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СОДЕРЖАШЕ ПЕРВАГО ТОМА. 

Введеніе 
Время, къ котороыу относятся предлагаемыя ниліе изсд дованія. Быстрре іізм неніе 

этнограФической картішы Амурскаго края со времени занятія его Русскимп. Физическій и 
нравственный упадокъ дикарей всл дствіе столкновенія пхъ съ культурнымъ народомъ, 
стр. 1. —Прим ры исчезновенія народностей въ Сибири, или noxepif ими самобытности, 
стр. 2. — Начавшійся процессъ разложеніл инородцевъ Амурскаго края, стр. 3. — Отпра-
вленная Акадеыіею Наукъ экспедиція пользовалась лучшею пороіо для этиограФическаго 
изсл доваыія Амурскаго края. Ограшіченіе изсл дуемоВ области, стр. 4. — Прсдметъ ііз-
сл дованія: коренные ішородцы Амурскаго края, особенно по ііижнему течеиііо Asiypa, 
преиыущественно же Гиляки, стр. б. — Затрудненія, встр чаемыя пріі-о-^нограФнческихъ 
нзсл дованіяхъ, и м ры, противъ нихъ принимавшіяся, стр. G, 7. — Способъ излон<енія 
предмета. Сравнительныіі методъ, стр. 8. — Изготовленіе ріісунковъ, ФОтограФическнхт̂ . 
іізображеній и карты къ настоящему труду, стр. 8—10. 

I. ГЕОГРАФИЧЕСКО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ЧАСГБ. 

Глава 1. 

Общее обозр ніе туземныхъ народовъ Амурскаго края. Нын шнія граниі^ы-занимаемыхъ 

ими областей. Пред лы распространенія въАмурскомъ кра культурныхъ народовъ восточ-

ной Азіи — Китайцевъ и Японцевъ. Распространеніе въ немъ Русскихъ. Этнографическая 

карта Амурскаго края • • • •, 
Большес разнообразіе этнограФических данныхъ въ Амурскомъ кра сравнительно 

оъ Спбирыо. Три коревныя, совершенно разлнчныя другъ отъ друга народностіі Лмур-
скаго края: Гилякп, Аііны и Тунгусы.Неравном рность занимаемыхъ пміі пространетвъ, 
стр. 11. — Разв твленіе тунгусскаго племени въ Амурскомъ кра . М ста •жительства 
Тунгусскііхъ народовъ Аыурскаго края. Трудность точнаго разграниченія пространствъ, 
заяпмаемыхъ полукочевыми ііліі бродячііми народами, стр. 12. 

Гиляки: ГеограФическое распространеніе ихъ на материк Азіи, стр. 13. — Распростра-
ноніе на остров̂  Сахаліш , стр. 14. — Общій характеръ занимаемоГі пмй области. Разгра-
ниченіе ихъ на с верноГі окраіін съ Тунгусами, стр. 15.-^Разгранііченіе съ Иегидаль-



цами, Ольчами, Орочами, Аіінами, стр. 1G. —-Положеніе народоразд льныхъ лішій 
на восточномъ берегу Сахалина, стр. 17. 

Аины: Распространеніе ихъ по Сахалину, Ессо, Курильскимъ островамъ и, въ прежнія 
времена, по Ыипону, стр. 18, 19. 

Орони: ГеограФическое распространеніе, стр. 19..— Зимнія кочевки по Сахалину и пе-
рекочевкіі на ліатерикъ и обратно, стр. 20. — Общій этнограФическій характеръ Саха-
лііна, стр. 21. 

Орочи: ГеограФическое распространеніе. Разграниченіе, на с вер , съГилякамииОль-
чами, стр. 22.—Распространеніе вдоль морского берега. Южная граница. Та-цзы ііліі Тазы. 
Совм стнос жительство ихъ съ Кнтанцами ііліі Мань-цзами, стр. 23. — Западная граница 
Орочеіі. Газгранпченіе съ Ольчами іі Гольдами по правымъ притокамъ ниншяго Амура 
и Уссури, стр. 24, 25. — Общій характеръ всего занішаемаго ііми пространства, стр. 2G. 

Ольчи или Мангуны: ГеограФическое распространеніе. Ошибочныя показанія путеше-
ственнііковъ относительно пхъ с верной и южной границъ, стр. 26. — Единственный 
пунктъ ихъ на мор . Встр чающіеся среди нихъ переселенцы изъ сос днихъ народно-
стей, стр. 27. 

Гольды: ГеограФическое распроетрансніе. Обшпрность занішаемаго ими пространства, 
стр. 28. — Распространеніе по пріітокамъ Амура и Уссури, стр. 29. — Распространспіе по 
р к Сунгари, стр. 30. 

Негидальцы: ГеограФическое распространеніе, стр. 30, 31. — Положеніе занимаемоГі ими 
областп относіітельно Амура, стр. 32. 

Самагирцы: ГеограФііческое распространеніе, стр. 32. — Аналогія съ распространеніемъ 
Негидальцевъ. Сосредоточеніе ихъ въ бассейн Горина, стр. 33.—Разграниченіе на ни-
жнеыъ Горин съ Годьдамп, стр. 34. 

Кили на p.- Кур : ГеограФнческое распгэстраненіе. Скудность св д ній о нііхъ, 
стр. 34. — Область ихъ опред ляется басссйномъ р. Кура, стр. 35. ~^~^ — -.-

Значеніе р. Сунгаріі въ этнограФнческомъ отношеніи, стр. 35.—Устьемъ этой р ки раз-
граничиваются дв разли'^ іыя этнограФическія провинцііі Амурскаго края, стр. 86. 

Бирары: ГеограФическое распространеніе. Ос длые Бирары на Амур , стр. 36. — Ко-
чуіощіе цч"- бродячіе по pp. Ару, Буре н верхней Силимдж , стр. 37. — Невозможность 
точнаго опред ленія взаимныхъ границъ Б и р а р о в ъ , Манегирцевъ и русскихъ олен-
ныхъ Тунгусовъ. Взапмныя встр чи и столкновенія этихъ инородцевъ, стр. 38. — Та-
кія же встр чи распространяющихся всл дъ за ними Я к у т о в ъ и Дауровъ. Физи-
ческія данныя, разграничивающія конныхъ и оленныхъ кочевниковъ, стр. 39. — Линія 
кіітайскихъ пограничныхъ знаковъ, стр. 40. — Относительная велнчина пространствъ, за-
нимаемыхъ Бирарамн по Амуру и по Буре , стр. 41. 

Манегирцы: ГеограФическое расцространеніе ихъ по Амуру. Разгранпченіе съ Оро-
чонамп, стр. 42.—Распространеніе въ бассейн Зеіі, стр. 43.—Распространеніе по Комар . 
Разграннченіе съ Даурами, стр. 44. — Сосредоточеніе ихъ преіімущественно въ бас-
сейн Зеи, стр. 45. 

Орочоны: ГеограФическое распространеніе, стр. 45.— Распространеніе ихъ по долинамъ 
Хинганскаго хребта, по притокамъ pp. Аргуни и ГІонни, стр. 46. — Аналогія между про-
странствами, зашшаемыміі Орочонамп и Манегирцами, стр. 47. 

Инородцы Сунгарійскіе въ противоположность Амурскіімъ, стр. 47. 
Солоны: ГеограФическое распространеніе, стр. 48. — Неопред ленность изв стіп о нихъ, 

стр. 49.— Распространеніе ихъ, независиио отъ р ки Нонни, и въ другихъ частяхъ Амур-
скаго и Сунгарійскаго краевъ, стр. 50. ' 

Дауры: Разбросанность даурскаго населенія, стр. 50.—Распространеніе ихъ иор. Нонни. 
Разграниченіе съ Монголами, стр. 51. — Распространоніе въ Хпнганскомъ хребт , по 
Комар , по Амуру, стр. 52. — Одиночное распространеніе Дауровъ-купцовъ, стр. 53. 

Маньчжуры: Народъ, распространенный и за пред лами Амурскаго края, стр.бЗ.—Родина 
Маньчжуровъ — Сунгарійскііі край. Исчезновеніе ихъ національности п даже языка 
всл дствіе китайской колонизаціи, стр. 54—57. — Распространеніе ихъ по р. Нонни (Ичэ-
Маньчжу), стр. 57. — Участокъ, заніімаемый ими на среднемъ Амур . Маньчжурскіе сто-
рожевые посты, стр. 58, 59. — Краііній цред лъ ихъ на нижнемъ Амур , стр. 00. 



Китайцы: Большее вліяніе ихъ на инородцевъ Амурскаго края сравнительно съ Маньчжу-
рами, стр. 60. — Распространеніе К и т а й ц е в ъ въ Сунгаріііскомъ кра , стр. 61.—Усііленіе 
кнтайскоп колонизаціи со времени занятія части Амурскаго края Русскиміі. Китапскія про-
віінціи, доставляющія наибольшііі контингентъ переселенцевъ. Характеръ колонистовъ 
изъ Шань-дуня, стр. 62. — Характеръ переселенцевъ изъ провіінцііі Чжи-ли п Шань-си. 
Пріітокъ изъ Китая всепозможнаго сброда, стр. 63. — Китайскіе ссыльные. Главныя 
м ста ссылки. Юнь-нанцы на р. Ноннп, стр. 64. — Значеніе ссылокъ для.Маньчжурііі. 
Распространеніе Китайцевъ по Лмуру п въ прііморской частп Маньчжуріи, стр. 65.— 
Подвижной характеръ кіітайскаго населенія въ приморскомъ кра , стр. G6. — Распростра-
неніе Кптайцевъ по Уссури н ея притокамъ, стр. 67, 68. — Происхожденіе и характеръ 
Уссуріііскихъ Манзъ, стр. 69.—См шенія ихъ съ Орочамн и Гольдамп. Одііиочное рас-
пространеніе Китайцевъ, стр. 70. — Китайскія торговыя станціи на верхнемъ Аыур . 
Конкуренція съ Даурами, стр. 71. — М стопребыванія кіітаііскихъ купцовъ на нижнемъ 
Амур , стр. 72. — Нсдоступность для нііхъ гиляцкой области. Происхожденіе китаііскмхъ 
купцовъ, стр. 73. 

Японцы: Роль, какуіо играютТ) они на Сахалин относнтельно тамошшіхъ инородцевъ. 
Историческій обзоръ постепеннаго развптія японской властп на Сахалин , стр. 74.—Первыя 
ихъ поселенія на этомъ остров , стр. 76.—Зависимость Аиновъ отъ Япондевъ, стр. 76.— 
Главн йшіе интересы, побуждавшіе Японцевъ селптьсяна Сахалин . Усіілсніе японскон 
колоннзаціи по снятіи Муравьевскаго поста. Преувеличенные слухи о распространсніи 
Японцевъ, возникшіе зимою 1854 г., стр. 77. — Быстрое распространеніе Японцевъ по 
Сахалину въ сл дующіе зат мъ годы, стр. 78. — Конецъ, положенный ему храктатомъ 
1875 г., стр. 79. 

Русскіе: Положеніе ихъ въ Амурскомъ кра предъ его занятіеыъ, стр. 79.—Конецъ, поло-
женный Нсрчинскимъ трактатомъ предпріятіямъ Р у с с к п х ъ въ Амурскомъ кра въХ ІІ 
стол тіи. Продолжавшіяся и посл трактата сношенія ихъ съ пнородцами Амурскаго края, 
стр, 80.— Сношенія Русскихъ съ инородцамн верхняго Амура по этой р к и ея прито-
камъ, стр. 81. — По здки б глаго Гурья Васіільева, стр. 82. — Сношенія Русскііхъс7> 
приамурскими ицородцами чрезъ Становой хребетъ, стр. 83. — Православныя часовни въ 
Амурскомъ кра . Сношенія Р у с с к и х ъ съ инородцами нижняго Амура, стр. 84.—Сношенія 
ихъ съ материковыміі и Сахалинскими Гиляками, всл дствіе по здокъ Русскихъ на 
Шантарскіе острова, стр. 85. — Японскія изв стія о пребываніи Русскихъ на Сахалин , 
стр. 86.— Незначительное вліяніе этихъ сношеній на инородцевъ Амурскаго края. Начало 
занятія и.колонизаціи края Русскими, стр. 87.̂ — Основаніе въ' нижне-амурскомъ кра 
русскихъ постовъ, стр. 88, 89. — Основаніе тамъ же первыхъ крестьянскихъ селеніп п 
временныхъ воеяныхъ шікетовъ по всему Амуру, стр. 50. 

Поясненія къ прилагаемой зд сь первоп спеціальной этнографической карт Амурскаго 
края. Н.еточности п нев рности относительно Амурскаго края въ общихъ этнограФическихъ 
картахъ АзіятскоГі Россіи, стр. 91, 92. — НЬкоторые обідіе выводы нзъ карты, стр. 93. 

Глава S. 

Передвиженія и перем щенія народовъ Амурскаго края въ историческія времена, по 
св д ніямъ, сохранившиися въ русскихъ, китайскихъ и японскихъ источникахъ, и при по-
мощи критическаго разбора и поясненія разныхъ названій этихъ народовъ 

Передвиженія народовъ въ Восточыои Сіібирп и въ Амурскомъ кра . Движевія Мань-
чжуровъ въ Китай, стр. 94. — Движенія Монголовъ, Б у р я т о в ъ , Я к у т о в ъ , Тунгу-
совъ.Походы Русскихъ въ Спбіірь II въ Амурскій край, стр. 95. — Недавность китайскихъ, 
русскііхъ II японскііхъ іісторіічсскііхъ нзв стій объ Амурскомъ кра . Невозможность ожи-



дать въ короткіГі періодъ времени очень боіьшііхъ изм неній въ распред леніи Амурскихъ 
инородцевъ. Трудность зам тііть мелкія изм ненія, стр. 9G. — Неопред ленность п не-
ясность большинства изв стій. Необходішость поясненія разныхъ, нын неизв стныхъ 
или неупотребительныхъ, названій.инородцевъ Амурскаго края, стр. 97. 

Гиляки: Первое появленіе въ печатіі ііазванія «Гцляки», стр. 97. — Показанія Вит-
сена 0 назваиіи іі м ст жительства этого народа, стр. 98. — Русскіе псточнпки св -
д ніГі Витсена. Первыіі «Спбирскій чертежъ» и атласъ Ремезова, стр. 99. — От-
куда запмствоваііы ііыи св д нія объ Амурскомъ кра ? Показанія Исбрантса Идеса, 
Штраленберга іі Гыелнна о Г и л я к а х ъ , стр. 100. — Открытіе Миллеромъ богатыхъ 
матеріадовъ въ сіібнрскихъ архивахъ. Первыя св д нія Русскііхъ о Гі ілякахъ. Проііс-
хожденіе названія аГіілякіі», стр. 101. — Маньчжурско-китайскія названія іінородцевъ 
Амурскаго края, стр. 102—106. — Употребленіе Русскиыіі названія «Гнляки» въ кол-
лективномъ смысл , стр. 10G. — Происхожденіс употребляеыаго Китаііцамп назваыія 
«Киле» пли «Киленгъ», стр. 107. — Первыя встр чи и столкновепія Русскихъ съ Гп-
ляками. Походы на Амуръ П о я р к о в а и Хабарова, стр. 108. — Походъ Нагибы, 
стр. 109. — Походъ Степанова. Выводы о тогдашнемъ полон{енііі с веро-западной гра-
ницы Т и л я к о в ъ , стр. 110, 111. — Прежнія пос щенія Шантарскихъ острововъ Гиля-
ками, стр. 112—115. — Изм ненія въ положеніи с веро-западноіі гранііцы Гиляковъ, 
стр. 115. — Южная гранпца ихъ на Амур . Кто такіе-были ихъ южные сос ди, «ГІаткп» 
и «Ачаны»? стр. 115—118.—Неопред денность св д ній о прежней южной границ 
Г п д я к о в ъ на Амур , стр. 119. — Японскія іізв стія о Г и л я к а х ъ . По здки Мамія 
Ринсо по Сахалину н нііжне-аыурскому краю. Народъ, изв стный Аинамъ и Японцамъ 
подъ именемъ «Смеренкуръ», стр. 120. — Народъ и страна, нзв стные имъ подъ име-
немъ «Саитанъ» пли « С я н т а » , стр. 121. — Положеніе іожной границы Г п л я к о в ъ 
на Амур н на морскомъ берегу, на основанін показаніп Мамія Ринсо, стр. 122. — Не-
достаточиость древнихъ русскихъ чзв стій о Сахаліш и населяюіцихъ его нар.одахъ, 
стр. 123.—Недостаточвость древнихъ китапскихъ изв стіп о томъ жс предмст . Японскія 
изв стія 0 Сахаліін , стр. 124. — Первое знакоыство съ тремя туземными, коренными пле-
мсыами этого острова, стр. 125. 

Аины: Разиовремсііность псторііческііхъ іізв стіп объ Апнахъ въ разныхъ частяхі. 
занимаеыаго іімн пространства. ДрсвнЬіішія и посл дующія іізв стія Лпонцевъ объ Аіі-
н а х ъ ГІипона, Ессо, Сахалина и Куріільскихъ острововъ, стр. 126. — Первыя св д нія, 
доставленныя Европейцаміі объ Аіінахъ, стр. 127. — Псрвое ііоявлеіііс въ европейскоіі 
печатіі нмени оАйно». Его происхождеиіе, стр. 128. — Уііотреблсніе АинамииЯпон-
цами названія «КраФто» или «КараФто» дляСахалина, стр. 129. — Неизм нное по.іо-
женіс с вериоіі граиііцы Аиповъ на. Сахалин со временъ Фриса (1643 г.). Разсе.ченіе 
Лпновъ U0 Кури.іьскіімъ островамь, стр. 130. — Проіісхожденіе названія «Куріільцы» 
для Аиновъ, стр. 131. — ІІазванія, употребляемыя для Аиновъ Гиляками, Мавь-
чжурамн п Кптапцами, стр. 132. — Происхожденіе гиляцкаго названія «Лер-миФъ» для 
Сахалина, стр. 133. — Обіцео заключеніо относительно хода распространенія Аиновъ, 
стр.,І34. 

Орони: Псрвое, доставлеиное Кптаііцами, пзв стіе объ этомъ народ . Св д нія, сооб-
ці,енныя 0 нсмъ японскііми путешествсниііками, стр. 134.— Иесуіцсствованіе какііхъ-лпбо 
другихъ іісторііческихъ іізв стій объ Орокахъ. Названія, употреблясмыя длянихъМань-
чжурами и Китайіідмп, стр. 135. — Сходство съ нііміі названій, употребляемыхъ для Оро-
ковъ Японцами, Аіінаып, Гилякамн. Существованіе похожііхъ также названій для 
н которыхъ другихъ пародпвъ Амурскаго края, стр. 13G. — Значеніс и происхождсніе 
этііхъ названіГі. Общіе выводы изъ нііхъ. Ороки — не бол е, какі, в твь Ольчей, поре-
силившаяся съ материка ва Сахалинъ стр. 186—139. 

Орочи: Становятся раньше изв-Т->стныміі въ гожноіі, ч мъ въ с верноіі частп занпмае-
маго ИМ11 пространства. ГІазываются на юг Та-цзами иліі Тазами, стр. 139. —Назвавія 
ОрочеГі у ісзуитовъ-миссіонеровъ, въ Китаііской государственноіі геограФІи, у Мань-
чжуровъ, Гольдовъ, Г і іляковъ, стр, 140.—Доказате.чьства тому, что Орочіі распізо-
страніілпсь въ Лмурскомъ кра съ юга н никогда не были оленнымъ народомъ, стр. 141.— 



Какимъ образомъ перешло на нііхъ названіе «Орочи»? стр. 142. — Кто такіе Лаперу-
зовы «Бичи»?стр. 143. 

Ольчи: Новозможності, им ть попятіе объ ііхъ прсжнііхъ гранііцахт.. Иеоиред ленііое, 
коллектіівное маньчжурско-китаііское названіе ііхъ, стр. 144. — Происхождсніе этого на-
званія, стр. 145. — Прежнія, также ко.іілективныя, названія пхъ у Русскііхъ, стр. 146, — 
Псрвое появленіе у Руссісихъ особыхъ названіп для ОльчеГі и для Гольдовъ — назва-
нііі,-заимствованныхъ отъ Гиляковъ, стр. 147. — Проііс.хожденіс русскаго названія 
«Мангуны» для Ольчсіі, стр. 148. — Выводы о доисторичсскііхъ судьбахъ этого на-

у рода іізъ его названія. ІІронсхождсніе названія «Амуръ», стр. 149, 160. 

Гольды: Прежнія русскія, маньчжурскія и кнтаііскія коллективныя названія Гольдовъ. 
Одноплеменность и неразд льиость Амурскііхъ'н Уссурімскііхъ Гольдовъ^ стр. 151.— 
Ыедавнее появлсніе въ печати названія «Гольды». Его происхожденіс, стр. 152—154. — 
Изм ненія, которымъ въ историческое время подвергались грашіцы Гольдовъ. Дючеры 
наАмур , стр. 155.—Выселечіе ихъ съ Амура нар. Хурху, всл дствіе походовъ Русскихъ. 
Разселеніе, вм сто нііхъ, Гольдовъ, стр. 156. — Гд , по всеіі в роятности, находилась 
первоначальная родина Гольдовъ, н какимъ путемъ достнгли они Амура? стр. 157. 

Предполагаемое двпженіе Негіідальцевъ, Самагіірцевъ и Килеп изъ Станового 
хребта въ до.чины Амгуніі, Горина и Кура, стр. 157. 

Негидальцы: Первое появленіе ихъ русскаго названія въ печатіі. Его вндоизм ненія, 
стр. 157. — Его первобытная <і>орма. Гііляцкое названіе отого народа, стр. 158. 

Самагирцы: Наше позднее знакомство съ ниміі. Происхожденіс ихъ названія. Предпо-
лагаемое переселеніе ихъ іізт. Станового хребта, стр. 159. 

Кили на Кур : Первое іізв стіе о нихъ. Предполагасмая псрем на ііхъ м ста жіітель-
ства и образа жизни, стр. 160. 

Изм ненія въ распред леніи ннородцевъ на верхиенъ Амур . Кто такіе были Гогули? 
Опроверженіе мн нія, что они—то же, что Гольды, стр. 161.—Гогули—племя,родствсн-
ное Діочерамъ. Выселеніе Гогулей съ Амура, стр. 162.—ЗамЬщеніе Біірараміі, стр. 163. 

Дауры: Первое появленіе этого названія ві, печатн. Его вндонзм ненія, стр. 163.—Первое 
изв стіе 0 Даурахъ, дошедшее до Русскпхъ, п первыя встр чіі съ нішіі посл днпхъ, стр. 
164.—Обширность распространенія, многочисленность іг зажиточность Дауровъ въ XVII 
стол тіп, стр. 165.—Страна, называемая понын Дауріею. Сл ды древняго землед лія и гор-
наго проіізводства въ Даурііі и Забаіікалыі, стр. 166. — Ошіібочное отождествленіе Дау-
ровъ съзабайкальскнмиБаргутамп. Дауры не переходнліі за бассейнъ Аыура. Обіцепри-
нятое мн ніе, приписывающее іімъ сл ды горнаго пропзводства въ Дауріи, стр. 167. — 
Олроверженіе этого мн нія, стр. 168—171. — Нюй-чжи — древніе рудокоиы Даурііі. При-
близіітельное опред леніе времени, къ которому относятся сд ды горноіі проімышлснности 
въ Дауріи, стр. 172. — Вреия появленія Дауровъ на истокахъ Амура. Сгуіценіе п благо-
состояніс даурскаго населенія въ XVII стол тііі на р. Нонни, стр. 173. — ІІародъ, упоми-
насмый въ исторіи Амурскаго. края подъ ііменемъ «Таргацины »,—не. бол е, какъ в твь 
Дауровт,, стр. 174. — ГІынТ;шнее значеніе у Русскихъ иазванія «Торгачины», стр. 175. 
176. — Посл дствія вторженія Русскихъ для даурскаго населенія. Выссленіе Даурові, 
съ береговъ ІПилки и Аргуніі на р. Нонни, стр. 177. — Кровавыя войны ііхъ съ Русскпми 
на Амур . Выселеніс Дауровъ съ Амура на р. Нонни, стр. 178. — Опуст ніе верхнс-
амурскаго края. Поздн пшее ограниченное возвращеніе Даурові, на Амуръ, стр. 179.— 
ІІын шнее значеніе ііхъ въ верхне-амурскомъ кра . Гиляцкое названіе для нихъ, стр. 180. 
— Названія ихъ у Тунгусов-ь п Б и р а р о в ъ , стр. 181. 

Посл дствія выселенія Гогулей и Дауровъ съ Амура: передвиженія Бираровъ, 
Мансгнрцевъ и Орочоновъ н происшедшая всл дствіе того перем на въ пхъ образ 
жизни, стр. 181. 

Бирары: Первыя изв стія о нихъ. Превращеніе ихъ іі,зъ оленныхъ кочсвниковъ въ 
конныхъ. Объяспеніе названія «Бирары», стр. 182. — Персходъ Бираровъ на Амур 
къ ос длому образу жизни, стр. 183. 

І Іанегирцы: Первое изв стіе о нихъ. Ихъ прежняя родина, стр. 183. — Движеніе ихъ 
къ бсрегамъ Амура, посл распространенія Вираровъ, стр. 184.— Путь и вромя ихъ раз-
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селенія no Лмуру, Коыар и Зе . Превращеніе въ конныхъ кочевниковъ. Маньчжурско-
китайское названіе для нііхъ. Первое пзв стіе о М а н е г і і р ц а х ъ , какъ о жителяхъ при-
брежіп Амура, стр. 185. — Тунгусскос пропсхожденіе названія «Манег і іръ», стр. 186. 

Орочоны: Большая опрсд лснность св д ній о нихъ, стр. 186. — Маньчжурское проііс-
хожденіе названія «Орочопы». Нсдавнее употребленіе его у Русскихъ, стр. 187. — По-
явленіе О р о ч о н о в ъ на Амур . послЬ Б и р а р о в ъ и М а н е г п р ц е в ъ , отчастіг даже въ 
самое недавнее время. Прішадлежность О р о ч о н о в ъ праваго и л ваго берегові, Амура 
къ двумъ различнымъ родамъ, стр. 188. — Физнческія данныя, способствовавшія раз-
селенію О р о ч о н о в ъ по верхнелу Амуру, стр. 189. 

Солоны: Ыесуществованіе пригодныхъ св д ній о нихъ, стр. 189. — Первыя изв стія 
0 нихъ, сообш,енныя Европейцаміі. Различныя мн нія о происхожденііі С о л о н о в ъ и ихъ 
названія, стр. 190—194. 

Названія, употребляемыя инородцаміі Амурскаго края для ку.ііьтурныхъ народовъ 
восточной Азіи, М а н ь ч ж у р о в ъ , К и т а й ц е в ъ и Я п о н ц е в ъ , стр. 194. 

Маньчтуры: Недавнее возникновеніе имени «Маньчжу», стр. 194. — Незнакомство съ 
нішъ инородцевъ во время первыхъ походовъ Русскихъ на Амуръ. Прежнее русское на-
званіе для М а н ь . ч ж у р о в ъ , стр. 195. 

Китайцы: Маньчжурское названіе для нихъ («Никанъ»), по стариннымъ русскимъ 
изв стіямъ. Предполагаемое пропсхожденіе этого названія, стр. 195. — Распространеніе 
его среди вс хъ прочихъ инородцевъ Амурскаго края, стр. 196. — Названіе К и т а й ц е в ъ 
въ Сунгарійскоыъ и Уссурійскомъ краяхъ («Мань-цзы»). Предпо.тагаемое монгольскос 
пропсхождеыіе его, стр. 197. — Знакомство съ ніімъ итальянскихъ путешественниковъ 
XIII в ка, стр. 198. 

Японцы: Названіе Я п о н р е в ъ у К а м ч а д а л о в ъ . Его ошибочная этимологія, стр. 198. 
Подобныя же названія для нихъ у инородцевъ Амурскаго края. Аинское происхоя{деніе 
этого названія, стр. 199. — Поправки относящихся къ этому предмету мн ній Лапе-
руза, Миле-Мюро, С т е л л е р а іі К р а ш е н и н н и к о в а , стр. 200. 

Русскіе: Ыазванія, употребляемыя для нихъ инородцами Амурскаго края, стр. 200. — 
Названія, употребляемыя для нііхъ Китайцаші и сибирскиміі ішородцами, стр. 201. 

Заключеніс геограФическо-историческаго обозр нія инородцевъ Амурскаго края 
стр. 202. 

II. АНТРОПО-ЭТНОІОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

Глава 3. 

Происхожденіе и дальн йшее разв твленіе инородцевъ Амурскаго края по ихъ языку 
и физическимъ свойствамъ, преимущественно же по строенію черепа и лица. Группа палэ-
азіятовъ или краевыхъ народовъ с веро-восточной Азіи. Группировка приамурскихъ на-
родовъ Тунгусскаго племени 2 0 3 — 3 2 3 

Племенное различіе инородцевъ Амурскаго края. Главн йшіе элементы для опред ленія 
племенного родства ііли различія народовъ, стр. 203. — Значеніе Физическихъ свойствъ, 
преимущественно же строенія черепа, для классиФикацііі народовъ, стр. 204, 205. — Невоз-
ыожность построить естественную этнологическую систему на основаніи однихъ только 
Физическихъ свойствъ. Существенвос значеніе въ этомъ отношеніи языка, стр. 206^ 207.— 
Неосновательность возран<еній противъ пригодности языка для классиФикаціи народовъ, 
стр. 208. — Случаи перем ны народомъ родного языка на чужой. Процессъ разложенія 
и вымиранія народности, стр. 209. -^ Языкъ — ultimum moriens народа. Условія, при ко-
торыхъ не бываеть перем ны языка, стр. 210. — БЬльшая устойчивость языка, ч мъ ФИ-



зическихъ свойствъ. Случаи перем нынародомъ Физическаготипасъсохраненіемъродного 
языка, стр. 211. — Персм на языка безъ перем ны типа немыслима. Прпм ры перем ны 
сибирскими народами своего языка и упорнаго отстаиванія его, стр. 212. — Какъ посту-
пать въ случаяхъ противор чія Физическаго типа съ языкомъ народа? стр. 213. 

Гиляни: Ошибочныя мн ніяопроисхожденіп Гиляковъ: предполагаемая пріінадлежность 
ихъ къ одному племени съ Аинами или Курильцами, стр. 214. — Ихъ принимали за Та-
таръ, стр. 216.—Причисляли къ Тунгусамъ. По языку, Гиляки стоятъ совсршепио особ-
някомъ. Матеріалы относптельно гиляцкаго языка, собранные мною и Гленомъ, стр. 21G. 
— Главныя нар чія гиляцкаго языка. Гиляки ыатерика: Амурскіе н приморскіе. Гііляки 
восточнаго берега и внутренней части Сахалина: «Тро» и Тыминскіе, стр. 217. — Разность 
нар чій контннентальныхъ и Сахалинскихъ Г и л я к о в ъ , стр. 218. — Языкъ Гиляковъ 
западнаго берега Сахалина, стр. 219. — Гііляцкія названія животныхъ, стр. 220. — Осно-
ванныя на нихъ прэдположенія о первоначальной родин и передвиженіяхъ Гиляковъ, 
стр. 221. — Несуществованіе общихъ отличительныхъ Физическихь признаковъ для Гіі-
ляковъ. Препятствія, встр ченяыя мною пріі ііопыткахъ произвести іізм ренія надъ 
Гиляками и другими инородцами Амурскаго края. Ростъ и т лосложеніе Гпляковъ, 
стр. 222. — Описаніе полнаго гиляцкаго скелета, стр. 223—225. — ЦііФры изм реній ги-
ляцкаго скелета и его отд льныхъ частей, стр. 226—228. — Относнтельныя величины го-
ловы, конечностеіі и отд льныхъ частеГі посл днихъ, стр. 228. — Цв тъ кожи и ростъ 
волосъ у Гиляковъ, стр. 229. — Строеніе лііца. Существованіе среди ннхъ трехъ ФІІЗІОНО-
мпческихъ типовъ, стр. 230. — Типъ аинско-гиляц,кій. Типътунгусско-гиляцкій, стр. 231.— 
Типъ средній или собственно-гпляцкіГі. Строеніе лнца гиляцкихъ женщинъ, стр. 232. — 
Типъ лица у д теіі. Общее выраженіе гиляцкііхъ лицъ, стр. 233.—Развитіе въ нихъ инди-
видуальныхъ особенностей, стр. 234. — Чеізепа Гиляковъ. Наши гиляцкіе черепа суть пер-
вые и единственные, прнвезенные до сихъ поръ въ Европу, стр. 235, 236. — Ихъ проііс-
хоніденіе. ПрннятыГі зд сь способъ іізм ренія череповъ, стр. 237—241. — Изм ренія че-
реповъ Гиляковъ и другііхъ инородцевъ Амурскаго края. Таблица I: абсолютныя цчфры 
изм реній, стр. 240/241—244/245. — Таблііца II: относительныя величііны ііліі показатели 
(indices), стр. 244/245—246/247. — ФотограФІіі чореповъ Гиляковъ п другихъ іінородцевъ 
Амурскаго края, стр. 246. — Описаніе гиляцкихъ череповъ, стр. 246—252. Разности и ко-
лебанія въ Форм черепа у Гиляковъ, стр. 252. — Преобладаніе среди нпхъ монгольскаго 
типа, стр. 253. — Несогласная съ ниыъ своеобразиость ихъ языка. Состоявшаяся, в рвятно, 
перем на ихъ Физгіческаго тііпа. Народы с веро-восточной Азііі, представляющіе то же 
явленіе, стр. 254. — Ошіібочная группировка этпхъ народовъ и нез'дачно пріідуманныя 
назвавія группъ, стр. 255. — Названія, представляющіяся съ лингвистической, геограФи-
ческой и исторііческой точекъ зр нія: народы-особняки, наі̂ оды краевые, стр. 256.—На-
роды палэазіятскіе—какъ-бы выходы пластовъ бол е древней этнологпческоіі Формаи,іи 
Азіи. Большее илн меньшее уц леніе ихъ по краямъ материковъ. Выт сненіе ихъ другими 
народами, стр 257. — Прим ры подобныхъ (салэевропейскихъ или западныхъ палэазіят-
скихъ) народовъ въ Европ , стр. 258. — Подобныя явленія въ Иопомъ св т , стр. 259. — 
Азіятское пропсхожденіе Эскпмосовъ. Ихъ переселенія, стр. 260. — Подобное же про-
исхожденіе Алеутовъ н путь ихъ переселенія, стр. 261. ^ Т и другіе, подобно Гиля-
камъ и Аинамъ, суть народы палэазіятскіе, стр. 262. 

Аины: Бол е значительное знакомство съ ихъ языкомъ и Физическими свойстваміі, стр. 
262. — Ошіібочныя мп нія объ ііхъ проіісхожденіи: сопоставленіе ііхъ съ арійскими и евро-
пейскимп народами, стр 263. — Предположенія объ пхъ семитическомъ пропсхожденіп и о 
родств съ іінд ііскііми племенами Амеріікіі. Причисленіе ихъ къ б лой, океанской рас , стр. 
264. — Предполагаемое родство ихъ съ племенами черной, папуасскоГі расы. Соаоставленіе 
съ монгольскими и тунгусскими народаміі, стр. 265. — Знакомство съ аинскпмъ языкомъ, 
стр. 266. — Своебразность аіінскаго языка, стр. 267. — Аины, по языку, — пародъ па-
лэазіятскііі. КріітпческіГі разборъ Физическихъ свойствъ Аиновъ. Ихъ ростъ, стр. 268. — 
Т лосложеніе, стр. 269, — Относительная величина отд льныхъ частей т ла. Форма от-
д льныхъ костеп, стр. 270. — Цв тъ кожи, стр. 271. — Сіільное развіітіе волосъ, стр. 272, 
273. — Своііства волосъ. Строеніе лица. Два Фнзіономическіе тіша, стр. 274. — Типъ при-

ІІнородцы Амурокаго края. Т. I. 



близительно европейскіп илн кавказскій, стр. 275. - Типъ приблизительно монгольскій, 
стр. 276. — Строеніе лица аинскихъ женщннъ, стр. 277. — Строеніе лица аинскихь д тей. 
Который іізъ тнповъ первоначальный или бол е древній? стр. 278. — Постигшая до н ко-
торой степенп Аиновъ иерем на Физііческаго типа. Выраженіе аинскихъ лпцъ, стр. 279. 
— Форма черепа, стр. 280. — Разности іі колебанія въ Форм ихъ черепа, стр. 281, 282. — 
Котораяизъ этихъ Формъ преобладающая и, по всей в роятности, первонача.іьная? Связь 
между Формами черепа у Анновъ п ііхъ Физіономическими типами, стр. 283. — Особен-
ности въ строеніи черепа іі лица у Аііновъ, стр. 283—285. — Общее заключеніе, на осно-
ваніи языка и Физическихъ свопствъ Аііновъ, о происхождеиін и переселеніи этого на-
рода, равно какъ н о путп, ио которому шло его переселеніе, стр. 286. 

Тунгуссніе народы Амурскаго края: Принадлежность вс хъ прочнхъ инородцевъ Аыур-
скаго края къ одному плеыени. Опред леніе представляющейся при ихъ изсл довяіііп 
задачп. Ошибочное мн ніе о пропсхожденін Ольчей (Мангуновъ), стр.287 — Ошпбоч-
ное мн ніе 0 происхожденіи Дауровъ, стр. 288, 289. — Принадлежность Сахалинскихъ 
Ороковъ по языку къ Ольчамъ. Нар чіе Ольчей, стр. 290. — Ыар чія Негидальцевъ 
и Самагирцевъ, стр. 291. — Нар чіе Гольдовъ. Подразд леніе этого народа по языку, 
стр. 292. — Близкое родство гольдскаго языка съ маньчжурскимъ. Нар чіе Орочей, 
стр. 293. — Нар чія Кидей на Кур , Б и р а р о в ъ н Манегирцевъ, стр. 294. — Нар чія 
Орочоновъ, Дауровъ, Солоновъ, стр. 295.— Группировка Тунгусскихъ народовъ Амур-
скаго края по языку. Большое сходство ихъ между собою въ Физическомъ отношеніп, 
стр. 296. — Фпзическіи тішъ сибнрскііхъ Тунгусовъ, стр. 297. — Строеніе лица п т ло-
сложеніе Ороковъ п Ольчей. Прим сь къ ихъ тішу, первоначально туигусскому, посто-
роннихъ, палоазіятскихъ элементовъ. Фіізическііі тнпъ Негидальцевъ, стр. 298. — Фп-
зическій типъ Самагирцевъ иГольдовъ, стр. 299.—Сходство посл днпхъ, съ одной сто-
роны, съ с верными Тунгусаміі, съ другой —съ Маньчжурами. Разнообразіе въ строеніи 
лица и въ т лосложенііі Орочеп, стр. 300. — Физическій типъ Орочей залііва де-Кастри, 
стр. 301. — Физическіп типъ Орочей Императорскоп гаваыіі. Уклоненія отъ него во вн ш-
ностіі Та-цзовъ, вс.тЬдствіе прим сіі китаГіскііхъ и другихъ постороинихъ элемеитовъ. 
Т досложеніе Б и р а р о в ъ , стр. 302. — Строеніе лица п т лосложеніе Манегирцевъ, 
Орочоновъ, Дауровъ, Солоновъ, стр. 303. — Группировка Тунгусскихъ народовъ 
Амурскаго края по ихъ Фіізическішъ свойствамъ. Краніологическій матеріалъ, им ющійся 
относитедьно этихъ народовъ, стр. 304. — Пропсхожденіе п описаніе нашихъ череповъ 
Ольчеіі, стр. 305—307. — Колебанія въ Форм черепа у этого народа. Сравненіе ольчскихъ 
череповъ съ черепомъ Орочи, описаннымъ Прунеръ-Беемъ и Дэвисомъ, стр. 308. — 
Им ющіеся до сихъ поръ черепа Гольдовъ. Оппсаніе гольдскаго черепа, стр. 309. — Срав-
неніе гольдскихъ череповъ между собою и съ черепами другііхъ инородцевъ Амурскаго 
края, стр. 310, 311. — Ошісаніе бирарскаго черепа, стр. 312. — Оаисаніе манегирскаго 
черепа, стр. 313. — Описапіе орочонскаго черспа, стр. 314. — Сравнепіе орочонскпхъ че-
реповъ между собою іі съ ыанегирскіімъ, стр. 315. — Даурскій черепъ, изсл дованныіі Блю-
ыенбахомъ и Бэромъ, стр. 316. — Разногласія относитедьно тишіческон Формы черепа 
сибирскихъ Тунгусовъ, стр. 317.—Трудность опред ленія этой Формы, стр. 318. — Опи-
саніе череиовъ сибирскихъ Тунгусовъ, стр. 318—320. — Главныя нзм ренія іі пока-
затели н которыхъ другихъ тунгусскихъ череповъ. Выводы отяосительно иреобладающей, 
типііческой Формы череаа у сибирскихъ Тунгу совъ, стр. 321. — Сравненіе сь нею Формы 
череповъ Тунгусскихъ народовъ Амурпкаго края, стр. 322. — Общее заключеніе антропо-
этнологическаго обозр нія инородцевъ Амурскаго края, стр. 323. 



ОБЪЯСНЕНІЕ ТАБІИЦЪ. 

Таблица I. 
ЭтнограФическая карта Амурскаго края. (Подробности относительно составленія этой 

карты, іюложенныхъ въ ея основу матеріаловъ, ея главной ц ли, времени, къ которому 

она относится, и т. п. см. ііа стр. 9, 12 и 91—93.) 

Таблица IL 
Физіоноыическіе типы Гиляковъ (мужчшіъ), по Фотографіяыъ (какъ и вс прочія 

изображенія подобнаго рода, поы щенныя въ этомъ сочиненіи): 

Фиг. 1. Гилякъ, ііо иыеыи Нгимай, изъ деревііи Тахтъ, на Авіур , — представитель 

аинско-гиляцкаго типа (см. стр. 231). 

Фиг. 2. Гилякъ, по имеііи Куприііъ, 20-ти л тъ, изъ деревни Тебахъ, на Амур , — 

представитель тунгусско-гиляцкаго типа (см. стр. 231). 

Фиг. 3. Гилякъ, по имсни Тыбайііъ, изъ деревии Тахтъ, и 

Фиг. 4. Гилякъ, по Ихліеіга Папгуііъ, изъ деревни Маго, на Амур , — представители 

средняго или собствеішо-гиляцкаго типа (сы. стр. 232). 

Таблица III. 
Физіоиоыическіе типы разныхъ иііородцевъ Амурскаго края: 

Фиг. 1 и 2, Гыяцкія женщины (см. стр. 233). 

Фиг. 3 и 4. Гиляцкая д вушка, изъ деревип Сабахъ, на Амур (см. тамъ же). 

Фиг. 5. Гольдъ, по имеіш Куракта (см. стр. 299). 

Фиг. 6. Гольдъ, по шіеіш Адуіігу (см. стр. 299). 

Фиг. 7. Гольдъ, по иыеіш Ханеыъ (сы. стр, 299). 

Таблица IV. 
Физіономическіе типы Аиновъ: 

Фиг. 1 и 2. Сахалинскіе Аииы — представители типа, бол е или ыен е подходящаго 

къ европейскому плп кавказскому (см. стр. 275). 
Фиг.*3. Сахалинскій Аиііъ приблизитёльно монгольскаго или імонголовиднаго тиііа 

(см. стр. 276). 
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Фиг. 4 и 5. Аинскія женщины съ Сахалина: первая — приблизительно европейскаго, 
вторая — приблизительно монгольскаго тиііа (см. стр. 277). 

Фиг. 6. Аинскій мальчикъ съ Сахалина (см. стр. 278). 

Таблица V. 

Череііа разныхъ инородцевъ Амурскаго края, снятые сііереди, въ norma facialis: 
Фиг. 1. Черепъ Гиляка, съ прибрежья Охотскаго моря, близъ Петровскаго зимовья 

(см. стр. 237 и 246—248). 
Фиг. 2. Черепъ Гиляка, пзъ деревни Маго, на Амур (см. стр. 237 и 249). 
Фиг. 3. Черепъ Гиляка, изъ деревіш АЛОФЪ, на Амур (см. стр. 223, 237 и 250). 
Фиг. 4. Черепъ Гилячки, изъ окрестностей селенія Михайловскаго, на Амур (см. 

стр. 237 и 251). . ' , 
Фиг. 5. Черепъ ольчской жеііщины, съ залива де-Кастри (см. стр. 305). 
Фиг. 6. Черепъ Ольчи, изъ деревни Хото, на озер Кидзи (см. стр. 305, 306). 
Фиг. 7. Черепъ Гольда, съ р ки Уссури (см. стр. 309). 

Фиг. 8. Черепъ Бирара, съ Амура, ііеподалеку отъ Бурешіскихъгоръ(см. стр. 312). 
Фиг. 9. Черепъ Манегжрца, съ верхняго Амура, блпзъ Котоманги (см. стр. 313). 
Фиг. 10. Черепъ Орочона, в роятно изъ окрестностей Нерчинска (см. стр. 314). 
Фиг. 11. Черепъ Тунгуса, по имени Бёкчёрисъ, съ Аякита, притока Вилюя (см. 

стр. 318). 
Фиг. 12, Черепъ Тунгуса, по имени Дёсинсъ, изъ деревни Анкулы, на Нижнеіі 

Тунгуск (см. стр. 319). 

Іаблица \І. 

Т же черепа, снятые въ проФиль, въ norma lateralis (CM. тамъ же). 

Таб.іица VII. 

Т же черепа, снятые сверху, въ norma verticalis (CM. тамъ же). 

Таблица VIIL 

Т же черепа, снятые сзади, въ norma occipitalis (CM. тамъ же). 

Таблица IX. 

Т же черепа, снятые снизу, въ norma basilaris (CM. тамъ же). 



ВВЕДЕНІЕ. 

Раскрываемая нами картша жизни инородцевъ Амурскаго края рисуетъ отчасти уже 

прошедшее. Co времеш присоединеиія этого края къ Россіи, этнограФическія черты его 

быстро изм ш л с ь . За исключеніемъ сравнительно небольшой полосы по теченію Амура, 

между устьями р къ Зеи и Буреи, съ китайскимъ городомъ и маньчніуро-китайскими селе-

ніями, да двухъ-трехъ только-что заложенныхъ русскихъ военныхъ постовъ, весь Амурскій 

край въ 50-хъ годахъ, когда я съ німъ познакоашлся, им лъ видъ еще вовсе нетрояу-

той страны, гд туземцы-рыболовы и охотники безмятежно заішмались своими промыслами. 

Теперь же по всеыу Аыуру и Усури, чрезъ каждые 20 — 30 верстъ, ыожно встр тить то 

почтовыя станціи, то поселенія казаковъ или вольныхъ колоиистовъ; иа главной р к зало-

женыилж построены города, на морскомъ берегу — гаваш; пароходы снуютъ поАмуру, и 

даже телеграФная прово-гока перес каетъ преншюю пустьшю. 

Понятно, что все это не могло обойтись безъ существеішаго вліянія на бытъ тузем-

цевъ. Если дикая, чугь-ли не д вственная еще страна подвергается колонизаціи, то вліяніе 

ея отражается прежде всего не на Флор и Фаун страны, a на ея челов к . Еще до 

вырубки л совъ. до разработки и обс мененія земли, до убавленія спугаиныхъ зв рей, 

тузеыецъ-дикар* сталкивается съ новыдга пришельцами, и ьъ своихъ иравахъ и обычаяхъ, 

въ язык , повятіяхъ, воззр ніяхъ,—словоыъ во всей своей Физической и нравственной 

жизнп, вьгаооггъ на себ сл ды чуніезедшаго. Изъ исторіи изв стно, каковы обыкновенно 

для дикаря ііосл дствія такого столкновеиія съ культурнымъ народомъ, если оно бол е 

ч мъ мимохэдно. Начать съ того, что съ появленіемъ новыхъ поселенцевъ на первыхъ же 

порахъ осіуд ваютъ стародавніе привычные проыыслы дикарей, охота. и рьібная ловля. 

Въ зам нг же ихъ создать себ новыя средства къ жизни, перенявъ ихъ у пришельцевъ 
ИнородіІ» Амурсваго края. Т. I. 1 



2 Введенге. 

и коіп{урпрз''я съ ними, оыи, коиечно, ііе способііы. Шагъ за шагомъ, отга отрываются отъ 

своего обычыаго образа жизни и ііоддаются вліянію чунгеземцевъ, которые, къ тому же, 

обыкновеыио пользуясь пхъ пріістрастіемъ къ вину, ыемилосердо эксплуатируютъ ихъ. 

Дал е, сл дуютъ психическія вліянія: страхъ подавляющаго ихъ суев рія, силыіо возбун^-

деішаго ііевнимаіііемъ и даже презр ыіемъ пришельцевъ ко всему, что было имъ дорого и 

свято; зат мъ, иногда, кровавыя стычки ивойны; ыаконецъ, повальныя бол зші, иеминуемо 

развивающіяся при первоыъ столкіювеіііи какого-либо дикаго ііарода съ евроііейцами. 

4іосл дствіемъ всего этого является быстрое умеыьшеніе тз^земиаго ыаселенія, прогрес-

сивііое его об дненіе, упадокъ Физическихъ и правствепныхъ силъ, полыая зависимость 

отъ пришельцевъ, п, наконецъ, потеря всякой своеобразности, даже вымираніе языка ^). 

Еслиншдикарь, чтобы уклошіться отъ иноземнаго давлеііія, даже откочуетъ куда-ішбудь въ 

сторону и, по возыожности, скроется въ дебряхъ горъ и л совъ, то и это ііе ііа долго, по-

тоыу что съ потерею родной почвы, знакойіыхъ ему промысловыхъ м стностей и кров-

наго его иыущества, оыъ, съ горя и б дности, иаконецъ, все-таки подвергается той же 

участи. 

За приы рами подобиыыъ образомъ исчезнувшихъ, или выыершихъ ыародностей н тъ 

ііадобностіі ходить далеко. Въ Сибжри ихъ вдоволь. Куда д лся, наприм ръ, многочислен-

ііый и богатый и когда ыародъ Оыоковъ, жившій меладуЯіюю и Колымою и о которомъ 

говаривали ы когда^), что: «на берегахъ Колымы бол е Омокскихъ огнищъ, ыежели въ 

ясную ночъ зв здъ на неб »? Что сталось съ одновременно исчезнувшими Шелагами, о 

которыхъ гласитъ преданіе, что они когда-то, осенью, сошлись съ Оыокаыи на большомъ 

озер , въ такомъ числ , что ііодъ ішми треснулъ ледъ полуаршииной толщины и мно-

гіе изъ ішхъ погибли^)? Гедеыштроыъ *), правда, поласалъ, что Юкагиры, въ его 

время изр дка попадавшіеся ыежду Яыою и Колымою, остатки Омоковъ, a Арген-

товъ )̂ д йствительно слышалъ отъ Юкагировъ, что Омокіі ихъ предки; ііо каково же 

нын полояіеніе и самихъ Юкагировъ? Экспедиція барона Гергарда Майделя (1868— 

1870 г.) встр тила между іітши .ігашь и сколько ліщъ, еще зыавшихъ языкъ своихъ пред-

ковъ®). Объ Анаулахъ, кореішомъ племени ыа Анадыр , съ которымж въ 1649 г. вое-

1) Весьма обстоятельнр этотъ вопросъ разсматри-
вается Г. Герландоыъ въ его сочиненіи: Ueber 
das Aussterben der Naturv61ker, Leipzig 1868. Онъ 
считаетъ давленіе на психііческую жіізнь дикарей 
почти вредн е посягательства на ихъ Физическое су-
ществованіе (стр. 118). 

2) Ф. Ф. Врангель, Путеш. по с в. берег. Сибири 
п по Ледов. морю, Ч. II, СПБ. 1841, стр. 81. Киберъ, 
Зам ч. 0 н кот. предм. Естеств. Истор., учпненн. въ 
Нижне-Колымск и окрестн. онаго, въ 1821 г. (Си-
бирск. В стн. изд. Григ. Спасскимъ, 1823 г. Ч. II, 
Статист., стр. 127). 

3)Аргентовъ, С в. земдя(Зап. Имп.Русск. Геогр. 

Общ. 1861. Кн. II, Изсл д. и Матер., стр. 18). Въ этой 
весьма интересной стать помЬщены вс св д нія, 
какія можно было почерпнуть :ізъ преданііі и раз-
сказовъ объ этихъ народахъ и и?ъ мнииомъ пересе-
леніи въ лежащую къ с веру, въ Ледовитомъ мор , 
страну. 

4) Геденштромъ, Отрывкио Слбііри, СПБ. 1830, 
стр. 97. 

5)Аргентовъ, Описаніе Ыиколаев-.каго Чаунскаго 
прихода (Зап. Сибирск. Отд л. Имп. Рус^к. Геогр. Общ. 
Кн. III, 1857, стр. 80, 104). 

6) По Неііману (Н ск. словъ о тор-. ипром. с в. 
округ. Якутск. обл. — Изв ст. Сиб. Отд. Русск. Геогр. 
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валъ казакъ Семенъ Дежневъ^) (открывшій Анадыръ), говорится, что оно, всл дствіе 

своей малочисленыости и упорнаго соііротивлеыія, въ короткое вреыя было совершеішо ис-

треблеыо. Вс соплемениые Енисейскимъ Остякамъ народы, какъ-то: Ариііы или 

Ариііцы, Ассаііы, Котты, уже исчезли, или же близки къ тому, чтобы іісчезиуть. Объ 

исчезновешиАрпиовъ еще Фишеръ^) — первый, открывшій взаимное родство этихъ пле-

менъ, — отзывался, какъ о совершившемсяФакт . Изъвсего племени Коттовъ^) Кастренъ 

засталъ въ живыхъ только 5 челов къ, которые и доставили ему возмониіость пзучить ихъ 

язьщъ. Впрочемъ,положеіііеныіі шнихъЕішсейскихъ Остяковъ ие лучше судьбы выше-

упомяиутыхъ Юкагировъ, Ительмеиовъ и и Камчадаловъ и іі которыхъ другихъ си-

бирскихънародовъ. Правда, оііи сохраішлись до нашего вреыени, но, всл дствіе постояпныхіэ 

и близкихъ сиошеііій съ Русскими, свойствешіый пмъ ыаціоиалыіый отпечатокъ изгладился, 

и садіое тщательиое изсл дованіе врядъ ли могло бы доставить точиое поиятіе о ііерво-

бытиомъ ихъ состояыіи. Въ какое короткое время и съ какою силою совершился, на-

прим ръ, ііроцессъ разложеыія Камчадаловъ, ііе сыотря на отдалеішость и изолирован-

ность ихъ полуострова! Если бы Крашеипиниковъ п Стеллеръ не ііабросали картину 

ихъ жизііи и быта, мы теперь не могли бы сказать о нихъ іта полъ-слова. Что зд сь разъ 

упущено, того уже невозмоніію восполнить впосл дствіи. 

V Инородцы Аызфскаго края въ настоящее вреыя находятся въ подобномъ же процесс 

разложеыія, іі оно, надо полагать, пойдетъ у нихъ еще быстр е, всл дствіе того, что за 

колоішзацію въ Амурскомъ кра , какъуіке сказано выше, взялпсь эиергичп е, ч мъ гд -либо 

въ Снбири. И въ саыоыъ д л , о быстромъ исчезыовеіііп саыобытности этихъ пародовъ ііе-

соміі нно уже свид тельствуютъ показанія бывшихъ посл ыеня въ Аыурскомъ кра ііуте-

шественниковъ. Уже и теперь своеобразные ихъ ііравы, обычаи, воззр нія трз̂ дно отыскн-

ваются подъ ыаіілывомъ чуукеземнаго. Во время моего озиакомленія съ шіми, этііхъ трз̂ д-

ностей еще не было. Еднііственііыми культурныыи ііаціямп для нихъ, до насъ, Русскихъ, — 

былж Китайцы II Япоііцы; но сношеііія эти были, ііо крайней м р для отдалеиіі йшихъ 

изъ нихъ, ііе зиачителыіы и ограничіівадись почти одною торговлею. Къ тому же, этивос-

точно-азіятскіе ііароды, до сихъ поръ по крайней м р , ііе оттчались особеішымъ стізем-

леніемъ къ распространенію своей культ5Т[)ы,' a no тому и .вліяніе жхъ на тузеыцевъ было 

Общ. Т. III, Иркутскъ 1872, стр. 36; Т. IV, стр. 156) еще 
10 челов къ; по ТрпФОнову (Зам. о Нііжне-Колым-
ск .— Изв. Спб. Отд. Геогр. Общ.Т. III, стр.167;только 
одного старика. Да и спрошенный Майделемъ Юка-
гиръ, знавшііі своіі языкъ, не всегда находилъ вы-
раженія для отв товъ п иногда должснъ былъ обра-
щатьсяза ними къ своей старух -ыатери. См. Schief-
ner, Ueber Bar. G. v. Maydcll's Jukagirischc Spracli-
proben (Bullet, de I'Acad. Imp. des sc. T.XVII, p. 8G; Mel. 
asiat. tii-es du Bullet, T. VI, p. 600). 

1) Mull or, Samml. Russ. Gesch. Bd. Ill, St. Petersb. 
1758, p. 11. 

2) Fischer, Sibirisclie Gesch. Bd. I, St. Petersb. 17G8, 
p. 138, 387, Aum. 51. 

3) Al. Castreu, Ethnolog. Vorlcs. iiber die Altaisch. 
бікег, herausgcg. von Л. Schiefuer, St. Petersb. 1857, 

p. 87. Егоже: Versuch einer Jenissei-Ostjak. u. Kotti-
schen Sprachlohre, herausgegeben von A. Schiefner, 
St. Petersb, 1858, p. V, VI. 
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мен е сильно. Наскоіько оно, впрочемъ, въ теченіе времени все-таки произошло, объ 

этомъ будетъ р чь впосл дствіи. 

^^ Расширяя научное изсл дованіе Сибири и вообще с верной Азіи по м р возможно-

сти и согласно съ расширеніемъ политическихъ граішдъ Россіи, Акадеыія наукъ снаря-

І дила вв реш5Т0 мн nepejoo свою экспедицію въ Амурскій край какъ разъ въ то время, 

когда Русскіе, посл сы лыхъ, но несчастныхъ погіытокъ казацкой вольшщы въ XVII 

стол тіп, вторично вступили въ этотъ край, однако уже съ т мъ, чтобы окоіічательно завла-

д ть имъ. Для этнограФическихъ изсл дованій это была лучшая пора, какой уже больше 

не настанетъ въ будущемъ. Созыавая это, я уд лялъ имъ столько труда и времени, сколько 

вообще было возмоншо путешественшіку, въ главщто задачу которому было поставлеыо — 

изсл довать край въ естественно-историческомъ отношеніи. По распоряженію Академіи, со 

мною былъ и худоліникъ, a потому многое изъ жизни и быта туземцевъ ыожно было 

изобразитьтакже въ рисункахъ. Такимъ образоыъ,|^иы старались собрать необходимыя на-

блюденія и матеріалы для составленія по возможности обстоятельнаго оішсанія быта Амур-

скихъ инородцевъ за то время, когда они, не им я прикосновеыія съ какимъ-либо куль-

турііымъ европейскимъ народомъ, не усп ли еще утратить свою самобытность. Вс пом -

щаемыя ниже этнограФическія св д нія, сл довательно, относятся къ тому, нын уже про-

шедшему времени, хотя нашъ разсказъ и ведется иногда какъ бы о настоящемъ времени. 

He весь бассейнъ Амура будетъ разсыотр ыъ нами въ этнографическомъ отноше-

ніи. Часть его, такъ называемая Даурія, т. е. страна, лежащая на истокахъ Амура, оста-

нется зд сь почти незатронутою. Впрочемъ, эта страна, со времени Нерчинскаго трактата 

1(1689 г.) постоянно остававшаяся за Россіею, уже часто была пос щаема и изсл дуема 

• путешественшками, и въ прежнее, и въ нов йшее время. Они, между прочимъ, доста-

вили и этнографическія св д нія, какъ о господствующемъ русскомъ, такъ и о мон-

голо-тунгусскомъ ея населеніи. Только отъ сліянія Шилки съ Аргунью, къ востоку 

отъ дауро-монгольскаго плоскогорья, начинается собствеішо такъ назьшаеыый Амур-

скій край, лишь недавно_дріо£ір д:шшый Россіею, въ этыографическомъ отношеніи мало 

им"даже почти вовсе еще неизв стный. Имъ мы зд сь исключительно и займемся. Но, 

на основаши Физико-геограФическихъ и этнограФИческихъ данныхъ, къ Аыурскому краю 

\ мы должны причислить lie только пространства, лежащія ію самому Амуру и его при-

'токамъ, но и смежньія съ ними побережья Охотскаго и Япоискаго морей, отъ Тугур-

скаго залива до границъ Кореи, a равно и расположенный противъ устья Амура островъ 

Сахалшъ, простирающійся параллельно съ берегомъ материка и неподалеку отъ него, 

к служащій какъ бы соединителыіымъ звеномъ меладу Амуромъ, съ одной стороиы, и Япо-

ніею и Курильскими островами, съ другой. 

Зат ыъ, ие вс народы, заселяющіе Амурскій край въ означенныхъ выше пре-

д лахъ, подлежатъ зд еь разсмотр нію. Само собоіо разум ется, что мы должны исклю-

чить изъ него культурные народы восточной Азіи, Китайцевъ и Японцевъ, не при-

надлежащихъ къ кореыному населенію страны, a только бол е или меи е далеко распро-
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страііившихсявъ ней съ юга. Дал е, мы исключимъ также Маньчжуровъ, которые, хотя 

и коренЯБіе-жители Амурскаго бассейна, но, по своей исторіи, своеыз̂  господствующему по-

іож«ііію въ Кита , своему языку и т. п., равнымъ образоыъ долниіы быть причислеыы къ 

"^ восточно-азіятскимъ культурнымъ націямъ. Предоставляя пзсл доваиіе этпхъ ііародовъ въ 

историческомъ, лиіігвистическомъ, общекультурномъ и другихъ отиошеіііяхъ спеціалистамъ 

по этимъ предметамъ, мы косыемся ихъ лишь иастолько, ііасколько оіш ііаходились и ііаходятся 

въ прикосновеніи съ тузеыными Амурскими племе і̂ами и въ течеіііе времеші подчиыили 

ихъ своему вліянію. И такъ,.на мою долю остаются только кореіщьіе_шіородіі,ы Аищ)-

скаго края, которые, въ бытіюсть мою на Амур , хотя и ые могли больше считаться ііол-

ными дикарями, однако, едва лишь затронутые культурою своихъ вышепоименоваішыхъ со-

с дей, пр^ебьівалвмеще въ состояніи простыхъ, первобытііыхъ рыболововъ и охотииковъ. 

Но и ртносителыіо этихъ, все-таки довольыо міюгочислешіыхъ тузешіыхъ народовъ 

Амурскаго края вышепоставленііая задача не могла быть р шена сколько-ыибудь пол-

нымъ и удовлетворителыіымъ образомъ. Громадное иротяженіе Амурскаго края, въ то 

время большею частью приііадлегкавшаго еще Китаю, a равііо и ііедоступность ігЬкоторыхъ 

его частей,- не дозволили ми , въ сравнителыю короткій періодъ 2У2-л тііяго ыоего въ ыемъ 

пребыванія, даже повстр чаться со вс ми заселяющими его иародами, не говоря ун е̂ 

0 ближайшемъ ознакомленіи съ ішиш. Такъ какъ заыятіе Амурскаго края Русскими па 

этотъ разъ иачалось съ ішзовьевъ Амура, то и міі , прибывшему туда моремъ, пришлось 

избрать исходшю тошедю для изсл доваыія края недавыо осііоваііный ііа усть Амура Ни-

колаевскій постъ. Оттуда я предпришшалъ экскурсіи и. по здки вовнутрь страыы, иа мор-

ской берегъ и на островъ Сахалшіъ.' Подробы е объ этихъ по здкахъ сказано въ напечатаи-

ныхъ въ бюлетеіі Академіи отчетахъ о ыоемъ путешествіи^), a таюке въ ыачал 1-го тома 

моего сочпненія объАм}фскомъ кра ^). Двараза я здилъ ііа островъ Сахалинъ, иа южной 

оконечности котораго ми , кроы того, пришлось побывать еще л томъ 1854 г.; загЬіъ я 

пос щалъ разиыя м стііости побережья морей Охотскаго іі С веро-Япоыскаго, заходилъ въ 

долину Горина, подьшался по Усури, и накоыецъ — на возвратиомъ пути — по всему-

Амуру и по части р киАргуіш. Зимою особеішо, я, ыоншо сказать, жилъ среди тамошнихъ 

шородцевъ. Воть причиыа, почеыу главнымъ образомъ я могъ ближе ознакомиться съ 

народами нижняго Амура, какъ-то: Гиляками, Ольчами (они же — Мангуны)'и Голь-

даыи, a съпрочими лжшь бол е илимеы е поверхностио. Относительно Гиляковъ я обязанъ 

ташке ЕгЬкоторыми св д ніями МидделдорФу, который познакоишлся съ пидга еще въ 

1844 году на крайнихъ, с верозападныхъ пред лахъ ихъ распространенія. Оііъ ііере-

.далъ мн въ рукописи свои зам тки о Гилякахъ этой м стыости, и такъ какъ я самъ не 

1) Bulletin do la classc phys-math. de I'Acad. Imp. 
des sc. de St. Petersb. T. XIV, p. 40 — 46, 184 — 192, 217 
—222; T. XV, p. 169 —17G, 241—254; Melanges phys. ct 
chim. tires du Bull. T. II, p. 346—355, 446 — 456, 492 

— 497; T. Ill, p. 8 — 17; M61. russes, T. Ill, p. 49-65, 
297 — 306,344—363. 

2) Reisen und Forscliungen ira Amur-Lande. Bd. I, 
p. IX—XXII. 
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былъ тамъ, TO св д нія эти былл для мепя весьыа интересны. Эти-тозам тки МиддендорФа 

я въ посл дующемъ и им ю въ впду, когда ссылаюсь на него, не цитируя его сочшеній. 

Весьыа много способствовало обогащеыію нашихъ св д иій объ инородцахъ шжыяго Амура 

и TO обстоятельство, что одііовременно со мною и подобыо тому, какъ я ншлъ среди Гиля-

ковъ, мой ныи шній товарищъ по Академіи, К. И. Максимовичъ, поселился среди Оль-

чей, въ незадолі̂ о предъ т ыъ осыованномъ таыъ Маріинскомъ посту. Св д нія, собраішыя 

т і ъ тогда и во время другого его путешествія ііо тоыу же краю, въ 1859 и 1860 гг.,и 

также переданныя ын , составляютъ не ыалую долю того, чтобудетъ шжесказано объОль-

чахъ и Гольдахъ. Въ этиографическомъ отношеніи, это было счастливое стеченіе обстоя-' 

тельствъ, потому что имевно инородцы ІШНІІІЯГО Амура, сохрашівшіе, всл дствіе своей большей 

отдаленности отъ Маііьчяіуровъ, Китайцевъ и Яііоіщевъ, a равно и отъ Русскихъ, бол е 

своеобразнъгіі характеръ, представляли этнограФу напбольшій иытересъ. Въ чпсл ихъ, ко-

нечно, изолированные по язьшу Гиляки заслуживали особеныаго вниыаыія^). 

Однако, и при частыхъ сношеніяхъ съ тузеыцами, для изученія ихъ нравовъ, обычаевъ, 

религіозііыхъ воззр ній и проч., встр чается не мало препятствій. Самое важное между 

ними, особенно для путешествепыика-натзфалиста, не-лшігвиста, есть незнаніе языка шород-

цевъ и трудность изучить его въ короткое время до такой степени, чтобы им ть возмож-

ностьизъяснятьсянаііемъ. Правда, это неудобство обыкновенрю устраняютъ помощію пере-

в дчика; но гд впервые встр чаешься съ почти пеизв стнымъ народомъ, тамъ н тъ еще и 

ііереводчпковъ. Въ ыою первую по здку вверхъ по Авпфу, къ Ольчавіъ, Гольдамъ и 

Самагирцамъ, сопровождавшіе меня казаки такъ ыало пошімали ихъ языкъ, что при-

нунадены были приб гать къ моей помощи, такъ какъ я, постояныо распрашивая и запи-

сьгеая зііаченіе словъ, скор е.ихъ зыакомился съ туземныыи нар чіями. Какъ ші мало зііалъ 

я гиляцкій язьюъ, одыако все-таки лучше ч мъ вс одновремеино со мііою бывшіе на Амур 

Русскіе, потому что ознакомленіе съ нимъ было для меня крайне важио. По подслушашіому 

мною сужденію самихъ Гиляковъ, я объяснялся на ихъ язью не какъ другіе Русскіе, a 

•какъ они салш^). Это сунчденіе ихъ основьгеалось ііа томъ, что я, говоря по-гиляцки, упо-

треблялъ кой-какія глаголыіыя Формы п суффпксы ихъ языка, о которыхъ совремешшкп мои 

на Амур ые им ли еще ішкакого поыятія. Но и это, въ виду вообще малаго тогда знаком-

ства съ гиляцкимъ языкомъ, не много зііачитъ. Въ такомъ же полонадніи находился г. Ма-

ксимовичъ относителыіо нар чій Ольчей и Гольдовъ. Итакъ, вс сообщаемыянамп св -

д нія объ Амурскихъ ииородцахъ добыты иепосредствеішо отъ нихъ самихъ, безъ вся-

1) Кстати зам тимъ, что еще при снаряженіи вто-
рой Беринговой экспедиціи, Академія, въ инструк-
ціи, составленной для этнограФнческаго іізсл дованія 
Сибири,настаивала на необходимости пос щсніяГиля-
к о в ъ . (Ваег, Kuizer Bericht iiber wisscnsch. Arbeiten 
u. Rcisen etc. — Beitr. z. Kenutn. d. Russ. Reichs, Bd. 
X, 2. AbtM. St. Petersb, 1855, p. 408, Anmerk.). Такимъ 

образомъ, требованіе ся могло быть выполнено лишь 
стол тіе спустя, путешествіями Миддендорфа и 
моимъ. 

2) «Онъ говоритъ mer ugarlatsch», т. е. подобно 
намъ, приходіілось ын часто отъ нихъ слышать о 
себ . 
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кой помощи переводчиковъ. Это обстоятельство, коііечно, служило въ ущербъ полноты 

этихъ св д ній, такъ какъ мы въ первое время, еще не зная туземиыхъ нар чій, должны 

были довольствов^ітьсят мъ,что вид ли, иііе пользовались гораздо бол е важными устиыдга 

поясиеыіями. Но за то св д нія, особенио касающіяся отвлеченныхъ предметовъ, какънапр. 

религіозныхъ воззр ній и т. д., могутъ считаться гораздо бол е достов рііыми, когда они 

почерпнуты прямо и непосредственно отъ самихъ инородцевъ, ч діъ когда передаііы въ 

томъ вид , какъ понимаетъ ихъ ііеобразованный толмачъ. 

' Другое, не ыен е важное затруднеіііе для этнограФИческихъ изсл доваиій заключается 

въ легко объяснимоыъ недов ріи, съ какимъ дикари встр чаютъ чуждаго имъ путешествен-

ішка, и въ сл дствіе котораго д лаются необщитежньши, ыолчалжвыми, боятся сказать 

правду и нер дко даже уыышленно искажаютъ Факты. Этому недов рію я старался противо-

д йствовать посредствомъ ласки, мелкихъ подарковъ, угощеній и услугъ. Вм ст съ т мъ 

я, конечно, принжыалъ вс сообщенія ихъ съ осторонпюстію, и гд то.ііько было возмоншо, 

пров рялъ ихъ іювыми распросами, при чемъ опять-таки знакомство съ туземыымъ язы-

комъ играло первостепешіую роль. Относительно Амурскихъ Гиляковъ, чаще вс хъ 

другихъ пос щавшихъ Николаевскій постъ, я думаю, что такая, съ моей сторопы, тактика 

ув ичалась полнымъ усп хоыъ, потому что я пользовался у ішхъ такимъ дов ріемъ и та-

кою популярностыо, какихъ посл ыеіія врядъ ш кто-либо удостоивался. Являясь зимою въ 

Нвколаевскій постъ, Гиляки подъ зжалп прямо къ моеі іу дому, отпрягали своихъ собакъ, 

втаскивали свою нарту въ с ни и преспокойио располагались у меня, зная напередъ, что я 

пакормлю ихъ собакъ и ихъ саыихъ, дамъ имъ вдоволь покурить моего табаку и, полалуй, 

одарю ихъ еще кой-какийіи безд лушками — пуговидами, иголкаиш или ч мъ-ігабудь подоб-

иымъ. Въ зам пъ того, я могъ ожидать, что и въ мои по здки къ нжмъ я у каждаго изъ 

нихъ найду радушный пріеыъ. Ко мн они обращались, когда въ торговыхъ сд жахъ сво-

ихъ съ иашими казаками и матросами счжтали себя обижепными; міі они жаловались въ 

своихъ б дахъ, •— будь у иихъ украдена собака, разграблена кладовая съ юколою, илп рас-

хищена могила; отъ меия опп ые скрывали и своихъ опасеній ыа счетъ того, что будетъ 

съ ішми впредь, въ виду прибывающаго числа Русскихъ и ихъпоселеиій. Зиыою 1855— 

1856 года я іі сколько ііед ль прохворалъ желудочпымъ ТИФОМЪ, И изв стіе объ этомъ 

быстро распрострашлось междуГиляками; когда же, весііою 1856 г., я сталъ собираться 

къ окончательному отъ зду, то долн^еііъ былъ неоднократыо выслуіішвать ихъ сонал нія 

0 томъ, что имъ ие придется бол е вид ть меня въ Нжолаевскомъ посту. Но^вдали отъ 

Амура, виутри и по восточному берегу Сахалшіа, со мною были случаи, что Гиляки, 

посл долгой и откровенной бес ды, впезапно прерывали свои сообщеііія и иачиііали спра-

шивать другъ друга: къ чему могли бы ЙПГЬ служить собираеыыя отъ нихъ св д нія? За-

т мъ, согласившись между собою, что, в роятно, отъ моего отзыва объ условіяхъ ихъ края 

будетъ завис ть дальн йшее переселеніе къ ігамъ Русскихъ, они или совершенііо прекращали 

свои сообщеиія, или .придавали имъ совершеныо иной, возможио ырачный отт ыокъ. При 

своей ііаивіюсти, конечно, они и не подозр вали, что я ыогу іюиять ихъ разговоръ. 
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Отъ вышеупомянутаго обстоятельства, a именно отъ невозможности пріобр сти оди-

наково близкое знакомство со вс ми инородцаыи Аыурскаго края, ыепрем нно долженъ былъ 

завис ть и избраьшый способъ посл дующаго изложенія предмета. Если бы иы лись по-

дробныя, бол е и.ш ыеи е полныя св д нія о вс хъ Аыурскихъ инородцахъ, то всего лучше 

было бы, кан^ется, дерясаться монограФИческаго изложенія, потоыу что картина Физической 

и вы ст нравственной ЛІИЗНИ каждаго изъ этихъ народовъ рельеФн е выказала бы его 

индивидуальность. Но такого богатаго матеріала пока не им ется. Кром того, при подобномъ 

способ изложеиія, были бы неизб жны частыя повторенія, потоіиу что у джихъ или полу-

дикихъ иародовъ, л^ивущихъ въ близкомъ сос дств другъ съ другоыъ, при одинаковыхъ 

условіяхъ климата и естественныхъ произведеній страны и подъ однжмъ и т мъ же, хотя 

бы ничтожііымъ культурныыъ вліяніеічъ — какъ бы ни были эти народы разнородны по 

происхождеыію п языку — непрейі шю будетъ много общаго въ нравахъ, обычаяхъ, образ 

жизни, воззр ніяхъ и пр. Вотъ почеыу я предпочелъ придерживаться зд сь не ыонограФИ-

ческаго, a сравнительнаго метода, и разсыатривать относящіяся сюда разнообразныя народ-

ности не по одпночк , a параллельно другъ другу, при чемъ постоянною исходною точкою 

служили ми Гиляки, вообще до сихъ поръ изв стные почти только по иыени, для меня же, 

напротивъ того, наибол е зпакомые. Правда, такое изложеніе не даетъполной, округленной и 

закончеиной картішы ни одиой изъ разсматриваемыхъ народностей, a скор е сообщаетъ только 

отрывочыыя св д ііія, изъ которыхъ читателю самому предоставляется составить общую кар-

тиііу; но за то подобное излоліеніе им етъ то прежмущество предъ монограФическимъ, что, 

кром меньшаго числа повтореній, даетъ бол е случаевъ къ общимъ сравненіямъ, выво-

дамъ и заключеігіямъ по разнымъ вопросамъ относите.ігьно жизни и быта дикарей и, такимъ 

образомъ, ипогда дозволяетъ глубяіе заглянуть въ естественыз^ю и культурнз^ю исторію 

челов ка. Накоиецъ, ііикогда не теряя изъ виду всего края, оно приводить къ бол е пол-

ному поиятію объ этнограФИческихъ условіяхъ всей страны. 

Согласно съ такимъ ХОДОІМЪ излон^енія, разм щены и прилагаеыыя къ моему труду 

таблицы изобраніеній. Имъ я долженъ еще предпослать н сколько словъ. Будучи сопро-

вождаемъ прикомандированнымъ ко мн отъ Академіи художникомъ, я ыогъ удовлетворить 

свое ніелапіе — паглядио изобразить жизнь иыородцевъ, по возможности, ;во вс хъ ея про-

явлеиіяхъ, отііосительно ихъ жи.шіцъ, одежды, домашнихъ, охотничьихъ и рыболовныхъ 

лриііадлежностей, гробницъ, идоловъ ит. п. 0 н которыхъ вопросахъ, какъ напр. объ иску-

ств дикарей выд лывать свою утварь, объ ихъ вкус , высказывающемся въ украшепіяхъ 

посуды и платья, о вліяніи на ігахъ при этомъ чужестраыныхъ, китайскихъ и японскихъ 

образцовъ и пр., нельзя было бы и судить безъ изображеній. Вообще, лшвое, наглядное 

понятіе 0 лшзни и быт народа ыоліетъ быть пріобр теыо только при изв стной полнот 

рисзтіковъ. Вотъ почему я считалъ иеум стнымъ слишкомъ скупиться на нихъ и не исклю-

чалъ ихъ даліё тогда, когда въ прелінжхъ co^raнeIIІяxъ, особенно о сибирскихъ народахъ, 

уже им лись подобныя, хотя и очень грубо исполненныя изображенія. По той же ііричші 

я, за р дкшш исключеиіяыи, не ст сііялся и изящыыыи рисунками, поы щеыньиіи въ атлас 
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іп^ путешествію ііа Aiiyp'j. г. Маака, т мъ бол е, что въ этомъ, довольно трудно доступ-

ііомъ сочиііеіііи )̂ н тъ этіюграфическаго текста, a даііо лпшь краткое объясиеиіе изобра-

женій, по бодьшей частіі даже безъ указанія, къ какому изъ Амурскихъ ныородцевъ оіш 

относятся. Кі) Гилякамъ, впрочемъ, оіш никакъ ие отиосятся, потому что до нихъ г. 

Маакъ въ своемъ путешествіи гіе достигалъ. Пом щеіііе пами и которыхъ рисзта<овъ 

могло бы быть изб гііуто ссылкамп ііа соотв тствешіые ііолитипанш посл дияго выпуска 

иутешествія Миддендорфа (изображающіе домашііюю утварь Нигидальцевъ), есліі бы 

они не были исполнены еще до появленія въ св тъ этого выпуска. 

Если зд сь, какъ уже было сказаію выше, бол е ііодробіюму оііисаііік) подлежатъ 

ііреішуществешіо народы ішжияго Амура, то къ нимъ, особешіоже къГилякаыъ, отпосптся 

и болышпіство нашихъ иллюстрацііг. Когда ын попадались у различііыхъ игюродцевъ оди-

ііаковые, или похожіе другъ на друга предметы, то для воспроизведеыія въ рисуіікахъ я 

всегда отдавалъ ііредпочтеіііе гиляцкимъ, чтобы такимъ образозіъ представпть ію воз-

можиостіі по.таз'ю картиыу хотя бы одгюго пзъ этпхъ ііародовъ, и пріі тоыъ, безъ сомн иія, 

наибол е своеобразнаго н интересиаго. 

Наибольшая часть іірилагаемыхъ зд сь рпсупковъ составлена или, по крайней ы р , 

набросана худоніішкомъ экспедвціи, В. П. Поливановымъ, какъ въ бытность нашу въ 

Николаевскомъ посту, такъ и во время нашихъ по здокъ. Мпогиыи изъ рисупковъ, въ томъ 

числ ішенно эскизами разныхъ сценъ изъ жизші Гиляковъ, обязанъ я г. Максимовичу, 

съ которыыъ ыы совершили и которыя по здки по Амурскому краю сообща. Часть пзобра-

женій сд лаыа уже по окончаіііи путешествія, по привезеіінымъ этнограФИческнмъ ііредме-

таыъ; такъ напр. большая часть идоловъ рисоваыа г. А. Баумеромъ, гиляцкіе узоры — 

г. Нецв таевымъ. Кроы того, мн были доставлены сд ланные въ 60-хъ годахъ В. Ла-

ниііыыъ II другими ФОтограФамп сыимкіі съ Гпляковъ, Гольдовъ п Аниовъ. Весь 

этотъ діатеріалъ былъ передаііъ въруки изв стнагохудожыпка Н. Дмитріева-Ореіібург-

скаго, для того, чтобы переработать, закончить и приспособить его къ ыоему сочиііеиію. 

Такъкакъг. Дыитріевъ самънебылъвъ Амурскоыъ кра , то я, разум ется, вішмателыіо 

пров рялъ вс его рисунки въ отношеніи ихъ точности, и долженъ отдать ему сііраведлпвость, 

что все передано нмъ, какъ вообще, такъ и въ деталяхъ, совершенно в рно. Зат мъ, для 

краніологическаго отд ла предлагаемаго. зд сь труда, Фотографоыъ Акадеыіиііаукъ, В. Кла-

сеномъ, съ обычныыъ его искуствомъ, сд лаыы Фототпітаческія изображенія череііовъ 

Амурскихъ инородцевъ, о которыхъ іюдробн е будетъ сказано въ своеыъ м сгЬ. Вс мъ 

иллюстраціяыъ, наконецъ, предііосылается этіюграФііческая карта Амурскаго края, испол-

неиная въ находящемся подъ в д ыіемъ генералъ-маіора 0. Э. ШтубеидорФа Военно-

топографическомъ отд леніи Генеральнаго штаба. 

1) Путешествіе на Амуръ, соверш. по распоряж. Сибирск. Отд. Имп. Русск. Геогр. Общ. въ 1856 г. 
Р. Маакомъ. С. Петерб. 1859. 

Инородцы Амурскаго ісрая. Т. I. . • , 2 
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Статаю пріятіюю для себя обязанностью выразить глубокую признательность вс мъ 

вышеіюимеыоваішыыъ лпцамъ, пршшмавшимъ участіе въ художествешюй части этого труда, 

особеішо же моему бывшему спутішку В. П. Поливанову, непрестанно трудившемуся 

для достпженія общей для насъ ц дп. Если мн удастся въ этомъ сочішеніи представить 

в рную п наглядііую картину жіізни и быта Амурскихъ инородцевъ, то, конечно, не малую 

часть усп ха должно будетъ приітасать его иллюстрадіямъ. 



I. ГЕОГРАФИЧЕСЕО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

Глава 1. 

Общее обозр ніе туземныхъ народовъ Амурскаго края. Нын шнія границы зэнимаемыхъ ими обла-
стей. Пред лы распростран нія въ Амурскомъ кра культурныхъ народовъ восточной Азіи - Китай-

цевъ и Японцевъ. Распространеніе въ немъ Русскихъ. Этнографическая карта Амурскаго края. 

Хотя н которое однообразіе, ііа громадномъ пространств , Фвзпческихъ и этнограФИ-

ческихъ даныыхъ составляетъ отлпчБтельнз'ю черту с верной Азіп вообще, однако на Аыур 

оііо выступаетъ въ ііесравнешю меыьшей степени, ч мъ въ Сибири. Бол е разнообразныя 

Физическія данныя, перемежающіяся горы и равнпны, обшпрные л са, богатыя лзтовыя 

простраиства, величествениыя, обпльныя рыбою р ки, далеко протяыз'вшійся морской берегъ, 

бол е мягкій, сравнптельио съ Спбпрью, хотя все-таки еще сурово-континентальный кли-

матъ, — все это обусловлпваетъ въ Аыурскомъ кра ш большее разыообразіе п богатство 

какъ во Флор и Фауп , такъ и въ этіюграФпческомъ отношеиіи. Еслп пе прпшіыать въ 

соображеніе пріішлаго элемента, вторгнувшагося въ Алпфскій край сначала пзъ сос днпхъ 

государствъ, Китая іі Японііі, a зат ыъ изъ Россііі, то въ ііемъ приходится им ть д ло 

съ тремя тузедшыми, по языку совершенно различными другъ отъ друга, народностямп — 

Гиляками, Аинами, и Тунгусаі іи. Правда, съ юго-запада, въ бассейнъ р ки Суіігари, выдви-

нулось было одно моигольское племя; но оно бол е и бол е выт сняется Кнтайцайга, a 

также однимъ изъ тунгусскихъ племеыъ, такъ что его тамъ вскор вовсе не будетъ. Изъ 

трехъ назвапныхъ ііародііостей Аызфскаго края (со включеіііемъ въ него постоянно и острова 

Сахаііша), Тунгусы, въ своіо очередь, распадаются ііа міюжество разныхъ племенъ, въ 

течеыіе вреыени усп вшпхъ по языку, нравамъ, обычаямъ и т. д. бол е или ыен е далеко 

разойтися другъ съ другомъ. Эти тунгусскія племена занимаютъ далеко наибольшую часть 

Амурскаго края, тогда какъ на долю Гиляковъ и Айновъ приходятся лишь сравніітелыю 

2* 
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небольшія прострапства на его с веро- и юго-восточіюйокрашіахъ. Хотя Тунгусы ивстр -

чаются далеко за пред лами Аыурскаго края, до Еыпсея, до береговъ Ледовитаго моря и до 

Камчатки, одыако надо полагать, что на Амур и его притокахъ ыаходится ихъ ыастоящая 

родина. Тамъ они достпгли высшей стеиени до спхъ поръ достуішаго имъ культурііаго 

развитія, и оттуда они уже разселились во вс стороны. Тамъ, по Сунгари и его прито-

каыъ, обптаютъ Маньчжуры — едиыственное тунгусское плеыя, иы ющее свою письменность 

и дитературу и которое, всл дствіе свопхъ частыхі, іі усп шныхъ войнъ С7> Кптаемъ, до-

ставившпхъ ему господство надъ этпыъ величайшБмъ государствоыъ Азіп, пріобр ло даже 

исторііческое значеніе. На равниыахъ ііо р к Нопни или Наунъ, главному притоку р ки 

Сунгарп, живутъ Дауры — племя, прежде гораздо бол е распространеііное іі которому ра-

н е вс хъ другихъ пришлось вынестп ыа себ натискъ отважпыхъ русскихъ казаковъ. Выше, 

по той же р к діожно найтп остаткп н когда воцыствешіыхъ СОЛОНОВЪ. Сл дуя глав-

ыому пути края, отъ сліянія р къ Шилки п Aprj-nn внизъ по теченію Амура, встр чаешься, 

недоходя Блзеиыскпхъ горъ и маньчя;уро-кптайскпхъ населеыій, съ бродячиыи племеііами 

Орочоновъ п Манегирцевъ, a ыішовавъ назвашіый хребетъ, — съ далеко разселившиыися 

Гольдами, занжмающііми такячв п нпзовья большпхъ правыхъ притоковъ Амура; иако-

нецъ, ііонпже пхъ — съ ОльчаіИИ п.тіі Мангунами, непосредственными сос дями Гиля-

ковъ наАм}ф . Другія тз^нгусскія иледіенаобитают-ь по главньшъ л вымъ притокамъ этой 

р ки, a пменно: Бирары—поБуре , Кили—поКуру, Самагирцы—поГорпну, Негидальцы— 

по Амгуни. Къ востоку отъ нпжішго Амура и отъ Уссури, на верховьяхъ ихъ ііравыхъ при-

токовъ, ію береговодіу горыому хребту п вдоль морского берега тянется скудно паселенная 

страііа Орочей, п ііакоыецъ, уже за Японскпыъ моремъ и лиманоімъ Амура, въ средыейчасти 

Сахалина, встр чаемъ мы еще одно полукочевое тунгусское плеыя —Ороковъ. Д лая это пере-

численіе, ыы обошлп ыолчаыіеыъ еще кой-какія мелкія тунгусскія племена, еяшгодно переходя-

щія, съ свопдіи оленялш, отъ Охотскаго моря къ притокамъ шіжняго Амура, или изъ бассей-

новъ Уди и Лены на южный склонъ Станового хребта, къ притокаыъ Буреи и Зеи, и изъ 

которыхъ иныя остаются тамъ п на всегда. И такъ, число разноплемеыиыхъ шіородцевъ въ 

Амурскомъ кра весьма зііачительыо, и въ особеііности племя Тунгусовъ раскинуло въ 

немъ множество в твей п отростковъ. 

При непостоянномъ, ползтгочевомъ или бродячеыъ образ жизыи мііогихъ изъ перечп-

сленныхъ народовъ, при частыхъ захватахъ иміі другъ у друга охотничьихъ и рыболов-

ныхъ участковъ, съ точностью разграннчить запимаейіыя иыіі простіэанства — д ло почта 

невозможное. Пололшмъ, что оио еще удобоисполнимо по отношеыію къ бол е ос длымъ 

шіородцамъ ігажняго Аыура; но ч мъ дальше вверхъ ііо Амуру и его верхшімъ притока.мъ, 

'гЬыъ опо становптся все трз̂ дн е и невыгіолыим е. На придагаемой зд сь этиограФической 

картЬ Амурскаго края я сд лалъ опытъ подобиаго, хотя отеасти дишь приблизіітельыаго 

разграниченія, на основаиінтого, что илпсамъ вид лъ, илислышалъ отъ тамошнихъ иііород-

цевъ, или же что разузнали тамъ другіе путешествешгаки. Помимо частностей, ц ль карты 

— представитъ общую картшіу этнограФическихъ данныхъ края. Разсмотримъ 'геііерь 
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подробн е каждую изъ нам чеиныхъ на ней областей распространеиія Амурскихъ ино-
родцевъ. 

Гиляки заішмаютъ крайній с веро-востокъ Амуізскаго края, — ыизовья Амура, берега 

лимаііа, сме/кііое съ ыимъ побережье Охотскаго моря и с верную іюловпну острова Сахалина. 

НаАмур ,если идтп no теченію р ки, Гиляки начинаются съ деревепь: Хьяре — ца ира-

вомъ, иТляльсъ — на л вомъ берегу, ііа разстояніи около 175верстъ отъ устья. Отъ этихъ 

м стъ тящ^тся ихъ селенія, сначала только по правойіу берегу, a дал е, съ посл дияго по-

ворота р ки ііа востокъ, ііо обоимъ берегамъ, вплоть до лимаиа. Берега' лимана кругоыъ 

заселеііы Гиляками; это — бассейііъ, всец ло гиляцкій. Къ югу отъ устья, на берегу ма-

терика, стоитъ при р к того же иыеші — Чомп, посл дняя гиляцкая деревня, за которой, 

ііо проливу Маміа-Ршісо, простирается безлюдпое пространство, ііос щаемое Гиляками 

TcibKo ради охоты іі* рыбной ловли. Къ с веру отъ устья, селенія Гнляковъ тянутся, 

за лиманОіАгь, вдоль берега Охотскаго ыоря. Крайниыъ, іюстояиио заселешіымъ Гпляками 

м стоыъ на ыемъ считается деревня Куль или Коль, ио, на самомъ д л , и дальше за ііеіо 

живутъ еще Гиляки, по крайней м р временно, занимаясь охотою, рыбиою ловлею и боемъ 

тюленей. Такъ ыапр., по свид тельству Поплонскаго, пос щаютъ они иногда для промы-

словъ Коіістаптшювскую бухту въ Ульбанской губ ^). Тамъже, іі еще неыного западіі е, 

въ Тугуізскомъ залив , познакомился съ нимп и МиддендорФъ. Крайняя къ востоку 

точка его путешествія, мысъ въ Ульбаііской губ , носитъ у ііего иазваыіе «мысъ Гилякъ» )̂ 

— очевпдно ііо имеіш, хотя ыоя^етъ быть и вреыешіыхъ только, обптателей той страяы. На 

р к Ульбани, въ трехъ верстах'ь выше впаденія ея въ губу того же имени, онъ встр -

тилъ гиляцкое селеніе, состоявшее изъ двухъ зимігаковъ п одного л тішка, a оттуда на 1% 

версты къ востоку—опять ихъ же л тігакъ^). Но посл днія, крайнія къ с веро-западу 

жилища Гиляковъ на Охотскомъ мор лел^атъ па Тугурскомъ залив . Чрезъ узкій, низ-

меныый ііерешеекъ, соедиііяющій полуостровъ Сегнека съ матерпкомъ, пролегаетъ вы-

стланный помостомъ волокъ, который, по словаыъ МиддеидорФа, уже іюказаиъ на одной 

изъ картъ прошлаго стол тія, подъ именедіъ «Гшятской переволоки». Гиляки и Тун-

гусы польззтотся пмъ для ііеретаскиванія, обыкновенно при помощи собакъ, своихъ лодокъ 

изъ Константиііовской бухты къ Тугурскоыу залііву, изб гая такііыъ образомъ затізудни-

тельнаго и оііаснаго объ зда вокругъ длпимаго іі скалпстаго полуострова Сегнека. Вдоль этого 

волока МиддендорФъ встр чалъ с}тігала, употребляемыяГіілякамп для вяленіярыбы, aна 

коіщ ея, у бухтыВолокъ въТугурскомъ залив , опъ вид лъ гиляцкій л тішкъ*). Немиого. 

кзжн е, въ той же бухт , находились и два гиляцкихъ зимипка % Еще недшого іожн е и вы ст 

западн е, на усть р киТугура іі не далеко отъ впадеііія въ ііее р ки Кутинъ, онъ ііашелъ 

1) Поплонскііі, Зап. ГидрограФ. Департ. Т. VI, 
С. Петерб. 1848, стр. 98. 

2) Jfarteu-Atlas zu Middcndorff 's Ееізе iu den 
aussersten Norden u. Osten Sibiriens, 1859, Taf. XVII. 

3) МиддендорФъ, ІІутеш. на с веръ и востокъ 
Сибпри, Ч. I, стр. 123, пріш. 1. 

4) Тамъ же, стр. 114, 115. 
5) Тамъ же, стр. 122, пріім. 2. 
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семь гиляцкихъ іортъ и три туіігусскпхъ берестовыхъ шалаша. Это бьют первыя насе-
ленныя м ста, на которыя набрелъ МиддендорФъ посд того, какъ покинулъ устье 
Уди )̂. Въ 1849 г., про здомъ по ыорскому берегу къ Аяиу, Орловъ таіше встр тилъ 
первыхъ Гиляковъ на усть Тугура^). Тутъ, сл довательно, ыаходится крайній с веро-
западыый пред лъ распространенія Гиляковъ; дал е же, віілоть до Уди, простирается 
незаселеішая ы стность, по которой, в роятно, бродятъ одші только Тунгусы. 

По острову Сахалииу, и особешю по его западиому берегу, Гиляки живутъ гораздо 
дальше на югъ, ч мъ ыа материк . Загамаемая ими область нростирается тамъ отъ крайііей 
с верной оконещіости острова, вдоль всего Амурскаго лшіана и зііачительыой части С веро-
Японскаго ыоря. Крайиій къ югу пред лъ ихъ на этомъ берегу — деревію Пііля-во, лежащая 
около 50° с. ш. п, сл довательно, прііблпзительно ыа половин длшіы этого, далеко растя-
нувшагося по ыерпдіану, острова. На восточіюмъ берегу острова граігаца гиляцкаго насе-
ленія находится не ыіюго с вери е. По св д ніямъ, собрашіымъ мною у Гиляковъ Тым-
ской долины п деревии Ный, ііа восточномъ берегу, къ югу отъ этой деревш и отъ 
устья р ки Тыыы, есть еще четыре гпляцкія селенія^). Изъ иихъ, лежащее въ трехъ-
дневномъ разстоянш отъ Ный, селеніе Чамр-во — самое іожное и посл днее, a за нимъ уже 
начшіается ііезаселенныйберегъ. Св д нія эти въ посл дствіи подтвердмъ гориый инженеръ 
Лопатиыъ, въ 1868 г. п шкоыъ прошедшій по этому пустынному берегу: идя съ юга, 
онъ нашелъ первую гпляцкую деревню (Чаыр-во)*^—ііо словаыъ Кропоткиыа о еіЪ (Лопа-
тина) путешествіп )̂ — въ полутородневномъ разстояніи къ с веру отъ ыыса Делиль-де-
ля-Кройера,илпже—110 св д іііяыъ, которыя оыъ ііередалъ самъ, пересыатривая свой путе-
вой н^урналъ, Фр. Б. Шмидту"), — «за» означеннымъ высокпмъ п скалистымъ мысомъ, 
носящпмъ у Гпляковъ названіе«Гарпахъ»'). Во всякомъ случа , южііый пред лі, распро-

1) Тамъ же,стр. 121. Также и въ предварнтельномъ 
отчет 0 своемъ путешествін (Bull, сіе 1а с1. phys-math. 
de I'Acad. des sc. T. IV, p. 233, ii Beitr. zur Kenatn. 
des Euss. Keichs, herausgeg. von Baer u. Helmerseu, 
Bd IX, 2. Abthl. p. G15, GIG) Мпддендорфъ упоми-
наетъ 0 Гилякахъ, встр ченныхъ имъ по р. Удьбани, 
на полуостров Сегнека іі на усть Tyrj'pa. 

2)См. П.Тпхменьева, Истор. обозр. образов.Росс-
Американск. Компаніи, С. Петерб. 1863, Ч. II, стр. G4. 

3) См. карту пріі І-мъ том моего труда: «Eeisen u. 
Forschuugeu im Amur-Lande.» Ha карт Шебунина,-
составленной no матеріаламъ Сибирскоп экспедиціи 
Имп. Русск. Геогр. Общ., между нимп зпачится еще н -
сколько названій. Можетъ быть по этому, что число 
гііляцкнхъ деревень на этомъ ббрсгу въ самомъ д л 
больше того,которое быдо ын наявано; по столь жевоз-
можно также, что лишнія на этой карт названія отно-
сятся къ л тникамъ т хъ же самыхъ гиляцкихъ (зим-
ннхъ) деревень,IIлиже къ ночлежнымъ и другимъ подоб-

нымъ м стамъ. 
4) Слово «Чам-во», какъ называетъ деревню Ло-

п а т и н ъ , иліі «Чалір-во», какъ я слышалъ и счіітаю 
за бод е в риое, зпачитъ по-гиляцки: орлііная де-
ревня. Съ названіемъ-же «Чамг-во», стоящимъ на 
карт Шебунпна, я не могу согласііться. 

5) Изв стія Имп. Русск. Геогр. Общ., Т. V, 1869, 
Отд. II, стр. 308, 311. 

6) P e t e r m a n n ' s Geogr. Mittlieil. 1870, p. 387. 
7) Шміідтъ, сл дуя Лопатину, пазываетъ мысъ 

Делиль-де-ля-Кройера по-гиляцки «Гарпа». Что окон-
чаніе этого ішепи доджно быть не «па», a «пахъ», 
это не подлежитъ сомн нію, такъ какъ упомянутое 
слово въ гпляцкііхъ на.званіяхъ м стностей часто по-
вторяется и іш етъ значеніе: скала или каыень. 
Я предполагаю, одііако, что и первый слогъ не пере-
данъ совс мъ точно, и что мысъ называется не «Гар-
па», a «Чхаръ-пахъ», т. е. деревянная или л спая-
скала — названіе, встр чающееся и при усть Амура. 
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страненія Гиляковъ по восточноыу берегз^ Сахалина находіітся близъ мьіса Делиль-де-

ля-Кройера, т. е. около 51° с. ш., ііли на градусъ с верн е его положенія на западпомъ 

берегу^). Накоііецъ, кроы ыорскихъ береговъ, Гилякаып заселеиа п виутреішость острова. 

Тамъ, сравшітелыіо густое иаселеіііе ііростнрается имеішо вдоль зііачителыюй іі обіілыіой 

рыбою р ки Тымы, вплоть до ея верховья. Но зд сь п ііред лъ ихъ жплья, потому что 

юнш е, по еще бол е значвтелыюй, пожалуй, р к Ты, какъ ее называютъ Гнляки, или 

Поронай^), какъ опазначитсяуАиновъ, постояішое населеіііе им ется лпшьвъ ігалшемъ те-

ченіи и на усть , и это населеіііе, за. ыалыми, еднипчными псключеіііяыи, ул{е не гиляцкое. 

Окшіувъ общимъ взглядомъ всю занимаемую Гилякаыи область, не трудно зам тить, 

что она главнымъ образомъ располон^ена около ыорей — Охотскаго, С веро-Японскаго іі 

лиыана Аыура, a зат ыъ по дзуыъ большиыъ р каыъ — no Амуру на матерпк и ііо 

р к Тьшы на Сахаети . Это обстоятельство сразу показываетъ, какую роль моря п р ки 

играютъ въ жизші и домашнемъ быту этого парода. Кроы того, при такоыъ положеіііи и 

разграігаченіи ііхъ территорііі, у Гиляковъ ни къ с веру, нп къ востоку, т. е. на ііаиболь-

шемъ протяженіи ихъ окраішъ, вовсе п тъ сос дей, a иы ются оніі только къ западу п къ 

югу. Но за TO тамъ они непосредствешіо сталкиваются со ыногиып другнми Амурскпмп 

инородцами, a именно: съ бродячимп оленыымиТунгусами Охотскаго прибрежья и Стано-

вого хребта, съ Негидальцаыи, Ольчами и Орочамп — на матершч , п съ Ороками 

II Аинами — на Сахалин . Этимъ, съ одной стороны, обусловливается бол е изо.гароваішое 

полоясеіііе Гиляковъ среди Амурскихъ инородцевъ и болыпая ихъ самостоятельность, съ 

другой — объясняется, почеыу они должны были стать какъ бы естественыыыъ звеномъ 

между народаып матернка п острова Сахалпна, не искліочая даже соотв тствепныхъ съ той 

и другой стороны, культурныхъ націй — Кптаііцевъ и Японцевъ. 

Впрочемъ, нс сыотря па р зкое отличіе Гиляковъ, по своеобразію языка, охъ вс хіі 

прочихъ инородцевъ Амурскаго края, разграшіченіе ихъ ію окраинамъ съ сос дяыи далеко 

не всегда просто: зд сь, ыапротивъ, нер дко зам чается какъ бы вторженіе одного народа 

въ пред лы другого. Выше уже было сказано, что на Тугурскоыъ и Ульбанскоыъ зали-

вахъ совм стііо съ Гііляками заншіаются своіши промыслами іі Тунгусы, и нер дко 

легкіе берестовые іпалаши ихъ стоятъ рядомъ съ гиіяцкиыи юртами ^). Вдоль берега Охот-

скаго ыоря они направляются далыпе къ востоку и не р дко заходятъ также въ м стиости, 

постоянно обитаемыя Гилякамп. Такъ, зимою 1856 года мн самому случалось встр чать 

коническіе остовы ихъ шалашей еще къ востоку отъ гиляцкой деревни Куль. Туда же, къ 

1) По этому, вышеупомянутыя деревніі, и особенно 
посд дняя изъ нихъ, Чамр-во, должны быть подвп-
нуты немного южн е, ч мъ показано на лоей первой 
карт . 

2) Т. е. большая р ка. Это — «Нева» Крузен-
штерна (Путеш. вокругъ св та, 0. Петербургъ 1811, 
Ч. II, стр.101). На вышеупомянутой карт Шебунина, 

точно также какъ и въ путевомъ отчет Глена (Beitr. 
zur Keuntii. des Russ Reichs, herausgegeben v. Baer u. 
Helmersen, Bd. XXV, p. 205, 235. ff.), эта р ка на-
зывается тоже Плый—имя, по Глену, также гиляцкое. 

3) Поплонскій напр. нашолъ въ Константинов-
ской бухт , въ Ульбанской губ , такжс и Тунгу-
совъ (см. выше). 
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Тугурскому II Ульбанскоыу Зса.иівамъ, ежегодио приходятъ для промысла нерпъ и Неги-
дальцы съ Амгуііи^). По озерамъ Орель п Чля и по соединяющеыу нхъ ііротоку Неги-
дальцы жжвутъ даже постояішо, не смотря на то, что на посл днемъ изъ назваішыхъ озеръ 
стоитъ и гиляцкая деревия Чля. Эти св д нія, получеішыя ыною отъ наденаіаго и предан-
наго міі Гиляка (Юдина, въ деревы Тебахъ)̂ ^ впосл дствіи были Подтверлідены др}тими 
путешествешіпкаыи—Шенуриыымъ^), Шмидтоыъ*).Віірочемъ,ііагидрограФііческойкарт 
Станового хребта, составлешюй еще Мпддендорфомъ, болыпею частію ііа осиоваіііи 
китайскихъ данныхъ, и оставшенся не изданыой ^), озеро Орель озиачеыо подъ именемъ 
«Негда»,т. е. Негидальскаго. Еще дальше, ч ыъНегидальцы, зашлп въ областьГиляковъ 
Амурскіе сос діі ихъ — Ольчп іілн Мангуны. He сыотря на то, что Гиляки, какъ уже 
сказаііо, ес.га идтп вііизъ по Амуру, начшіаіотся съ деревіш Хьяре,—гораздо с верн е по-
сл дней, на правоыъ бёрегу, средп чисто гиляцкгосъ селеній, стоятъ дв деревіііі Ольчей: 
Чыльви, состоящая іЛъ шестп, пТьфъ — изъ двухъ юртъ. Еще с верн е ихъ, натоыъгке 
берегу, лежитъ м стечко К^берацбахъ, состоящее всего изъ одной юрты, въ которой, во 
время ыоего путешествія, ншлъ собственыикомъ Ольча, женатый на гилячк . Но за то 
и ыа оборотъ, въ области Ольчей м стаып встр чаются постоянныя гпляцкія жилпща. 
Такъ, въ ыою бытность на Амур , въ дереші А;̂ р̂е, ле;кащей не много с верн е Кидзи, 
изъ шести зпмііиковъ, трп въ течеыіе уже многихъ л тъ бы.іи заняты Гиляками. Впрочемъ, 
какъ т такъ и другіе, не смотря на свою малочислевдость, и на чужбжн на сколько воз-
ыожно придерншвались родного языка и стародавпихъ обычаевъ. 

Н сколько иное, ч мъ на Амур , разгранііченіе Гиляковъ съ ііхъ сос дяміі встр -
чаемъ мы на ыатериковоыъ берегу лиыана и С веро-Японскаго ыоря. Зд сь, ыежду Гиля-
ками п Орочаыи простпрается значнтелыіая полоса земли, оставшаяся — по причішамъ, 
которыхъ ыы коснемся ниже, — ыезаселешіою и такпмъ образоыъ р зко разграничиваюіцая 
этихъ ииородцевъ. На Сахалин , напротивъ, относительио Аиііовъ и Ороковъ, повто-
ряется, отчасти даже въ еще высшей степени, то же явлепіе, что и ыа Амур и Охот-
скомъ ыор . По западгюйіу берегу острова, среди Гиляковъ, еще далеко не доходя ихъ 
южной границы, постояшю яшвутъ и семьи Аиновъ. Такъ, въ селеіііи Аркай сами Ги-

1) Бошнякъ,Экспед. въ При-Амурск. кра (Мор-
скойСборн., 1859, К2 2, Ч. неоФ., стр. 332). Fr. Schmidt 
Histor. Bericht iiber den VerLauf der physik. Abtheil-
der Sibil'. Exped. der Kais. Euss. Geogr. Gesellsch. in 
den J. 1859—1862. (Beitr. zur Kenntn. des Euss. Eeichs, 
herausg. von Baer u. Helmersen, Bd. XXV, p. 148). 

2) По сообщеніюЮдина, озеро Орель у Г и л я к о в ъ 
называется «Кенд-ту» («ту» значитъ: озеро), a озеро 
Чля—« Анд-ту». На первомъ стоятъ деревни Пфырпи-во 
и Кульджъ, на второыъ — Чомокръ и Чля, a на проток , 
соединяющемъ оба озера, деревня КезФЪ, — все негп-
дальскія селенія, за исключеніемъ дер. Чля. 

3) Ш е н у р и н ъ нашелъ какъ на восточномъ,такъ 

и на западномъ берегу озера Орель, юртыНегидаль-
цевъ. Gir. его дневникъ, напечатанный въ стать : 
« 0 новомъ пути іізъ Нпколаевскаго поста, что на р к 
Алур , въ Удскій Острогъ», въ Зап. Сиб. Отд. Имп. 
Русск. ГеограФ. Обід. Кн. III, 1857, См сь, стр. 11. 

4) Histor. Bar. ипр., стр. 148. ІПлидтъ называе.тъ 
только негидальскую деревшо Неморхонъ на проток , 
соединяющемъ озераОре.чь и Чля. (Тамъ же, стр.142). 
Это имя, в роятно, негидальское; во всякомъ с.чуча 
оно не гиляцкое. 

5) Erster Versuch einer hydrographischen Karte des 
Stanowoi-Gebirges und seiner Ausliiufer, zwischen dem 
45. u. 62° n. Br. 
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ляки разсказывали мн , что изъ числа лежащихъ къ югу отъ Дуи деревень, —Аднги исклю-

чительно населена Гиляками, Ктеусъ состоитъ изъ двухъ гиляцкихъ юртъ и одной аіш-

ской, Хограііь— опять чисто гиляцкая деревня, a Пиля-во, накоиецъ, населена на іюловину 

Гилякаыіі, на половшіу Аинами^). Эта деревіія, Пиля-во, что по-гилящш значптъ «боль-

шая деревіія», носитъ и у Аиновъ одіюзііачущее названіе «Поро-котанъ»^). За то къ югу 

идетъ длинная, незаселенная береговая полоса, нос щаемая Гплякайіи лишь время отъ вре-

меіш, ради иромысловъ. Такъ,наіірті ръ,наэтомъ берегу, на р к Лроко-иай, менеду мы-

самиТрибисъ и Туиай, Шыидтъ встр тилъ однанады Гиляка, занпмавшагосяу Отта-енду 

ловлею тюленей^). Кстати зам чу, впрочемъ, что иногда Гиляки, во время своихъторго-

выхъ ію здокъ въ Сираиуси, на юлиіой оконечности Сахалина, бываютъ приііуждены зи-

мовать въ какомъ-нибудь ы ст , и въ такомъ случа ихъ легко можно принять за постояіі-

ныхъ нштелей- той ы стности. 

Гораздо сложн е, ч ыъ на западноыъ берегу Сахалина, положеиіе народоразд льныхъ 

линій на восточномъ его прибрежь , ііотому что тамъ соіірикасаются три народа: Гиляки, 

Аипы и Ороки*). Хотя гиляцкое ііаселеіііе Сахалина собственно и окаіічивается деревнею 

Чамр-во, ііа морскомъ берегу, и верховьями р ки Тымы, внутри острова, т мъ ііе мен е 

и на заив Терп нія, вблизи отъ истока берегового озера, стоитъ еще гиляцкая юрта — 

Сиска. Въ своемъ путешествіп, Шмидтъ познакомился съ ея населеніемъ^). На томъжс 

озер ленштъ и селеніе Ороковъ — Чогбо; за ниыъ, с верн е, — другое, Таранъ-котанъ, a 

еще с верн е, на озер Тарайка, среди н сколькихъ орокскихъ селеній, стоитъ большая 

аинская деревня того же имени ^). Вотъ до чего переи шаны зд сь эти три народа. Раз-

1) Надо зам тить, что и Шмидтъ, двигаясь съ с -
вера, встр тилъ въ деревн Ктсусъ, состоявшей.впро-
чемъ, въ TO вреыя только изъ двухъ б дныхъ юрхъ, 
первыхъ Анновъ. Хогрань онъ называетъ аинскимъ 
селеніемъ (Histor. Вег. etc. 1. с. р. 65, 66). Съ названіями 
же для вышеупомянутыхъ м стъ: «Ктаузп», «Хок-
коранъ» п «Пііль-во», на карт Шебунина, я опять-
такіі нс могу согласиться. 

2) Согласно съ этии№, и Рудановскій (Восточное 
Поморьс, 1866, стр. 96) называетъ Поро-котанъ, или 
(по-гиляцки) «Пиле-во», первоіо гиляцкою деревнею 
съ юга. Онъ насчитываетъ въ ней 10 іортъ. Мн 
ж€ Гиляк II говориліі только о трехъ юртахъ, такъ что 
названіе этого м стечка могло бы показатся не мотіівіі-
рованнымъ. Но, по Шміідту (тамъ же, стр. 67), то 
была преждс въ самомъ д л бо.іыная деревня; въ 
его вреыя, однакожъ, она сократилась ужс только до 
трехъ, да и то еще б дныхъ іортъ. Изъ сказаннаго 
видно,что показаніе Мицуля (Очеркъ остр. Сахалина 
въ сельскохозяііств. отнош. С. ІІетерб. 1873, стр. 129), 
будто къ с веру отъ Пиля-во (Поро-котанъ) н тъ бо-
л е Анновъ, не совс мъ в рно. 

3) Schmidt, Hist. Вег. etc. 1. с. p. 71. 
ІІнородцы Амурсісаго края. Т. I. 

4) См. отчетъ о моемъ путешествіи, въ Bull, de la 
cl. phys-math. de I'Acad. Imp. des sc. do St.Petersb.T. XV, 
p. 171; Mel. phys. et chim. tires du Bull. T. Ill, p. 11. 

5) Histor. Ber. etc. 1. c. p. 113. 
6) Тамъ же, стр. 89, 113, 116. Біікморъ (The 

Ainos or hairy men of Jesso, Saghalien and the Ku-
rile Islands. — Amer. Jouru. of Science, May 1868, 
p. 13) прндерживается того мн нія, что на с верной 
оконечности Сахалпна, между мысами Едизаветы и 
Марііі, живутъ также Аины, и даже видитъ въ 
этомъ доказательство тому, что A и н ы — первоначаль-
ные жнтеліі этого острова, a Гиляки іі Орокіі (у него 
«Орочи»), напротивъ, — поздн йшіе переселенцы. Но 
это единственное показаніе такого рода, очевидно ос-
нованное лишь на нев рномъ толкованііі русскихъ из-
в стііі 0 числ аинскихъ деревень на Сахалин : онъ 
полагалъ ііменно, что къ с верноіі оконечности острова 
надо отнестіі деревни, показываемыя Русскими на 
вОхотскомъ берегу»,тогда какъ пскатыіхънадонавос-
точномъ побережь Сахалина. Непонятно только, какъ 
онъ могъ согласовать съ своимъ толкованіемъ значи-
тельность чпсла этихъ деревень (22),т мъ бол е,что въ 
томъ же русскомъ источник (отчет Рудановскаго) 
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граниченіе ихъ усложняется, наконецъ, еще бол е т .мъ, что Ороки не только вторглись 

зд сь ueTKAY Гиляками и Аинами, но еще и въ с верной части острова далеко зашли 

въ гиляцкую територію и по ней іюстоянно совершаютъ свои періодическія перекочевки. 

Въ своемъ м ст ^ мы поговоримъ объ этихъ перекочевкахъ подробн е. 

Какъ Гилякамъ прішадлежитъ крайній с веро-востокъ, такъ АинаіИЪ —юго-востокъ 

Амурскаго края, въ вышеозначешіыхъ его пред лахъ, и какъ первые занимаютъ с верную, 

такъ вторые — южную ііоловину Сахалшіа. Кроы того, Аины составляютъ Tĵ senmoe насе-

леыіе острова Ессо, и.пі Матсмая, и острововъ Курильскихъ, потому что нпітели посл днихъ, 

Курилы или Курильцы — ші что шіое, какъ тЬ же Аины, лишь говорящіе на іі сколько 

иномъ нар чіи. Съ крайними къ с веру селеніями Аиновъ по западному берегу Сахалшіа, 

съ распространеыіемъ ихъ тамъ даже за юяшый пред лъ Гиляковъ мы уже познако-

мились выше. Мы говорили и о безлюдной береговой полос , простирающейся къ югу 

отъ Поро-котана. Она оканчивается около 49° с. ш., п зат мъ уже ііачштется часть 

острова, псключительно заселеішая Аинами. Эта пустыныая полоса собственно и со-

ставляетъ границу ыежду Гилякаыи и Аинами на западномъ берегу Сахалрша, и очеви-

дно былрі особенныя, впрочемъ, легко понятныя причішы (о которыхъ мы поговоримъ въ по-

сл дствіи), заставившія Аіпіовъ перешагііуть за эту граішц}^ на с йеръ и вдаться въ чулі-

Дую иыъ среду Гиляковъ. Если идти съ с вера, то первое чіісто аішское селеіііе на за-

падномъ берегу Сахалиііа — деревня Орокесъ ^), лежащая на небольшомъ залив того же. 

иыени, близъ бухты д'Эстенъ. На восточноыъ берегу, с верная грашща Аиновъ прохо-

дитъ лшпь немного с верн е, приблизительно около Найоро, есліі ііе считать отд лен-

ную орокскимп селеыіями деревню Тарайку. И такъ Аины, собствешю говоря, занимаютъ 

не половину, a лишь немного больше одной трети острова. Но на этомъ простраиств они 

обитаютъ не только по ыорскішъ берегамъ, но и — въ небольшоыъ, правда, числ — внутри 

острова, по многимъ изъ его бол е значительныхъ р къ^). Самый же родной островъ 

Аиновъ, съ ііаибол е плотиыыъ населеніемъ этого племени, это — Ессо, откуда они рас-

ііростраігались не только къ с веру, на Сахаліінъ, но и къ с веро-востоку, ііа Куриль-

скіе острова. Нын они зашшаютъ почти всю гряду этііхъ острововъ, до Поро-

мушира, иліі такъ ыазываеыаго «Втораго острова», включителыіо, гд они поселились 

общее число аинскихъ деревень на бол с населенномъ, 
аападномъ берегу Сахалина показано доходящимъ 
до 36. 

1) По Рудановскому (Восточное Помоііье, 1866, 
стр. 95). Б р ы л к и н ъ (Піісьма съ Сахал.—Зац. Снб.Отд. 
Имп. Русск. Геогр. Общ., Т. VII, Иркутскъ 1864, стр. 
14) указываетъ на «Усурн», какъ на самыіі с верный 
пунктъ, наседенный ііскліочительно Аііиаіии; но я 

подозр ваю въ этомъ имени опечатку, вм сто: «Уру-
си». Ыа карт Шебунина, къ іогу отъ дер. Орокесъ 
означсно селеніе «Уроди». Вотъ о немъ, в роятно, и 
идетъ р чь. 

2) Рудановскій, тамъ же. Августиновичъ, 
Жизнь Русскихъ и ннородцевъ на остр. Сахалин , 
С. Петерб. 1874, стр. 39. 
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еще до прибытія Русскихъ на Камчатку. Ближайшій же и посл дній къ с вер.у Куриль-

скій островъ, Шумшу, напротивъ того, получилъ свое населеніе главнымъ образомъ изъ 

Камчатки: оно образовалось именно изъ Камчадаловъ или Ительменовъ, б жавшихъ 

туда отъ Русскихъ и см шавшихся тамъ съ перешедшими поздн е туда яіе Аинами (Ку-

рильцами^'). Наконецъ, Аиііы прежде ншли и на остров Нипон , о чемъ въ посл дствіи 

будетъ сказано іюдробн е. И такъ, заьгамаемая пми область вся состоитъ исключительно 

изъ острововъ, лежащихъ у восточнаго берега Азіи; континентальныхъ же Аиновъ, т. е. 

живущихъ на материк , о которыхъ, по почину Клапрота, такъ часто уііоыинается въ ли-

тератур , вовсе н тъ. Впрочемъ, къ этоыу вопросу наыъ ііридется еще возвратиться. 

Между двумя упомянутымп народами, Гиляками и Аинами, вдвинулся на Сахалині. 

третій — ОрОКИ. Въпротпвуположность къ первымъ двумъ, ос длымъ рыболовамъ, Ороки 

—ыародъ полукочевой, періодигіески гіереходящій, ііри помощи своихъ олеііей, въ изв стгіыя 

времена года, съ ы ста на ы сто. Это обстоятельство сильно. затрудняетъ точиое опред -

леніеграігацъраспространеніяОроковъ. Кое-какія ііостоянныя, хотя все-такилишьвремеп-

ныя, жилища у нихъ есть на одномъ только востотаомъ берегу острова; ііа западный ;ке 

они заходятъ только во время своихъ перекочевокъ. Насколько я ыогъ разузііать, самос 

с верііое и вм сгЬсът мъ самоеглавное селеніе Ороковъ — Кэкр-во, какъ его называютъ 

Гиляки. Однако сообщеыія посл дігахъ объ этой м стности бым такі) сбивчпвы, что я остался 

въ ыедоум ніи относительно ея геограФИческаго полоніенія: одни говорили, что оііа находится 

на разстояніи одного дня пути къ с веру отъ гиляцкой деревыи Ныи; дрзтіе іюказывали ее 

въ такомъ же разстояыіи отъ другой, тоже гиляцкой деревнп—Чай-во, леніащей, однаконіе, 

гораздо с верн е первой. Гленъ, здившій по с веріюй части Сахалтіна, опред ляетъ поло-

женіе деревни Кэкр-во на 52° 58'с.ш.^), іі въ этой шпрот она означена также иакарт Ше-

бунина, основанной, относительно с верной части Caxa^rana, ііауказаніяхъ Глена. Впрочемъ, 

1) К р а ш е н и н н и к о в ъ , Ошіс. земли Камчаткн 
(Полн. собр. учен. путеш. по Россііі, Т. I, С. Пстсрб. 
1818, стр. 143, 145). Stcllor, Beschr. von dem Landc 
Kamtschatka, herausg. von J. B. S. Frankf. u. Leipzig 
1774, p. 7. Mil Her, Samml. Buss. Gesch. Bd. Ill, St. 
Petersb. 1768, p. 79, 81. Schlozer, Allgem.lirord. Gesch. 
Halle 1771, p. 433,434. Neue Beschr. d. Kurilischen Inseln 
(Pallas, Neue Nord. Beytr. Bd. IV, 1783, p. 117; no 
св д ніямъ, собраннымъ Чериымъ, Антипинымъ 
11 Очередннымъ). Siebold, Aardrijks-en volkenk. 
toelicht. tot de ondekk. van Maert. Gerritsz. Vvies, 
Amsterdam 1858, p. 117. A. Полонскій, Курплы (Зап. 
Имп. Русск. Геогр. Обіц. По отд л. Этногр. Т. IV, 
С. Петерб. 1871, стр. 374, 375,421, 423). 
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2) Р. Glenn, Eeisebericht von der Insol Sachalin 
(Beitriige 7л\ Kenutn. des Buss. Keichs, herausg. v. Baer 
u. ri.elmcrsen, Bd. XXV, p. 231). И такъ, второе пзъ 
вышеприведснныхъ свпд тельствъ Гиляковъ, a 
именно, что дер. Кэкр-во находится на одинт. дені. 
разстоянія къ с веру огь Чап-во, оказалось в рнымъ; 
на карт жр, приложенной къ порвому тому моего соч. 
«Eeisen u. Forschungen im Amur-Lande», положеніе 
этого пункта показано почтп иа '/4 градуса южн е, 
ч мъ сл дустъ. Впрочемъ, Гленъ и Шміідтъ пн-
шутъ это имя постоянно « Ксіікг - wo », прн чемт. пер-
вый всіоду в7. своемъ сочиненіп называетъОрокот^ 
Ольчами, — на какомъ основаніи, увидимъ дальше. 
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и no свид тельству этого путешествеігапка,—другого орокскаго селенія, бол е с вернаго ч мъ 

Кэкр-во, н тъ. Итакъ, крайній къ с веру пунктъ Ороковъ находптсякакъ-разъ у ыысаВіор-

ста, т. е. далеко внутри заігамаеыой Гилякамп области, даже почти въ средин всего гиляц-

кагоучастканавосточноыъ берегу Сахалина. He такъ сильно вдаются самыя южныя селенія 

Ороковъ въ сос днюю пмъ область А.иновъ. Мы съ ьшми уже познакоыились выше: они 

находятся въ заліга Терп нія, около береговыхъ озеръ, которыя прилегаютъ къ устьямъ 

р ки Тый или Поро-най. Самое, кажется, южное пзъ нихъ — Чогбо, лежащее на р к 

Сискаи одноименномъ съ нею озер ^). Зам чательно, что означеыные пограігачиые пункты 

въ TO же время—и единственныя, сколько-ігабудь постоянныя и притомъ наибол е населеиныя 

селенія Ороковъ, тогда какъ на всемъ остальномъ,проыеніуточііомъ пространств , эти ино-

родцы только кочуютъ. Такъ, и къ с веру отъ мыса Терп нія, на восточномъ"берегу Саха-

дина, н тъ орокскихъ деревень. Шмидту, правда, указывали зд сь на три м стечка, 

нанесенныя и на карту Шебунина^); но Лопатинъ, какъ уже было сказано, нашелъ 

этотъ берегъ, вплоть до гиляцкой деревни Чаиф-во, совершеііно безлюднымъ, что согла-

суется съ изв стіями, полученными юіою отъ Сахалинскихъ Гиляковъ''). Очень мо-

жетъ быть, что иногда пос щаютъ этотъ берегъ бродячіе охотники, да и Лопатинъ 

вышелъ на него, сл дуя охотьгачьпмъ тропамъ Ороковъ*); т мъ не мен е въ правилыіыхъ 

кочевкахъ свопхъ по пространству между Кэкр-во п селеніями залива Терп нія, Ороки так-

же не держатся морского берега, a проходятъ внутри острова, вдоль р къ Тыыы и Ты или 

Поро-най. По этимъ направленіямъ Ороки переходятъ каждую зиму отъ восточнаго берега 

Сахалина къ западному, a также на материкъ, и обратно. По теченію р ки Ты имъ прихо-

дится, при этомъ, пере зжать чрезъ обширную, незаселенііую равнину, гд находится, 

1) См. выше, стр. 17; также и на карт Сахалііна 
Шебунина. Хотя адмиралъ ІТевельской, бывшій 
(еще въ чин капитана) начальніікомъ такъ назы-
ваемой Амурской Экспедиціп, которая впервые обсл -
довала н которыя частп Сахалпна п заняла его для 
Россіи, въ своихъ запискахъ, изданныхъ посл его 
смертп, утверждаетъ, даже по н скольку разъ, что 
Ороки (у него «Орочоны») распространены по всеіі 
южной части Сахалина до залива Анива, гд живутъ въ 
перем шку съАинамн н даже совершенно см шались 
съ ними (см. ІІодвиги русск. морск. оФицер. на крапн. 
вост. Россіи, 1849 — 1855 г. При-амурскіп н При-уссу-
рійскій край. Посмертн. зап. АдмиралаНевельскаго. 
Издан. супругою покойнаго Е. И. Ы. подъ редакц. В. 
Вахтина. С. Петерб. 1878, стр. 275, 293, 295, 301, 305 
и пр.), однако на этіі св д нія положиться нельзя, по-
тому что названная Экспеднція, по причинамъ, о ко-
торыхъ мы скажемъ посд , на всемъ южномъ Саха-
лин вид ла и желала внд ть Ороковъ. Поздн йшіе 
же путешественники этихъ указаній не подтвердили. 

2) Этіі три м стечка были названы ему однимъ 
Аиномъ: Таоко-най, Тсеа-моки и Уну, на р к Ура-

наіі ііліі Нури-наіі. Отнопіітельно посл дняго было дажо 
прибавлено, что это — одно изъ гдавныхъ сбориыхъ 
м стъ Ороковъ (Schmidt, Histor. Bcr. 1. с. p. 116). 
Ha Шебунипской карт первые два названы не со-
вс мъ такъ, a именно: Саоко-вай и Чоа-мокн. Что этн 
имена въ самомъ д л аинскаго происхождевія — не 
трудно зам тпть. На орокскомъ язык Оніі, по сви-
д тельстпу Шмидта, звучили бы иначе. «Уну»нап2). 
по-орокскивышло бы: «Уны». В роятно, это—не де-
ревни, a какія-лпбо иныя м стностіі: р ки, мыса, или 
м ста, обыкновенно избираемыя туземцами для ноч-
лега или привала, и которымъ они часто даіотъ особыя 
названія. 

3) См. выше, стр. 14. Изъ всего сказаннаго видно, 
что показаніе Брылкина (Письма съ Сахалина. — 
Зап. Спб. Отд. Имп. Русск. Общ., Т. VII, стр. 21), буд-
то бы по всему берегу, отъ Тарайки до Ныя, живутъ 
— и даже въ большомъ числ — Орокіі, лишено вся-
каго основанія. 

4) Шміідтъ, В7, Petermann's Geogr. Mitthl. 1870, 
p. 387. 
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мол^етъ быть, всего дв , три, да и то, в роятно, лишь временно заііятыя Ороками н;е юр-

ты^). Совс мъ не то на р к Тымы, этой главііой артеріи гиляцкой части Сахалина. Зд сь 

Ороки, идя изъ Кэкр-во и другихъ м стъ восточнаго берега, сл дуютъ горному хребту, 

окаймляющему съ запада долину Тымы, почти вплоть до верховьевъ этой р ки; оттуда они 

переваливаютъ къ западному берегу острова, около деревень Аркай или Мгачъ; загЬмъ 

подымаются вдоль морского берега къ с веру до Амурскаго лимана, ііерес каютъ лиманъ 

по направленію къ Чоми и, п сколько с верн е, достигаютъ р таи Тыыы^); ііакоііецъ, 

поднявшись по ея долин , переваливаютъ чрезъ низкій л систый хребетъ .Іангыскъ иліі 

Адара^), и вдоль р чки Хазелахъ спускаются въ долину Амура. Зд сь оии располагаются 

близъ ольчской деревни Пуль, и зат мъ, чрезъ н сколько времени, возвращаются тЫъ же 

путемъ. 0 ц ляхъ этихъ, ежегодно повторяющихся зидшихъ перекочевокъ ыы въ посл д-

ствіи поговоримъ іюдроби е; теперь ate достаточііо сказать, что Ороки, ііройдя чрез7> 

область чуждыхъ имъ Гиляковъ, встр чаютъ на Амуіз наибол е родствеьшыхъ имъ Оль-

чей. Эти перекочевки, быть можетъ, и теперь указываютъ намъ путь, по которому въ прені-

нее, б.!гажайшимъ образоыъ неопред лимое, время Ороки впервые переселились на Сахалинъ. 

Въ Орокахъ' островъ получилъ в твь обширнаго тунгусскаго племеш, далеко рас-

пространенііаго по всему материку с верной Азіи и, такъ сказать, чисто контииентальнаго. 

Это придаетъ Сахалину, въ этнограФИческомъ отношеыіи, какъ бы характеръ полуострова. 

Зам чателыіо такл^е, что этотъ единственный тунгусскій иародъ иа Сахалин живегі. 

и кочуетъ какъ-разъ въ той части острова, которая, по своей наибольшей ширин , по наи-

большему развитію р къ и, безъ сомн нія, также ііо своему климату, носитъ наибол е кон-

тинентальный характеръ. Впрочеыъ, Сахалиііъ не составилъ для Ороковъ собствепной, 

имъ однимъ прішадлежащей родины: они могли только по-своему примкиуться зд сь къ 

окраинамъ областей Гиляковъ и Аиновъ. Ниже мы возвратимся къ этому предметуи по-

стараемся іюяснить его, a равно и укажемъ на н которыя подобныя ему явленія въ Вос-

точной Сибири. 

V И такъ, въ итогЬ оказывается, что островъ Сахалинъ, если не считать Японцевъ и 

Русскихъ, занятъ тремя совершенно разноплеменными народами: Гиляками, Аинами и 

Ороками, которые весьма неравном рыо распред лились на немъ. При значительной 

нравда, длин , но весьма ыебольшой ширин острова, это, безъ соми нія, — богатыя этио-

графическія данныя. Гиляки какъ бы связываютъ островъ съ берегами Охотскаго моря 

и низовьями Амура, Ороки — съ остальнымъ Амурскимъ краемъ и его тунгусскимъ насе-

леніемъ, a Апны — съ островами Ессо, Куізильскими и съ Яіюніею *). 

1) Гленъ (Reiseber. etc. 1. с. p. 238), здіівшій no 
этой м стностп и подробио описавшій ее, говоріітъ, 
что на р к Плый (іілп Ты) лежатъ только дв юрты, 
называемыя Хые и принадлежащія Орокамъ (унего 
«Ольчамъ»), да немного выше — юрта Муйка. У 
Шмидта (Histor. Bericht etc. 1. с. p. 118) ііосл дняя 
упомннается—какъ предполагаетъ Гленъ — подъ 

ея гиляцкиыъ названіемъ: «Мыге». 
2) He сл дуетъ см шивать эту р чку съ одноимен-

ною съ нею, но гораздо большею р кою на Сахалин . 
3) Первое названіе этотъ горный хребетъ носитъ 

у Гиляковъ, второе — у Ольчей. 
4) Смотріі моіі путевые отчеты, въ Bulletin de la 

classe physico-mathomatique de I'Academie Imperlale 
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Возвращаясь съ Сахалина на ыатерикъ, мы, на морскомъ берегу, къ югу отъ 
уже изв стиой намъ гранпцы Гиляковъ, встр чаемъ Орочей. Опи, хотя и весьма не 
густо раскинулись по обширіюму пространству, a именно: ію всему ма-гериковому берегу 
С веро-Японскаго моря, по береговому хребту Сихота-алинъ, по верхнеыу теченію р къ, 
берущихъ въ немъ свое начаю и впадающихъ въ нижній Амуръ и въ Уссури, и по вер-
ховьямъ посл дняго. Зам чу однако, что приморскія области Орочей иГиляковъ не соііри-
касаются ыепосредствеьгао: между об ими остается незаселенное пространство, отд ляю-
щее самыи южный пункгь Гиляковъ, Чолш, отъ самаго с вериаго пункта Орочей, 
Нангмаръ или залива де-Кастри. Между ними, немного с верн е только-что поиыеііованнаго 
залпва, пролегаетъ старшшьпі торговый путь Ольчей, Гольдовъ, a отчасти и Гиляковъ 
къ морю. Онъ ведетъ отъ озера Кидзи къ заливу Таба и, будучи въ изв стноыъ смысл 
междзтіароднымъ, быть можетъ, служилъ граыицею взаимнаго распред ленія зд сь иародно-
стей. Впрочемъ, приморское населеніе Орочей такъ скудно, что имъ н тъ побужденія 
выдвигаться с верн е залігеа де-Кастрп. Что же касается до лиманскихъ Гпляковъ, то, 
распространяясь къ югу, вдоль морского берега, они все бол е и бол е удадялись бы отъ 
острова Сахалина, съ населеніемъ котораго онж отчасти одного происхонеденія и, кром того, 
связаны торговыын интересами. Вотъ почему зд сь разграниченіе Орочей съ Гиляками 
не представляетъ нпкакихъ осложненій )̂. Другое д ло — съ Ольчами. Имъ озеро Кидзи 
открываегь естествешіый путь къ морю, на которомъ, сейчасъ же къ югу отъ Табы, пер-
вой глубокой и бохЬе защищенной бухтой является залив'і, де-Кастри. Понятно поэтому, 
что рядомъ съ Орочами разселились на немъ и Ольчи. 

Есіга я назвалъ населеніе Орочей на морскомъ берегу скуднымъ, то изъ этого отііюдь нё 
сл дуетъзаключать, чтовъ залив де-Кастри, гд мы знакомы съ Орочами —и даже иодъ 
этимъ же самымъ названіемъ—еще со временъ Лаперуза^), находитсяне бол е какъ совер-
шенно едишчное, выдвииувшееся къ с веру селеніе Орочей, a дальше къ югу до Импера-
торскойгаваш,илизаливаХадяш, весьберегъ вовсе не заселенъ^). Отъ св дущихъОльчей 

des sciences; Т. XIV, стр. 186; Melanges phys. et chim. 
Т. II, p. 449. 

1) Показаніе Д.Романова (Присоединеніе Амура. 
— Русскос слопо, 1859 г., Авг., Отд. I, стр. 131, 135), 
Бикмора (ТЬе Аіпоз or hairy men of Jesso, Saghalien 
andthcKurilelsl.—Amer. Journ. of Science, May, 1868, 
p. 14) И др., ЧТО заливъ де-Кастри заселенъ Гилякамп, 
совершенно ложно п объясняется ліішь часто повто-
ряющимся см шиваніеыъ разныхъ Амурскихъ инород-
цевъ, на которое мы въ посл дствіи еще не разъ ука-
жеыъ. Бикморъ прибавляетъ, правда, что Гпляки 
— тотъ жс народъ, о которомъ уже говорилъ Рол-
ленъ (въ путешествіп Лаперуза); но это опять-таки 
не в рно. 

2) La Рёгоизе, Voyage autour du monde, red. par 
J^Iillet-Mureau,Paris,anV(1707), T. Ill, p. 02 et suiv. 

3) Такого рода мп ніе было высказано сще въ по-
сл днее время подполковніікомъ Большевымъ, на-
чальшікомъ экспедиціи, занимавшейся въ 1879 г. на 
этомъ берсгу, между зал. Ольгп и де-Кастри, топогра-
Фическими п астроноыическиміі работами. (См. pe*e-
ратъ 0 читанномъ имъ въ Имп. Русск. Геогр. Общ. со-
общеніи, въ С. Петерб. В домостяхъ, 1876 г., № 104). 
Бъ самоіі ИмператорскоГі гаванп и іожн е, по мн нію 
Большева,' живутъ Орочии Гиляки. Точно также 
см шиваетъ отііхъ разноплеыенныхъ инородцовъ и 
Тронсонъ:он'ьяостоянно называетъ Гплякамиту-
земцевъ зал. Барракута (Хаджп) и утверждаетъ, что 
они простпраются отъ этого залива до Аяиа н с веро-
западной оконечности Сахаліша; мало-того, онъ даже 
сообіцаетъ списокъ «гнляцкихъ» словъ, которыя, 
однако, на самомъ д л , вовсс не гплядкія, a принад-
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йін не ралъ приходилось слышать о ц ломъ ряд селеній, расположенныхъ на означенпомъ 

берегу, въ незначительноыъ, двухъ-трехъ-дневномъ разстояніи другъ отъ друга; въ н кото-

рыхъизъ нихъ, какъ напр. въ Хои, они даже насчитывали большое число орочскпхъ шалашей. 

Большая часть этихъ селеній означена на карт , приложенной къ ііервому тоыу моего сочи-

иенія 0бъ Алурскоыъ кра ^), хотя очеыь моніетъ быть, что ішыя изъ ішхъ—только любимыя 

у туземцевъ м ста привала или ночлега. Относителыю н которыхъ, Ольчи прямо говорили, 

что деревни эти бываютъ заселены Орочами только л томъ, въ ііору рыбной ловли; такъ, 

наприм ръ, ближайшая къ югу отъ залнва де-Кастри деревня Ду состоитъ изъ трехъ 

юртъ, жителіі которыхъ переселяются на зиму на впадающую въ озеро Кидзи р ку Яи. 

Такова с верная граница Орочей на морскомъ берегу. Южная же, по свид тельству 

Пржевальскаго^), находится на р к Суйфурі , вііадающей въ заліівъ Герена, по-русски 

такъ неудачно назвашіыйАмурскимъ. Впрочеыъ, зд сь, ііа юг , Орочи живутъ не одни 

въ занимаемой имн области: на морскомъ берегу и на вс хъ р кахъ, впадаіощихъ въ море 

или въ Уссури, жіівутъ вййст съ шми и Китайцы, изв стные зд сьподъ.именеыъМ^іізъ 

или Маньцзъ. Подробн е о нихъ мы поговоримъ посл ; зд сь же зам тимъ, что оііи, среди 

Орочей, еслиидти съ юга, встр чаются только до заливовъ Ольги и Владиміра, или много-

Й1Н0Г0 до 46°с. ш., с верн е же этого больше ие іюпадаются^). Если іірііиять во вішманіе боль-

шое число Манзъ и то обстоятельство, что только ыужчины переселяются изъ своей іштай-

ской родины въ эту дикую ы стность и зд сь вступаютъ въ бракъ, илл живутъ въ конку-

бинат съ орочскіши ліенщинами, то легко ііредставить себ , какое важное вліяніе на 

Физическія •свойства, равно какъ и на образъ жіізни, нравы, характеръ и дажеязыкъ Оро-

чей, должно было им ть въ течегііи времени сожительство съ ними Манзъ. Ихъ обы-

кновеішо означаютъ и особымъ названіемъ, даіінымъ ИЙІЪ Китайцами, — Тац-дзе, a съ 

русскимъ окоіічаніеыъ: Тацзы или Тазы, причемъ даже не всегда призиается тожде-

ственность ихъ съ Орочами*). 

лежатъязыку ОрочеГі. (Trouson, Person, uarrat. of a 
voyage to Japan, Kamtschatka, Siberia, Tartary and var. 
parts of coast of China, in H. M. S. Barracouta, London 
1859, p. 268, 325 etc.). 

1) Reisen u. Forsch. im Amur-Lande, Bd. I,St.Petersb. 
1858. Карта эта выш.іа и отд льно, въ русскомъ и 
н мецкомъ іізданіи; въ первомъ, подъ заглавіемъ: 
нКарта Амурскаго края. По нов йшимъ источникамъ 
п по св д. Л. Ш р е н к а и Максимовііча составилъ 
поручикъ С. П. Самохваловъ, 1859». Ыа основайііі 
своего дневника, я могу къ названнымъ на карт се-
леніямъ пріібавпть еще два, a именно: Джуанко,меж-
ду Дата іі Хаджп, н Кёші, между Хаджіі п Иди. По-
сл днее, впрочемъ,съ 1864г.опуст ло, всл дствіе того, 
что вс жителіі его перемерлн отъ оспенноіі эпидеміи 
(по свид тельствуПетровича; см. Будищева, Опис. 
л совъ частп Прішорск. областн, въ Зап. Снб. Отд. 
Имп. Русск. Геогр. Общ., Кн. IX іі X, Иркутскъ 1867, 

стр. 345). Согласно съ вышесказаннымъ, п Бошнякъ, 
вссною 1853 г. впервыс пзс.ч довавшій берегъ отъ зал. 
де-Кастрп до ИіМператорской гавани, нашелъ нанемъ 
сд дуюіція, частью постоянныя, частыо только .ч -
томъ заселенныя Орочами деревніі: Дугу, Хои, Сур-
кумъ или Хоіісмо, Ауканъ, Хоііоль, Быки, Дата, Джуаіі-
ко и Уй. Жіітели н которыхъ іізъ нихъ, каковы имепно 
Суркумъ, Хойоль и Быки, зимою перекочевываютъ на 
р. Тумджіі. (Бошнякъ, Экспед. въ При-Амурск. кра . 
— Морск. Сборн. 1859, № 37, Ч. неоФиц., стр. 201 — 205). 

2) Путешествіе въУссурійскомъ кра ^ 1867—1869 г. 
С. Петерб. 1870, стр. 103. 

3) Бенюковъ, Обозр. р. Уссури и зсмель къ во-
стоку отъ нея до моря (В стн. Имп. Русск. Геогр. 
Общ. Ч. 25, 1859. П [Изсл д. и Матер.], стр. 226, 233). 
Его же, Путешеств. по окраинамъ Русск. Азіи п зап. 
0 ннхъ, С. Петерб. 1868, стр. 86. 

4) Для пріім ра укажу наБерезина (Очеркъ русск. 

/ 
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И такъ, заиийіаемая Орочами или Тазами область ііростирается съ с вера къ югу 

почтн на девять градусовъ широты. Она им етъ видъ длинной, но вм ст съ т мъ и от-

носительно з̂ зкой полосы, потому что вовнутрь материка очень не много ііереходитъ за 

береговой хребетъ. Естественщто ея границу на восток составляетъ ыоре, западиую же 

пе такъ легко опред літь. Такъ какъ Орочи — большею частью бродячіе охотігаки и лишь 

отчасти, какъ бы при с.і}'ча , зашімаются рыболовствомъ, тогда какъ западные сос ди 

ихъ, Ольчи, II въ особенности бол е многочисленные Гольды, — ііочти исключителыю рыбо-

ловы, TO взаимиыя гранпцы ихъ, повидимому, установились на основаніи большей "или 

меньшей пригодности ы стностей ію ііравымъ ііріітокамъ ішжняго Амлза и Уссури къ охот 

или къ рыболовству. Насколько эти р ки удобны для рыбиой ловли, оіі были заняты 

Гольдами; тамъ же, гд уловъ рыбы незначителенъ, илп ловля слишкомъ затрз-дшітельна, 

но гД за TO ыного разнаго зв ря, таыъ зеыля досталась Орочамъ. Посл дниыъ прииадле-

жатъ поэтоліу вообще верховья вс хъ упомянутыхъ р къ; по р чкамъ съ гористыми бе-

регами и быстрымъ теченіемъ, каковы ыногіе изъ притоковъ Аыура, берущихъ ііачало въ 

береговодіъ хребт , ипочти вс притокиУссури, Гольды заняли только устья, a на большихъ 

правыхъ притокахъ Амура— іі и которую часть ііо ішжнему ихъ теченію. Такимъ образомъ, 

Орочи, спускаясь съ берегового горнаго хребта, бол е или ыен е іірііблііжаются къ Амуру 

и къ Уссури, ііо нигд не достигаютъ ихъ, за единственнымъ исключеніемъ лежащихъ въ го^ 

рахъ истоковъ Уссури. Разсыотримъ теперь главн йшіе изъ упомянутыхъ правыхъ притоковъ 

Амура и Усс}фи подробн е, по отіюшенію разграниченія на нихъ Орочей и Гольдовъ. 

На маленькихъ, ііо быстрыхъ р чкахъ Пэ и Яи, впадающихъ, по своемъ соедпненіи, 

съ юга въ озеро Кидзи, живЗ'Тъ — какъ я саыъ, при пос щеніи этой м стности, въ іюн 

1856г.,въ тойіъ уб дился — Орочи, нал то переселяющіеся на ыорскойберегъ. Доозера 

Кидзи, составляющаго какъ бы огроыную боковую бухту Амура, a сл дователыю и до самаго 

Амура, они, однако, не достагаютъ, іютозіу что почти на самоыъ з̂ сть р ки Пэ, на озер , 

лежитъ деревня Ольчей Пэдане. Сл дующія къ югу р ки: Міэта, впадающая въ Амурті 

между деревнями Пульса и Самахагду, и Хелясо (или Селясо) незаселены и служатъ только 

зимігамъ путемъ, которыыъ Ольчи для торговыхъц лейпереходятъсъ АмуракъОрочамъ 

на Яи и Тумджи. По долин бол е значительной и быстрой р ки Хонгаръ, Орочираспро-

страни.ігась сравнительно далеко. Гольды деревни того же иыени, лежащей при усть этой 

р ки, передавали мн , что на ней есть еще всего только три гольдскихъ селенія, изъ кото-

рыхъ посл днее, Хаджаль, отстоитъ отъ Амура на разстояніп трехдневнаго п не свыше 

четырехдневпаго л тпяго, или однодиевнаго зимняго пути^). Дальше вверхъ по течепію, гд 

р ка Хонгаръ становится ещебыстр е, начиная съ деревни Ультуръ, ун е̂ являются Орочи, 

1) Другія дк деренніі —Херо.че, съ одноіі, н Гоармо, 
съ дпумя юртами, какъ и Хаджаль; вс три лежатъ 
на правомъ берегу р. Хонгаръ. 

портовъ въ Татарск. про.і. іі Японск. мор . — Морск. 
Сборн. 1861, № 1,4. неоФ., стр. 162), Плаксина(Пріі-
морск. обл. Вост. Сиб. — Воен. Сборн. 1869, № 12, стр. 
195, 196), Большева (тамъ же) и друг. 
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укоторыхъ по этой р к , до впаденія въ нее р чкиУльджи, ещегшть деревень^). Р ка Найхе 

или Да^) и притокъ ея Мунаму, вытекающій ііевдалек отъ верховьевъ Хонгара, по ука-

заніямъ т хъ н{е Гольдовъ, населены въ своемъ верхнемъ теченіи, лежащемъ средигоръ, 

Орочами, a въ нилшемъ — Гольдами^). Впадающая въ Уссури р ка Кій, какъ кан^ется, 

пос щается Орочами только по временамъ. Проходя 5/17 августа 1855 года мимо ея 

устья, я віід лъ міюніество спускавшихся по ней орочскихъ лодокъ. Влад льцы ихъ были ро-

домъ съ р кіі Поръ, и на возвратномъ путп туда, времешіо разбили своп шалаши на берегу 

Уссури. Говорятъ, что на р к Поръ^) можно встр тить Орочей ие ближе, какъ въ 60-ти 

верстахъ разстояиія отъ устья впадающей въ него р чки Кхетенъ-дабанъ ^). Но начиная 

отсюда, онж живутъ какъ по главной р к , такъ и по ея притокамъ, напр. ііо Корсон п 

др., TO кочуя, TO въ постояниыхъ селеніяхъ ^). Тамъ, ііо верхнимъ притокамъ Пора, менаду 

ними уже встр чаются ос длые Кптайцы, число которыхъ къ югу, по Уссури и его при-

токамъ, вообще все бол е и бол е возрастаетъ. Р кіі Бики и Има или Эма, со впадающею 

въ нее сл ва большою р кою Ваку, за исключеніемъ ихъ ішжняго теченія, вполн при-

надлежатъ Орочамъ; на р к Ваку, наприм ръ, первое (если идти вверхъ по теченію)нш-

лище Орочей, юрта Пейле, стоитъ на разстояніи всего 65 верстъ отъ м ста впаденія р ки 

въ Иму, a сл довательно и неподалеку от7> Уссури. Впрочемъ, въ верхнихъ частяхъ на-

званныхъ р къ и ихъ притоковъ, Орочи нгивутъ или кочуютъ вм ст съ многочисленными 

Китайцами''). Наконецъ, на самой Уссури, граница меяаду Орочами и Гольдами леиштъ 

при впаденіи р ки Даубихэ®): до него (отъ устья) живутъ на Уссури Гольды, дал е же 

вверхъ—Орочи, при чемъ и т и другіе, особенно же Орочи, перем шаны съ многочи-

1) По словаігь Гольдовъ, деревня Ультуръ, ле-
жащая на правомъ берегу р. Хонгаръ и состоящая 
изъ 3—4-хъ юртъ, населена Орочамитолькол томъ; 
на зиму же жители ея переходятъ въ дв ближайшія 
деревни, лежащія вверхъ по той же р к . Порядокъ, 
въ которомъ расположены эти пять селенііі Орочей, 
сл дующій: Одоме, въ одну, и Ун-одоме, въ дв юр-
ты, — оба на л вомъ берегу; Пііръ — иа правомъ бе-
регу (одна юрта); Джигдана, жіітели которой на л то 
также переселяготя въ Ультуръ, и Ульдыі (одна іорта), 
— оба на л вомъ берегу. Еще дальше ввсрхъ, р ка 
Хонгаръ не заселена. 

2) На картахъ она всегда значптся подъ именемъ 
«Дондонъ». У Гольдовъ я слышадъддя нея,кром 
вышеприведеннаго, еще названіе: «Сера». 

3) Зд сь мн быди названы дв деревни Голь-
довъ: Яука и Дуляля, тогда какъ выше лежатъ де-
ревни Орочей: Серахсэ и Бера. 

4) Туземцы называютъ эту р ку также «Форъ», 
«Хоръ» или «Хоро», какъ она значится и у Маака, 
Венюкова и Пржевальскаго. (Маакъ, Путеш. по 
додин р. Уссури, С. Петерб. 1861, стр. 44, 53. Веню-
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ковъ, Обозр. р. Уссури и земель къ вост. отъ нея до 
моря. — В стіі. Имп. Русск. Геогр. Общ. Ч. 25, 1859, 
Отд. II, стр. 194. ІІрячевальскій, Путеш. въ Ус-
суріГіск. кра ., стр. 43). 

5) По Корзуну; см. Будищева, Опис. л с. части 
Прпм. обл. (Зап. Спб. Отд, Имп. Русск. Геогр. Общ. 
Кн. IX и X, Иркутскъ 1867, стр. 366). 

6) Корзунъ, тамъже. Венюковъ, Обозр. р ки 
Уссури (В стн. Имп. Русск. Геогр. Общ. Ч. 25, 1859, 
Отд. II, стр. 194,. 195). 

7) Корзунъ, тамъже, стр. 376. Венюковъ(тамъ 
же, стр. 198) полагалъ, что по р к Бики живутъ-
толькоОрочи, Китайцсвъ же вовсе н гь. Но позд-
н Гішіе путешественники встр тили ихъ тамъ. Kop-
зyнъ (тамъ же, стр. 364) именно говоритъ, что часть 
этой р ки, наибол е населенная Орочаміі,— та, въ 
которой лежитъ кптаііская деревня Чамудындзя. 

8) Р ка Усури носитъ это названіе только до впа-
денія въ нее р. Даубихэ; выше она называется Уляхэ, 
a отъ м ста впаденія въ нее р. Фудзи или ЛиФудина 
— Сандогу. 
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сленными Кптайцами. По Венюкову, населеніе Гольдовъ простпрается еще и и сколько 

вверхъ по р к Даубихэ, ііо верховье ііосл дней приііадлежитъ Орочамъ^); по Ва-

сильеву ясе, Гольдамъ принадлеяштъ толъко деревня Сяыг-сау, на усть Даубихэ, 

тогда какъ выше живутъ исключительно Китайцы ^). Такпмъ образомъ, западная грашща 

Орочей отііюдь пе совпадаетъ съ водоразд лоыъ притоковъ Амура и Уссури, съ одііой 

стороны, и С веро-Япоііскаго моря^), съ другой, ііо всец ло проходитъ къ западу оті̂  

него. Этимъ ясно опред ляется горпый или альпійскш характеръ всего заішмаемаго Оро-

чами пространства. По поросшему дремучпыъ л соыъ, береговому хребту Сихота-алвнъ, 

они, существуя охотою, бродятъ ііа всемъ протягкеніп съ с вера ііа іогъ, по богатымъ же 

разііаго рода зв ремъ склонамъ этого хребта спускаются лпшь настолько, насколько встр -' 

чаютъ пригодыыя для себя, или ник мъ ые оспарішаеыыя у нпхъ м стіюсти. Къ востоку 

они, такиыъ образомъ, распрострагшются до самаго моря, a къ западу близко подходятъ къ 

Амуру и Уссурп, не достіігая впрочеыъ этихъ р къ, всл дствіе встр чаемой тамъ преграды 

CO стороны бол е силыіыхъ сос дей своихъ, Ольчей п Гольдовъ. 

Какъ на ыорскомъ берегусъ Гилякамиграшчатъ къ югу Орочи, такъ наАмур — 

граничатъ съішыіі Ольчи или, поііазванію, данному имъ Русскіши. Мангуны*). Это — народіі 

чисто Амуізскій, потому что занжыаемыя имъ м ста, за исключеніемъ залива де-Кастри, едші-

ственнаго пржыорскаго пунктадля этогонарода, располояіены только по Амуру, между Гиля-

ками на с вер п Гольдаып на юг . Хотя они р зко отличаются отъ своихъ сос дей: отъ 

Гиляковъ — своиыътунгусскиыъ языкомъ, отъ Гольдовъ—особеішостяыинар чія и ыно-

гими чертами во вн шыости и въ образ жизни, однако в рнаго и точиаго опред ленія ихъ гра-

ницъ не далъ еще никто іізъ многочислеыныхъ путешествешгаковъ, здившихъ вверхъ и внизъ 

по Амуру, a сл довательно ііроходнвшихъ и по всему пространству, заігамаемому Ольчами. 

Одни бол е и и мен е ур зываіотъ пхъ область ^), другіе принимаютъ ихъ за Ьхъ же Гиля-

1) Венюковъ, Обозр. р. Уссурп, стр. 233. Будіі-
щ е в ъ , Опис. л с. части Прііиорск. обл., стр. 428, 429. 
Пржевальскіп, Путеш. въ Уссур. кра , стр. 93. 

2) Маакъ, Путеш. по долин Уссури, стр. 56. 
3) Максіімовичъ полагалъ, что можно береговоіі 

хребетъ или водоразд лъ между Уссури и моремъ 
считатьграницею между Гольдами и Орочами (Зап. 
Имп. Русск. Геогр. Общ. 1861, Кн. III, См сь, стр. 5). 

4) Объясненіе какъ этого имени, такъ іі названій 
разныхъ другихъ Амурскихъ народовъ, будетъ даііо 
ниже. 

5)Такъ напр. Сверб евъ(Опис.плав.пор.Амуру 
эксп. генер.-губерн. Восточн. Сибири, въ 1854 г.—Зап. 

J Сиб. Отд. Имп. Русск. Геогр. Обіц. Кн. Ш, С. ІІетерб. 

1857,стр.72,74) говоритъ, что внизъ по Амуру Гольды 
живутъ до Джаи,а съ Кидзи уже начинаются Гиляки. 
На додю 0 д ь ч е й, въ такомъ случа , пріішлась бы толь-
ко деревняГауне наАмур . Ошибочное мн'Ьніе,что ино-
родцы деревніі Кіідзи и ея окрестиостеіі—Гиляки,по-
вторяется почти у вс хъ пашихъ путешественниковъ, 
какъ напр.у Д. Романова (Очеркъ м стности между зал. 
де-Кастрп и р. Амуромъ. — В стн. Имп. Русск. Геогр. 
Общ. Ч. 25, 1859, Отд. II [Изсл д. и Матер.], стр. 134 
— 138), у Мевеса (Три года ві, Сиб. и Амурск. стра-
нЬ. — Отеч. Зап. Т. CXLVIII, стр. 284), называюіцаго 
Кидзи даже главнымъ селеніеыъ Г и л я к о в ъ , у д-ра 
Плаксина (Прііморская область Вост. Сиб. — Вооии. 
Сборн. 1869, № 12, стр. 194), по котороііу Гиляки жи-
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ковъ, такъ что Ольчей унихъвовсене оказывается. Посл дняго рода показанія даже встр -

чаются чаще первыхъ^). Если не считать двухъ-трехъ деревень Ольчей, лежащихъ среди 

Гиляковъи уже упомяыутыхъ выше^), то крайпія къ с веру селеііія ихъ: Теііча на пра-

вомъ и Ухтръ на л вомъ берегу р ки, — оба ііеподалеку отъ іюсл днихъ гиляцкііхъ селеній 

на Амур , Хьяре иТляльсъ^). Южііуюже границу ихъ, со стороны Гольдовъ, составляютъ; 

большая деревня Ади иа ііравомъ п маленькая деревушка Кульгу ііа л вомъ берегу Амура^). 

Отсюда сл дуетъ, что, уніе изв стная наыъ изъ путешествія Япоіща Мамія-Риысо, де-

ревня Кидзи лежптъ почти по саыой средпн заыпмаеыой Ольчами части Амура. Изъ 

этой, централыюй для ішхъ м стиости, большая, близко ііодходящая къ морю губа Амура, 

такъ называеыое озеро Кидзіі, открываетъ Ольчамъ естественньгіі путь къ ыорскому бе-

регу, a именно къ заливу де-Кастри. Но это, какъ уже зам чено выше, — u единственный 

пунктъ ихъ на мор . 

НаАыур , сл дователыю, весь участокъ Ольчей простирается іюбол е, какъ ііакакіе-

шбуАЪ іюлтора градуса шпроты. По притокамъ же Амура, Ольчи, за исключспіемъ случаевъ 

торговыхъ ію здокъ, ііе заходятъ дал е устьевъ; да Амуръ въ граішцахъ этого плеыеішине 

принимаетъ въ себя сколько-нибудь зиачительныхъ пріітоковъ. Область 0 льчей, такиыъ обра-

зомъ, одна изъ наимен е простраііныхъ въ Амурскомъ кра . Къ тому же, въ ней встр чаются 

сверхъ того переселещы изъ сос днихънародностей. Гиляковъ, правда, не много^); иот мъ 

вуіъ не только по Амзфу, начііная отъ СоФІйска (Джап), 
и по берегамъ Охотскаго моря, ііо также и по Аыгуніі 
и части Татарскаго проліша, п.т. д. Упосл дняго, впро-
чемъ, Амурскіе инородцы до того перепутаны, что 
названія «Мангуны» п «Манегирцы» означаютъ 
одно п TO же. Точно также п Лмериканецъ Буші) 
(Reindeer, dogs and sno-shoes, London 1872, p. 77, 86 — 
89) принимаетъ прибрежныхъ жнтелей озера Кидзіі за 
Гиляковъ. Новсего удивительн е, что іі Бошпякъ 
впадаетъ въ ту же ошибку, и посд совершенно в р-
наго зам чанія, что у деревни Ухтръ находптся р з-
кая граница между Мангунаміі п Гилякамн, по-
томучтопервыежіівутъ до отой деревші,пключіітелыіо, 
a послЬдніе внизъ отъ нея(Экспед въ Прн-Амур. кра . 
— Морск. Сборп. 1859, Л» 1, Ч. нео*., стр. 125), въ дру-
гомъ м ст cBoefi статыі (М. Сб. 1859, J\» 3, Ч. пео<і'., 
стр. 209) самъ же говоритъ о «Кизинскихъ Гііля-
кахъ.» •' 

1) Паргачевскій (По здка зішніімъ путемъ 
вверхъ по р. Амуру, отъ Николаевск. поста до Усть-
Стр лочнаго караула, совершенн. въ 1856 — 57 гг. — 
В стн. Имп. Русск. ГеограФ. Общ. Ч. 21, 1857, Отд. II 
[Изсл д. п Матер.], стр. 161, 165) Ольчей вовсе не 
знаетъ; по его ын нію, отъ устья Амура до Ади жи-
вутъ Гиляки, a дальше — Гольды. Д-ръ Ш п е р к ъ 
(ГеограФО-патологическіе очерки Вост. Спб. — Медико-
топограФ. Сборп. С. Петерб. 1870, стр. 68) причіісляетъ 

къ области Гііляковъ даже весь нпжній Амуръ, на-
чиная отъ устья Уссури. У . Буссе (Очеркъ условій 
землед лія въ Ам)'рск. кра . —Зап. для чтенія, издав. 
К. Трубііиковымъ, Авг. — Дек. 1869) объ Ольчахъ 
вовсе ііе упоминается. 

2) Чыльви, Тыръ и Каберацбахъ; см. выше, стр. 16. 
3) ІІерыпкинъ (Путев. журп. плап. по р. Амуру, 

отъ Усть-Стр лочн. карауА, до впад. ея въ Татарск. 
проливъ. — Зап. Сиб. Отд. Русск. Геогр. Общ. Кн. II, 
G. Петерб. 1857, стр. 64) ошибочно показываетъ, что 
Гидяки начііиаются съ деревни Пуль, и что, сл дова-
тельно, ішъ яіе пршіадлежатъ деревни Теньча и Ухтръ 
(Охто). He мен е ошнбочно п другое показаніе его, что 
жіітели деревни Тыръ — Гнлякп (тамх же, стр. 67), 
тогда какъ опи г— Ольчи. 

4) Подобпо с верноіі граніщ Ольчей съ Гиля-
каміі, іожііая пхъ граница съ Гольдаміі всіоду 
опред ленанев рио. Такъ напр. у Чихачева, одного 
изъ первыхъ путешественннковъ, пос тившихъ Оль-
чей, встр чаетея показаиіе, что они (если пдти внизъ) 
начішаются съ деревни Хыввунда (см. посмерт. соч. 
Невельского: «Подвиги русск. морск. ОФІІЦ. накрай-
немъ восток Россіи, 1849—55 г.», стр. 163). 0 дру-
гихъ, еще бол е ошибочныхъ мн ніяхъ уже сказано 
выше (стр. 26, прим. 5). 

5)0 Г и л я к а х ъ , живущихъ среди Ольчей,въде-
ревн Ауре, было уже сказано выше (см. стр. 16). 

4* 
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больше Гольдовъ, одноплеменныхъ съ Ольчами. Такъ наприм ръ, въ бытность мою ііа 

Амур , одна изъ іортъ деревни Дыра нліі ДерепринадлежалаГольдамъ, такъ же какъи ле-

жащая при усть Хеляссо юрта Хыввуііда; въ селеніи Самахагду, расііоложенномъ немного 

с верн е, жило также н сколько Гольдовъ; наконецъ, въФеврал 1855 г., мн самоыу ііри-

шлось ііобывать въ селеніи, которое только-что закладывали Гольдына озер Кидзи ыепо-

далеку отъ Маріинскаго поста. Къ этимъ выселеніяыъ изъ своей родины вынуждаетъ впро-

г чемъ Гольдовъ ни какъ не педостатокъ простора въ собственныхъ ихъ границахъ, a гнетъ, 

претерп ваемый ими отъ Маыьчжз-ровъ. A такъ какъ госііодство посл днихъ въ Адіур-

скомъ кра простирается до самыхъ с верныхъ гіред ловъ распростраііешя Гольдовъ, 

TO понятно, что обратнаго переселеыія, Ольчей къ Гольдамъ, ые бываетъ. И въ самомъ 

д л , среди посл днихъ нигд не встр чаешь ни отд льныхъ семействъ, ыи ц лыхъ селеній 

Ольчей, какъ это бываетъ среди Гиляковъ. ' 

Насколько область О.іьчей ыала, настолько, напротивъ, обширна территорія ихъ 

южныхъ сос дей — Гольдовъ. Оыа не только зашшаетъ прибрежья Аыура отъ южной 

границы Ольчей до Сунгари, но и простирается бол е или мен е далеко вверхъ по пра-

вымъ притокаыъ Амура, въ особеныости по Уссури и Сунгари и, ыакоыецъ, въ н сколь-

кихъ м стахъ переходитъ даже за л вый берегъ Амура. Крайнія къ с веру м ста, отъ ко-

торыхъ идетъ уже вверхъ по Амуру чжсто гольдское населеніе, это — деревни Чіуча на 

правомъ и Кэурми на л воыъ берегу Амура, лежащія неподалеку отъ крайнихъ къ югу се-

леній Ольчей. Южною же граыицею Гольдовъ на Аіщз служитъ устье Сунгари. Выше, 

Амуръ, или —какъ его въ этой части называютъ Маньчжуры— Сахали, пос щается только 

л томъ, на время о^оты и рыбной ловли, Суыгарійскими Гольдами^); Амурскимъ же 

Гольдаыъ, какъ и вс мъ остальныыъ шородцамъ шжней части этой р ки, доступъ къ верх-

ней ея части воспізещенъ Маньчжураш, причемъ расположенному въ Джанг-джу, на усть 

Сунгари, военному караулу поставлено въ обязашость строго смотр ть за соблюденіемъ 

этого запрещеыія. По одноыу Амуру, сл довательно, Гольды занимаютъ пространство, 

длиною бол е ч мъ вдвое превосходящее весь участокъ на немъ Ольчей^). Но они, какъ 

1) Мн самому напр. случилось на Амур , немного 
выше устья Сунгари, въ м стности, названной мн 
Кудьюрко, встр титъ Сунгарійскихъ Гольдовъ изъ 
деревни Ляхцо, которые жили тамъ въ л тнихъ ша-
лашахъ. Изображеніе подобнаго шалаша будетъ по-
м щено ниже. 

2) Большинство русскихъ путешественниковъпри-
писываетъ только частьэтогопространстваГольдамъ, 
и притомъ не всегда одну и ту же часть,такъ что между 
показаніями ихъ иногда н тъ ничего общаго. Такъ 

напр., по д-ру Шперку (тамъ же, стр. 68), область 
Гольдовъ простирается только отъ устья Сунгари до 
устьяУссури; a no д-ру Пдаксину (тамъ же, с.тр. 
193),—отъ устьяУссури до устья Горина. Посл этого 
не удивительно, что населеніе Гольдовъ показалось 
иыъ «крайне ничтояшымъ» (Шперкъ, тамъ же). Дру-
гіе, напротивъ,склонны приписывать Г ольдамъ и по-
рядочвую часть занимаемаго Ольчами пространства; 
такого мн нія напр. Сверб евъ (см. выше, стр. 26, 
прим. 5). 
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сказано, не ограничиваются этою р кою. Правда, два наибольшіе д вые притока Амура въ 

области Гольдовъ, -Горинъ и Куръ, заселены ими только ыа самыхъ устьяхъ, въ сред-

ііемъ же и ішжнеыъ теченіяхъ заняты другиыи туіігусскими племенами, — Самагирцами 

и Килями. Но почти на полудорог между этими р ками есть озеро Болангъ («Нор-хывво» 

по-гольдски) \̂ пршшмающее въ себя множество мелкихъ притоковъ, п тутъ, иа глав-

п йшемъ изъ ыпхъ, ііа р к Седземи, яшветъ доволыю плотіюе иаселеніе Гольдовъ^). 

Относительно Амура, сл дователыіо, это—самый западііый пуиктъ, до какого только дости-

гаютъ Гольды. Съ восточною граігацею ихъ, со стороыы Орочей, по р камъ Хонгаръ, 

Найхэ иУссури, мы уже познакомились. На посл дііей изъ нихъ, Гольды, какъ мы вид ли, 

живутъ до устья Даубихэ и, моліетъ быть, еш;е н сколько вверхъ по этому притоку, но 

никакъ не до верховьевъ его, которыя, ыапротивъ, заселены Орочами. Отъ р кп Даубихэ, 

юго-восточная граница Гольдовъ идетъ на р ку ЛеФу, впадающую въ озеро Ханка или 

Кенка, и зат мъ къ самому озеру^), гд оіш, однако, такъ зке, какъ и на всемъ верхнемъ 

Уссури, перем шаны съ многочисленыьвга Китайцаміі (Манзаыи). Положеніе западііой гра-

ницы гольдскаго населеніявъУссурійскомъ кра съ точностью опред лить пока ііевозыон«ю, 

такъ какъ простраиства по л вымъ притоііамъ Уссури еще мало изсл доваііы. Во всякомъ 

случа , Гольды по этимъ р камъ далеко за з̂ стья ие распространяются, a уступаютъ выше 

м сто разбросаинымъ селеніямъ Китайцевъ. На Сунгач , едшіствешюмъ псток озераХаііка 

въ Уссури, стоитъ только одна гольдская юрта, Хыйхыль, ііочти на половин пространства 

ея теченія*). 0 р к Муреш мы, въ этоыъ отношеніи, еще ничего не знаемъ. По Нору, 

граница Гольдовъ, повидимому, простирается всего дальше къ западу, всл дствіе того, 

что тутъ пролегаетъ дорога къ городу Сан-снньна Сунгари''). Но, какъ-бы таіш было, до-

лина р ки Уссури есть одііа изъ главн йшихъ м стностей гольдскаго населенія и, можетъ 

быть, бол е вс хъ прочихъ частей Ам}фскаго края заслуживаетъ названія родной страны 

Гольдовъ. Въ посл дствіи мы ііознакомимся съ іі которыми историческими Фактами, под-

1) «Хывво» значитъ: озеро. Мимоходомъ зам чу, 
что озеро Болангъ, можетъ быть, такая ліе обширная 
боковая бухта Амура, какъ и озера Кидзи, Саргу 
и др. 

2) Гольдъ деревни Маи, жившій прежде нар к 
Седземи, назвалъ мн не ыен е девяти, правда, малень-
кихъ деревень по этой р к . Въ моемъ дневник он 
занесены, отъ устья къ верховью, въ сл дующемъ 
дорядк : Джуаягъ, СэФареуне, Хыральцу, Пудьимода, 
Богдаму, Хуту, Сомому, Эбаре п ДжаФья. 

3)Венюковъ, Обозр.р. Уссурп ипр. (В стн. Геогр. 
Общ. Ч. 25, Отд. II, стр. 205). Его-же, Путеш. по окр. 
Русск. Азіи, 1868, стр. 37. Аносовъ, Озеро Ханкай и 
его климат. особ. (Зап. Имп. Русск. Геогр. Общ. 1864, 
Кн. II, Отд. Изсл д. и Матер., стр. 116). . Буссе, 
Очеркъ услов. землед. въ Амурск. кра (Зап. для чте-
нія, пздав. Трубниковымъ, Авг. — Дек. 1869, стр. 

116, 117). По св д ніямъ, собраннымъ мною у Голь-
довъ пііжней Уссури, малочисленное населеніе ихъ на 
озер Ханка распред лено по 5 деревнямъ. По Benro-
KOBy же, число Гольдовъ на этомъ озер не превы-
шаетъ пяти семей. Аносо?ъ упоминаетъ о гольд-
скои деревн , лежащей при впаденіи р ки ЛеФу въ 
означенное озеро. Во всякомъ случа н тъ сом-
н нія, что озеро Ханка служить постоянныыъ м сто-
пребываніемъ Гольдовъ. Усольцевъ (Захаикайск. 
край. —Морск. Сборн. 1864, Л» 6, Ч. неоФ., стр. 188), 
напротивъ, былъ еще того ын нія, что они только 
временно пос щають это ы сто и, въ такомъ случа , 
живутъ у Китайцевъ. 

4) Маакъ, Путеш. по долин р. Уссури, С. Петерб. 
1861, Т. I, стр. 63. 

5) Маакъ, тамъ же, стр. 66. 
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J тверждающими сказапіюе и свид тельствующими, что Уссурійскій край ііадо, ііа самомъ 

д л , считать настоящею родиною Гольдовъ. 

Несравпенно меньше, ч мъ по Уссури, Гольды распространены вверхъ по р к 

Сунгари. Тамъ они заігаыаютъ лишь отіюсительно малую часть нижііяго теченія^) и при-

томъ только правый берегъ р ки. На немъ, скрываясь въ тальникахъ, расположеыы вс 

гольдскія деревни^), —всего 13 или U«), въ тоыъ числ и н которыя весьма значитель-

ныя —до посл дней изъ ыихъ, Индамо*), образующей южііую граішцу Гольдовъ на Сун-

гари. Отсюда уже идутъ исключителыю маньчжурскія и кптайскія деревіш, a ііри впадеіііи 

р ки Хурхи въ Сунгари стоитъ и первый ыаньчжуро-китайскій городъ, Саы-синь или 

Илап-хала (по-маиьчж^-рски) и л Ичэ-хотонъ (па язык Гольдовъ, a за ііиыи и вс хъ 

инородцевъ нижняго Амура). Такимъ образомъ, Гольды непосредстаешіо граничатъ зд сь 

съ напбол е близко родственными ипіъ и ыын господствующимп надъ ігами Маньчліу-

рами^), a также съ бол е многочислениыми и, въ культурпо-историческомъ отношеніи, 

бол е важными Китайцаш. Это обстоятельство, равыо какъ и обшириое распространеіііе 

Гольдовъ по тремъ главнымъ р камъ Амурскаго края: Амуру, Суіігари и'Уссури, ііри-

даетъ Гольдамъ въ этиограФИческой картин всего края такое первостепенііое и выдаю-

щееся значеніе, какого не им етъ нп одинъ изъ остальныхъ его народовъ. 

Если ыы покинемъ ьгажііій Аыуръ и двішемся къ западу, то встр тимъ еще трп туіі-

гусскіе ыарода, обитающіе ііо тремъ главнымъ л выыъ притокамъ его: Амгуші, Горину 

и Куру Изъ шхъ самый с верііый, погранпчный съ Гилякамж народъ—Негидальцы или 

Нейдальцы, какъ его также иазываютъ Русскіе*'). Занимаемая имъ область едва ліі пе 

1) По Максимовичу (Nachr. vom Sungari-Fluss.— 
Bull, tie I'Acad. Imp. cles sc. de St.Petersb. T. IV, p. 234; 
Mel. biolog. tires du Bull. T. R^ p. 59), Годьды жи-
вутъ на протяженіи около 240 в. вверхъ по Сунгари. 

2) Такъ утверждалп мн Амурскіе Го льды, и то же 
подтвердили въ посл дстві» Максимовичъ п Бара-
башъ, изъ которыхъ посл дній подымался далеко 
вверхъ по р к (см. его Сунгарійск. Экспед. 1872 г. 
— Воен. Сборн. 1874,№2,стр.328).ІІоМаксимовичу 
(тамъ же), Гольдамъ даже запрещено жить на л вомъ 
берегу. 

3) Максимовичъ (тамъже) говоритъ, что на Сун-
гари, сверхъ деревни Джанг-джу, расположенноіі 
на усть р ки, лежитъ 13 гольдскихъ деревень, самъ 
же поименно насчитываетъ ихъ 14. 

4) Максимовичъ, Bull. I.e. p. 235, 241; Melanges 
biolog. T. IV, p. 59, 67. Барабашъ (тамъ же) гово-
ритъ, что Гольды живутъ до деревни Цзянь-му-со; 

но изъ другого его же показанія (стр. 326) віідно, 
что это названіе относится не къ посл днеп гольд-
ской, a скор е къ первоп кіітайской деревн . Да и пмя 
это вовсе не гольдское; в роятн е, что это — ліішь 
перед ланное на кіітаііскііі ладъ названіе маньчжур-
скон деревнп «Длямса», по Максимовичу, лежащеі"! 
на разстояніп 1 — 2 верстъ отъ Индамо. 

5) Въ настоящее время, посл занятія Амурскаго 
края Русскіши, это лишь отчасти справедливо. 

6) МиддендорФъ (Путеш. на с в. и востокъ Си-
бири, Ч. II, стр. 744 и сл.) пишетъ: «Нигидаль». Въ 
отчетахъ же Невельского о д нствіяхъ Амурскоіі 
экспедиціи (Подв. русск. морск. ОФИЦ. аі краіін. вост. 
Россіи. Посыертн. зап. Адм. Ыевельского, С. ІІетерб. 
1878) разсматриваемыіі народъ постоянно называется 
«Нейдальцами». Въ сл дующен глав мы еще воз-
вратимся къ этому ішени и н которымъ сго видоиз-
м неніямъ. 
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вполи оиред ляется бассеішомъ р ки Amrj'HH, потому что оии выдвинулись за ііего лишь въ 

очень немногихъ м стахъ. Объодномъизъэтихъм стъыыу?ке говорили выше: это—озера 

Орель и Чля и связывающій ихъ протокъ^). Віірочемъ, такъ какъ это все-таіш постояішыя 

ві ста жительства Негидальцевъ, ііеотігЬзаішыя отъ Амгунских селеній какимъ-либо 

инымъ, вдавшимся .между ігами ііародомъ, то мы должііы считать озиачеииыя м ста крайнидп, 

с веро-восточііымъ пред ломъ заігаыаемаго Негидальцами ііростраиства. Другое д ло — 

отіюсптелыю крайпей с веро-западной точки, гд еще зам чеиы были Негидальцы. Въ 

урочищ Бурукаи иа Тугур Миддепдорфъ, a за нимъ и Бошнякъ, встр тили іі -

сколько гіостоянио жившихъ тамъ негидальскихъ семействъ^). Такъ какъ это—м сто сте-

ченія разныхъ народіюстей, и Русскпхъ, и оленныхъ Тунгусовъ, и якутскихъ купцовъ, п — 

случайно,можетъбыть—Гиляковъ, тоина Негидальцевъсл дуетъзд сь сыотр тьлишь 

какъ ыа пришельцевъ. В дь уходятъ же, какъ ыы вид ли выше^), шіые изъ нихъ и еще 

дальше, иногда напр., и ііа заливы Тугурскій и Ульбаііскій въ Охотскомъ мор и т. д. 

для тюленьяго промысла. Коль скоро л̂ е мы перейдемъ чрезъ узкій водоразд лъ Укакытъ, 

между Тугуромъ и однимъ изъ притоковъ Амгуии, Неынленомъ, то несоын ино уже вступимъ 

въ область Негидальцевъ. Всл дствіе своей незначительной ширины, этотъ водоразд лъ слу-

житъ тузеыцаыъ той и другой стороны волокомъ, по которому они перетаскиваютъ свои лодки, 

a МиддендорФъ самъ переходилъ чрезъ него, чтобы познакомиться съ Негидальцами 

живущими въ бассейн Амгуни. Онъ встр тилъ ихъ тамъ на верхнемъ Немилен , въ посто-

янныхъ жилищахъ. Но за ними, ниже, Неыиленъ до самаго устья своего, a за т мъ и Амгуііь до 

впадеыія въ иее р ки Амаль, незаселены, такъ что между Неыиленскими Негидальцами и 

ближайшими къ нимъ землякаыи ихъ на Амгуни ленштъ пространство въ 6 дней лодочнаго 

пути*). Безъ сомн нія, вышеупомянутыя торговыя сношеііія съ олешіымиТуыгусамииЯку-

тами на Тугур и были причнною, заставившеюНегидальцевъвыдвинутьсякъверховьямъ 

Немилеиа, не сыотря па большое еще незаііятое идга простраиство ііо главіюй ихъ р к , Амгуііи. 

Впрочемъ, на этомъ простраиств ыежду НеыилеііскБми и Амгупскидга Негндальцами н тъ 

никакихъ другихъ шюродцевъ, такъ что т и другіе жтутъ въ одной сплошной области, 

с веро-западная граывца которой совііадаетъ съ водоразд ломъ Амгунті и Тугура. Подоб-

ное же положеиіе им етъ и южная граница этой области: ее составляетъ водоразд лъ Адгуии 

и Горина. He смотря на пустынныя пространства по шжнему Неишлену и по Аыгуни ниже 

Немилена, негидальскія селенія тянутся по верхней Аыгуни, выше устья Немилена, и ію 

Ольджекану, истоку Чукчагирскаго озера въ Амгуііь ^). Къ югу же отъ водоразд ла, 

на озер Эвороиъ и иа Горин , начинается уже область Самагирцевъ®). Віірочемъ, одииъ 

1) См. выше, стр. 16. 
2) МиддендорФъ, Путеш. и пр., Ч. I, стр. 176. Бош-

някъ, Эксп. въ При-Амурск. кра . (Морск. Сборн. 
1859, № 2, Ч. неоФ., стр. 333). 

3) Стр. 15. 
4) МиддендорФЪ, ІІутеш. и пр. Ч. II, стр. 744. 

б) Шмидтъ (Hist. Вег. etc. 1. с. р. 151) на верх-
неіі Амгуни показываетъ дв деревнп Н е г и д а л ь -
ц е в ъ : Хыйджанъ и Ниленъ, изъ которыхъ посл дняя 
лежитъ при впаденіи въ Амгунь одноименной р ки, a 
на Ольдежекан — ііхъ жс деревню Банику. 

6) ПІмидтъ, тамъ же. Озеро Эворонъ—то же са-
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изъ девяти родовъ, еа которые, по распросамъ МиддендорФа, д лится ііегидальское 
племя, a именно Муктегры, живетъ отчасти среди Самагирцевъ^). Наконецъ, къ во-
стоку, область Негидальцевъ простирается вдоль Амгзтш до впаденія ея въ Амуръ. 
Про здомъ мимо низыешіыхъ, поросшихъ талышкомъ острововъ, закрывающихъ устье 
Амгуни, я вид лъ на ішхъ ыногочисленныя юрты Негидальцевъ. Сл довательно, они 
граничатъ зд сь, какъ п на озерахъ Орель и Чля, съ Гиляками, ближайшія деревни кото-
рыхъ на л вомъ берегу Амура находятся, однако, въ большомъ разстояніи отъ устья Ам-
гуни^). За TO почти прямо противъ посл дняго лежатъ вдавшіяся въ гиляцкую область 
деревни Ольчей, о которыхъ мы говорили выше. Поэтому есть оспованіе предполагать, 
что Ольчи, при выбор м ста для своихъ поселеній въ чужой стран , руководствовались 
иыеьшо бллзостью родственнаго имъ племени Негидальцевъ и вм ст съ т ыъ надеждою 
на легкуюивыгодную съ ними торговлю. Вообще, сл довательно, область Негидальцевъ, 
хотя и близко подходитъ къ Становому хребту и къ бассейыу Охотскаго моря, но все-таки 
своею главною, жизненною артеріею и какъ бы лицевою стороною обращеыа къ Амуру, a 
потому она и въ этнограФическомъ отношеніи, не смотря на частыя сношенія своего насе-
ленія съ такъ называемыми русскими или олеыньши Тунгусами, якутскимикупцазшит. п., 
составляетъ не бол е какъ часть Аыурскаго края. 

Посл днее обстоятельство еще сильн е обнаруживается въ отношеніп другого народа, 
также живущаго на одномъ изъ л выхъ притоковъ Амура, — Самагирцевъ, Подобно тому, 
какъобласть Негидальцевъ опред ляется р кою Амгунью, такъобласть Самагирцевъ— 
бассейноыъ Горина. Правда, они встр чаются такніе и вн этого бассейна; но тамъ оып все-
таки не у себя доыа, a какъ бы только ііа ч̂ ж̂бин . Такъ наіір., въ мою бытіюсть ііа Амур , 
хозяинъ одііой изъ юртъ ольчской деревіш Пуль былъ Самагиръ., He совс мъ то л̂ е 
самое повторяется ііа озер Удыль. Такъ какъ это озеро изливается въ Амуръ на про-
странств , заниыаемомъ Ольчами, то естественн е всего было бы полагать, что живущійна 
немъ народъ принадлежитъ къ этому племени. Оно, ііожалуй, отчасти, такъ и есть. Но все-

мое, что и нанесенное на карту къ I т. моего сочиненія 
объ Амурскомъ кра (Eeisen u. Forsch. etc.) подъ назва-
ніемъ 03. Самагіірцевъ (Samager-See), — на основаніи 
показаній Б о ш н я к а и Чихачева, путешествовав-
шихъ въ этой стран . 

1) Остальные восемь родовъ, по Миддендорфу, 
сл дующіе: Аюмканы, Алчакулы, Торомконы, Чук-
4arepfj, Ньясекагры, Удданы, Чемакогры и Тапкалы. 
Посл дніе живутъ уже на Аиур , Торомконы же, на-
противъ, выше вс хъ другихъ на Амгуни. (См. его пу-
теш. Ч. П, стр. 744). 

2) Есліі Иевельской, въ своемъ вышеупомяну-

томъ труд (Подвиги русск. морск. ОФиц. и т. д., стр. 
130, 132, 140, 163, 170 и др.), основываясь на показа-
ніяхъ частью своііхъ сотрудниковъ, частью — тузем-
цевъ, и говоритъ о Негидальцахъ, живущихъ вм -
ст съ Ольчами (Мангунами) на Горин , Амур 
пониже Хыввунды, въ Кидзи, въ зал. де-Кастри и т. д., 
TO подобныя ошибочныя показанія объяснются т мъ, 
чтоРусскіетого временн познакомпдись съ Негидаль-
цами прежде,ч мъ со вс ми другими тунгусскими пле-
менами Амурскаго края, u еще не ум ли раздичать 
ихъ отъ сос днихъ съ ними и лишь по нар чію н -
сколько различныхъ инородцевъ. 
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таки мн поюжительно утвер;кдали, что и Самагирцы живутъ ііа этомъ озер , въ ііользу 

чего говоритъ и вышеупомянутое жительство Самагирца въ деревн Пуль, лежащей 

какъ-разъ противъ впаденія озера Удыль въ Аыуръ. Съ другой стороны, Гплякп деревни 

Патъ разсказывали ми , что они здятъ на озеро Удыль, къ тамошішмъ лштелямъ, называе-

ыьшъ иыи «Рды», вым нивать у ішхъ иа товаръ разиую iiymiraiij', которой тамъ много^). 

Подъ именеыъ же «Рды» или «Рдынгу», какъ я узналъ изъ другихъ распросовъ, Гиляки 

разуы ютъ Негидальцевъ. Можетъ быть, ош не раз.шчаютъ этихъ двухъ близко родствен-

ныхъ между собою племенъ; но столь же возможно и в роятію, что т и другіе обитаютъ 

на озер Удыль^). Впрочемъ, если Самагирцы яшвутъ на этомъ озер , то тамъ— ихъ 

с веро-восточная граішца. Въ такомъ случа , нельзя не зам тить н которой аналогіи въ 

очертаніи пространствъ, занимаемыхъ Самагирцами и Негидальцаыи: какъ т , такъ и 

другіе изъ своего р чного бассейна выдвиыз̂ лись еще и ііа озера, лен^ащія къ востоку или 

с веро-востоку отъ нихъ и сливающіяся съ Адіуромъ. Для Самагирцевъ подобное поло-

женіе надо считать выгодпымъ потоыу, что оно открываетъ имъ путь, по котороыу они, 

обходя обирающихъ ихъ Маііьчжуровъ и Китайцевъ, могутъ сбывать свой пушной товаръ 

независимыыъ отъ т хъ и другихъ Ольчамъ и Гилякамъ. По этому очень возможно, что 

та же причина, которая побуждаетъ Гольдовъ выселяться къ Ольчамъ, выдвинула и 

Самагирцевъ на озероУдыль^). 

Впрочемъ, какъ бы то ш было, настоящая и ыын паибол е родная область Сама-

гирцевъ все-таки — бассейнъ Горина. Выше мы уже познакоыились съ ея с вериою гра-

ницею, отд ляющею ее отъ области Негидальцевъ и совпадающею съ водоразд ломъ 

Горина и Амгуни. Такія же естественныя грайицы, по водоразд льнымъ линіямъ, у Сама-

гирцевъ, повидимому, и съ запада, со стороны Бзфепнскаго хребта, исъ юга, по отіюшешю 

къ систем р ки Кура. Положительныхъ св д ііій объ этомъ, однако, еще н тъ. Въ своей 

по здк къ Самагирцаыъ зимою 1855 г., я изъ распросовъ могъ лишь узнать, что ыаи-

бол е плотное населеыіе ихъ ыаходится не по верхнему Гориііу, a no вііадающей въ него 

справа, въ западномъ или юго-западномъ ііаправленіи, р к Хый. Тутъ они ііазывали мн 

не мен е десяти самагирскихъ деревень, состоящихъ изъ 1 — 6 юртъ *). Наконецъ, 

1) Гиляки называли мн и рдынскія деревни, ле-
жащія на озер Удыль, a ішенно: Кольчомъ, Киль-
чирнъиТеньча;—вс три значительныхъ разм ровъ, 
посл дняя 0 четырехъ юртахъ. Названіе «Теньча» 
ловторяется, впрочемъ, и на Амур : тамъ, на правомъ 
берегу, наискось отъ устья оз. Удыль, лежитъ деревня 
Ольчей того же имени. 

2) Лейтенантъ Бошнякъ, л томъ 1852 г., здилъ 
на 03. Удыль и въ отчет о своей по здк упомина-
етъ 0 живущихъ на немъ инородцахъ, но не опред -
ляетъихъ національности. Онъ нашелъ тамъ три дерев-
ни и перечисляетъ ихъ подъ названіями, близко сход-
ными съ т ми, которыя я слышадъ отъ Г и л я к о в ъ . 

Инородцы АііурСБаго cfna. Т. I. 

Вотъ он : Солянгса, Сильчуру и Теньча. (Бошнякъ, 
Экспед. въ Пріі-Лмурск. кра . — Морск. Сборн. 1859, 
№ 1, Ч. неоФ., стр. 124). 

3) По Бошняку (Экспед. въ Прп-Амурск. кра . — 
Морск. Сборн. 1859, № 2, Ч. неоФ., стр. 331), Сама-
гирцы живутъ также и по нижнему теченію Амгуни, 
до деревни Кевритинъ, a за ними, уже выше — Неги-
дальцы. Это, по моему мн нію, ошибочное пока-
заніе могло произойти или всл дствіе см шенія Б о ш-
някомъ названныхъ плеыенъ, іілн же всл дствіе 
временнаго пребыванія Самаргирцевъ на Амгуни. 

4) Названія ихъ сл дующія: Кукулеки, Хыинда, 
Ямектанка, Цонгинка (вс три о двухъ юртахъ), Кон-

5 
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весьма зам чательыа обращенная къ Амуру, восточііая граііица Самагирцевъ. Я позна-

комился съ нею въ упомянутой зимней по здк ^). Саыое устье Горина заыято Гольдами; 

па немъ стоитъ ихъ дереыія Бичу. Вверхъ же ію Горшіу гольдскихъ деревеііь больше н тъ. 

Т мъ не мен е, первое саыагирское селеніе, Нгага, на Горин , отстоитъ не мен е какъ 

на 120 илн 130 верстъ отъ Бичу^). Между Гольдаыи и Самагирцаыи остается, сл до-

вательно, большое незаселеныое простраііство — л сное, богатое дичью и потому слу;кащее 

для т хъ и другихъ охотнйчыыъ райоиомъ. He разъ ын попадалпсь тамъ зимціе охотішчьи 

шалаши (такъ называемые «алько») сначала Гольдовъ, которые приходятъ туда съ Амура 

и даже издал^), потомъ, приблизительно на полъ-пути, совершешю подобііые ліе шалаши 

Самагирцевъ; зат ыъ уже показались разбросашіые л тігаки деревни Нгага, и ііакопецъ, 

часа черезъ два, и самые зпмники того же имеші. Какая можетъ быть причина столь р з-

каго разграниченія двухъ б.шзко родственныхъ племенъ? Б дь' выдвиііули же живущіе по 

AairjT̂ ni Негидальцы свои селенія до самаго Амура, на которомъ оіга иепосредственно 

граішчатъ съ чуждыми имъ по языку и происхонедеііію Гилякаыи, заішмающтга противо-

лежащій берегъ р ки? Разница, однакоже, между т мъ и другимъ случаямж та, что тамъ, 

протпвъ Аыгуіш, живутъ инородцы свободные, тогда какъ надъ Гольдаыи, на усть Го-

рина, господствуютъ Маньчжуры, пробившіе себ , правда, путь и вверхъ по Горин^'. По-

этому очень можетъ быть, что страхъ слпшкомъ приблизиться къ своиыъ угнетателямъ 

11 удерживаетъ Самагирцевъ отъ приблия^енія къ Амуру. 

Третій и посл днійизъ народовъ, обитающихъ по л вымъ притокамъ нижняго Амура,— 

Кили, на р к Кур . Ни объ одномъ изъ иіюродческихъ аыурскихі^ племеііъ не иы ется 

до такой степеіга скудныхъ св д ііій, какъ о Киляхъ. Даже самое ііазваіііе «Кили» неу-

довлетворительио, такъ какъ это — лишь искаженное Китайцами, обще-тунгусское названіе, 

объ этимологіи котораго мы еще поговоримъ въ посл дствіи. До снхъ поръ еще ішктоизъ 

путешествеіипіковъ ые пос щалъ Килей ііа р к Кур ; пакоііецъ, даже м сто, гд эта р ка 

впадаетъ въ Амуръ, не всегда было в рно означаемо. По Мааку, наіірим ръ, Куръ изли-

вается въ Аыуръ при деревн Поддале, сл довательно ипже р ки Хонгаръ *), тогда какъ 

на самомъ д л — устье его почти на 1%° ш. юнагЬе и лишь неміюго с верн е устья 

донка (6 юртъ), Серохянка и Цоргунка (по 5-ти), Ху-
радяка (2 юрты), Хероке (1 юрта) и Кадакадо (2 юрты). 

1) См. отчетъ 0 моемъ путешествіи, въ Bull, de la 
classe physico-math. de I'Acad. Imp. des sc. dc St. Putersb. 
T. XIV, p. 189; Mel. phys. et chim. tires du Bull., T. II, 
p. 452, 453. 

2) Считаю no времени, употребленному ыною для 
про зда на собакахъ отъ Бичу до Нгаги: туда халъ 

я 2 4 дня, a обратно, при бол е благопріятныхъ об-
стоятелъствахъ, 2 дня. 

3) Такъ напр. іізъ деревень: Онмой, Хонгаръ, даже 
изъ Цолляци, дежащей почти на 150 в. выше Бичу, 
на Амур . 

4) Маакъ, Путеш. на Амуръ, соверш. по распо-
ряж. Сибирск, Отд. Имп. Русск. Реогр. Общ. въ 1855 г. 
С. Петерб. 1859, стр. 197. 
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Уссури. Оно находится на низменномъ л вомъ берегу Амура, на одномъ изъ многочислен-

ныхъ рукавовъ этой громадной р кй, ушедшемъ даіеко въ сторону, и къ тому же за 

крыто множествомъ поросшихъ талышкомъ острововъ, такъ что остается совершенно 

незам тньиіъ для путешественішковъ, обыкновешіо держащихся высокаго праваго берега 

Амура. Оно ускользнуло и отъ меня, не смотря на то, что я, л тоыъ 1855 г., ііа обрат-

ноыъ пути съ Уссури въ Николаевскъ, бол е придерніивался еіце незнакомаго міі л ваго 

берега. Только заслоняющій тамъ горизоіітъ съ запада и с веро-запада хребетъ Ваііда, 

въ которомъ р ка Куръ беретъ свое начало, неволыіо бросается въ глаза каждому путешест-

веннику. Т мъ, что і ін удалось тогда же собрать все-таки кое-какія, хотя и весьма скуд-

ныя, св д нія 0 Киляхъ, обязанъ я лишь Гольдамъ изъ деревеиь, леніащихъ на Амур , 

вблжзи отъ устья р ки Kjpa,. Ио ихъ словамъ, Кили, отлпчающіеся отъ нихъ іі сколько 

инымъ нар чіемъ ^), живутъ на р к Куі) и его притокахъ. Область жхъ простирается до 

самаго устья этой р ки; тутъ ленштъ, между гольдскими деревпяйш: Имминда, на іог , и 

Коцья,нас вер , кильское селеіііе Сэванъ-гауне иліі Сиванъ-гауііе. Какъ далеко Килипро-

стираются вверхъ по Куру, я ііе могъ узііать; слышалъ только, что выше впадающей въ 

него р ки Урми есть еще ихъ деревня, ііо имепи СэФанду ^). Изъ того обстоятельства, ііа-

коыедъ, что Кили, какъ говорили ын Гольды,— превосходные охотшіки и богаты пуш-

нымъ товаромъ, можно съ ы которою в роятностью заключить, что оии пе ограничвваются 

луговьцга пространствамп по нилшему течёнію Кура, a заопйіаютъ или, по крайііей м р , 

пос щаютъ временцо, для охоты, и верхшою часть этой р ки, равііо какъ и ея притоки, до 

самаго хребта Ванда. И такъ, область распространенія этого ыарода, в роятно, опред ляется 

весьма естествешо бассейномъ р ки Кура. 

При изложеніи геограФИческаго расііред ленія инородцевъ въ ші/кне-амурскомъ кра , 

мы принялп за грашщу ниншяго Аыура устье Суіігари. Д йствителыю, въ этнограФическомъ 

отіюшеыіи, р ка Сз̂ нгари во всей нижііейчасти Амурскаго края играетъ весьыа видп}то роль. 

Съ береговъ Сунгари исходило маньчжуро-китайское вліяніе, проыикшее въ самыя отда-

ленныя частп нижне-амурскаго края; переходить за устье Сунгари, на Берхііій Амуръ, ино-

родцамъ ігажііяго его теченія строго воспрещается маньчжуро-китайскийш властями; по-

этоыу торговля, плата ясака и пр. — все связываетъ ихъ ііе съ средігаыъ или верхішмъ 

Амуромъ, a съ Суыгари^). За устьемъ Сунгари, мы, сл довательно, вступаемъ въ другую 

1) Образцомъ раздичія языка Килей отъ гольд-
скаго могутъ отчастіі служить названія жіівотныхъ, 
собранныя мною и сообщенныя въ І-ыъ том моего 
труда! «Keisen und Forschungen im Amur-Lande». 

2) Между двумя поименованными деревнями Ки-
лей на р. Кур , есть еще сл дующія: Хыя-манга (т. е. 

быстрое теченіе), Иву, Ади, Кузинахо. 
3) См. отчетъ 0 моемъ путешествіи, въ Bullet, de 

la cl. physico-mathem. de I'Acad. Imp. des sc. de St. Рё-
tersb. T. XV, p. 245; Mel. russes tires du Bull., T. ПІ, 
p. 349, 350. 

5* 
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этнографидескую область иліі ііровипцію Аыурскаго края, населеиіе которой, хотя по про-

исхоліденію своему большею частью и родственно съ инородцаиш нпжней части Амура, однако 

на самомъ д л имъ чуждо и ыезиакомо. Къ тому же, ыежду этиыи двумя этнографиче-

скими провинціями, по теченію Амура простпрается большое, вовсе ыезасёленное простран-

ство, — я разуы ю, во-первыхъ, луговыя ыизмепности по средыему Аыуру, непосредственно 

кверху отъ устья Сунгари, ыа которыхъ лишь изр дка видн ются коішческіе шалашд Сун-

гарійскихъ Гольдовъ, прикочевывающихъ сюда для рыбііой ловли,и, во-вторыхъ, м стами 

крутые, скалпстые обрывы Буреинскихъ горъ, прор зываемыхъ быстрымъ теченіемъ 

Амура. He прежде, какъ у подножія западііаго склона этихъ горъ, берега Амура сіюва 

оживляются. Разсыотрпыъ теііерь, придерживаясь этихъ береговъ, какъ исходыой точки, 

распред леніе инородческихъ плеыенъ такніе по среднему и верхнему теченіямъ Амура. 

Первый ыародъ, встр чающійся намъ на Амур выше Бурешскихъ горъ, — Бирары. 

Уже приблпжаясь, вверхъ по Амуру, къ западному склону этихъ горъ, видишь кое-гд ихъ 

одинокіе шалаши. Когда я проходилъ по этой м стности, ихъ тамъ не бьдло; но, по сви-

д тельствуРадде, зимовавшаго въБуреинскихъ горахъ, Бнрары пол вуюсторонуАмура, 

сл дуя своиыъ охотішчьпмъ промысламъ, обыкновеішо доходятъ вплоть до Ниліыяго Дичуна, 

л ваго притока Амура, a иногда, хотя и р дко, спускаются и дальше, нелшого ниже ручья 

Голина^). Такъ какъ это — народъ, по большей части живущій охотой и потоыу бродячій, 

TO зд сь и будетъ восточная гранща занжмаемой имъ области. Лишь ііемного западн е, на 

р к У, восточная граница бпрарской области перес каетъ п правый берегъ Амура. Тамъ, 

именно, постоянно живутъ н которыя бирарскія сеыьи, торговать съ которьиіи приходятъ, 

изъ-за горъ съ р ки Сунгари, Дауры ^). На луговой низыешіости, выше Буреинскихъ 

горъ,населеніе БирароБъ йшогочпсленн е,хотя также не густо. Зд сь оно, подъвліяніемъ 

своихъ западныхъ сос дей, Дауровъ,Маньчжуровъ иКитайцевъ, принимаетъ бол е ос д-

лый характеръ. Лежащія среди огородовъ и полей, большія и малыя деревіш Бираровъ 

разбросаыы по обоимъ берегамъ Амура, до устья Буреи и дальше. Посл дняя кверху изъ 

этихъ деревень, по ыоимъ путевьвіъ заы ткамъ,—деревня Кадаганъ, расположеыная на пра-

вомъ берегу Амура. За ыею кверху сл дуютъ уже отд льно стоящіе домшш промышлен-

ныхъ Китайцевъ, a еще дальше •— даурская деревня Хорыольдинъ. Сл довательно, у де-

ревниКадагаыъ уже находится западная грашіцаучастка Бираровъ наАмур . Такимъ об-

разомъ, онъ обнимаетъ собою оба берега р ки, но на сравнительно небольшомъ простран-

ств , начинаясь неяшого выше устья Буреп и оканчпваясь среди Буреинскихъ горъ. Впро-

чемъ, это — лишь небольшая часть всей области Б и р а р о в ъ , простирающейся главнымъ 

1) Gr. Kadde, Bericht fiber Eeisen im Suden von mersen, Bd. XXIII, St. Petersb. 1861, p. 526; тамъ же 
Ost-Sibir., im Auftrage der Kais. Russ. Geogr. Gesellsch. карточка къ стр. 512). 
uusgefiihrt in den Jahren 1855 bis 1859 (Beitr. zur 2) Радде, тамъ же, стр. 519. 
Kenntn. des Russ. Reiches, herausg. vou Baer u. Hoi-
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образомъ по большимъ л вымъ притокамъ Амура въ этой части его теченія, по Ару и 

особенно по Буре , называемой тузещами Нюманъ-бира^), и ея притокамъ. 

Въ бассейн Буреи Бирары распространяіотся далеко на с веръ, a къ западу оьга даже 

переходятъ иш, no крайней м р , прежде переходили за пред лы этого бассейна, ііа верхшою 

Силимджу и ея притоки. Такъ уніе Поярковъ, ііо своемъ возвращеиіп, въ 1646 г., съ 

перваго похода Русскихъ на Амуръ, доносилъ,чтоповерхней Силішдж («Силимб ») живутъ 

мііогочжслешіые Туіігусы-Бирары-). Посл того (въ 1681 г.), боярскій сынъ Игпатій Ми-

ловаыовъ вид лъ ііхъ иииже по теченію Силимджи; по доставленнымъ имъ св д ніямъ, при 

вііаденіи посл дней въ Зею, Дауры собирали съ нихъ ясакъ въ пользу китайской казны^). 

Во время путешествія МиддендорФа, Тунгусы-Быралы или Буралы, какъ онъ назы-

ваетъБираровъ, жили ос длонаБыс , одыомъизъ ііритоковъ Силимджи, иа Эльг , виадаіо-

щей въ Бысу, и т. д. Кром того, онъ говоритъ, что Тунгусы-Быралы поднимались 

л томъ въ лодкахъ далеко вверхъ по Уру, правоыу притоку Зеи, и такимъ образомъ при-

ближались къ Стаіювому хребту*). Было бы, однако, ііеііравильно, считать вышеозііачеішыя 

ы стности за с вериую граьшцу Бираровъ. Очевидно, что въ н которыхъ изъ этихъ по-

казаній Бирары см шиваются съ другими тунгусскипш іілеменами, a mieiiiio съ ихъ бли-

ніайпшми сос дями, Манегирцаыи. Самъ МиддеіідорФъ говоритъ, что одішъ изъ упомя-

нутыхъ иыъ «Бураловъ»; если онъ не ошибается, причислялъ себя къ «Машігирьскому» 

роду, a другой, наБуре , называлъ себя «Гурагромъ»^). Точііо также, къ іюказапію 

Миловаііова о «Бирярскихъ Тунгусахъ» верхней Силимджи, онъ прибавляетъ: «ыо-

жетъбыть, правильн е—Гурагры; приыадлеасатъ къ племеыи Маііегирь»*'). Я ііе могу со-

гласиться съ этимъ мн ніемъ уже потому, что въ ыемъ еще см шиваются и такъ назьгеае-

мые Гурагры съ Маыегирцаыи. Мы , ыапротивъ, кажется весьма в роятнымъ, что на 

верхііей Силимдж , столь близко подходящей къ правыыъ притокамъ Буреи, также нш-

вутъ Бирары. Равпымъ образомъ, оііи ыогутъ быть п наЭльг иБыс , лежащихъ, съ одной 

стороны, ііедалеко отъ притоковъ Буреи, a съ другой — какъ бы ио дорог отъ Буреи и 

ед главньіхъ притоковъ къ урочищу Иыкань )̂ (въ систем Зеи), ііос щаемому время отъ 

времени для торговли вс ми тамошыими горыьши иіюродцами. Что же касается до нштелей 

1) «Бира» или «бера» на язык Бираровъ,Голь-
довъ и др. тунгусскихъ племенъ значитъ: р ка. 

2) Дополн. къ актамъ историч., собр. и іізданн. ар-
хеогр. коммііс. Т. III, С. Петерб. 1848, стр. 53. 

3) Отписка стольнііку Воевод . Д. Воейкову отъ 
посланн. въ 1681 г. для обозр нія Амура сынъ Бояр-
скаго Игн. Миловано.ва; сообіц. Спасскимъ въ 
стать : «Св д. Русск. о р к Амур въ XVII стол.» 
(В стн. Русск. Геогр. Общ. Ч. VII, 1853, Отд. Изсл д. 
и Мат., стр. 40, 41). 

4) МиддпндорФъ, Путеш. и пр. Ч. I, стр. 1G2; 

Ч. II, стр. 726. 
5) Тамъ же, Ч. II,- стр. 727. Что названіе «Гу-

рагръ», по всей в роятности, относится къ Киляіпі-
на р. Кур , будетъ доказано въ посл дствіи. 

6) Тамъ же, Ч. I, стр. 162. Усольцевъ назы-
ваетъ Б и р а р о в ъ (со всей Буреи) «Манеграми». 
(ПІварцъ, Подробн. отч. о результ. изсл д. Матем. 
Отд. Сіібирск. Эксп. Имп. Русск. Геогр. Общ. С. Петерб. 
1864, гл. I, стр. 51). 

7) ЫиддендорФЪ, Путеш. и пр. Ч. I, стр. 182. 
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береговъУра, то оііи ііав рію — ііе Бирары, a Манегирцы, т. е. тунгусское племя, имъ 
блзко родствеішое и о которомъ сейчасъ будетъ р чь. 

Впрочемъ, какъ бы то ни было, точііое опред леніе взаимныхъ границъ Бираровъ, 
Маиегирцевъ и ихъ с верыыхъ сос дей, русскихъ оленныхъ Туіігусовъ Станового 
хребта, все-таки врядъ ліі возможііо. Будучи охотішками, оіш вс ведутъ бродячую 

Jl жизнь: гд оіш оншдаютъ для себя богатой добычи, туда и направляются, не заботясь о 
какихъ бы TO ни было тюлжтическихъ границахъ; и если ихъ ожиданія сбываются, то 
оіш остаются тамъ и на бол е долгій,, срокъ, хотя бы это и удаляло ихъ отъ сопле-
менниковъ и заводило въ м стность, котор^ю другіе шородцы, по ііраву первенстаа, считаютъ 
своею. Отсюда проистекаютъ ыежду ішыи разныя стожііовеыія п ссоры, которыя, какъ 
разсказываетъ МиддендорФъ^), не всегда ограшічиваются одн ып угрозами и частепько 
доходятъ до отнятія огнестр лыіаго оружія, умерщвлеыія верховыхъ п вьючііыхъ живот-
ныхъ и т. п. Устаиовлеігаая Нерчвнскимъ трактатомъ грашца ыежду Россіею и Кптаеыъ, 
Становой хребетъ, ііисколько ые разграничиваетъ кптайскихъ Бираровъ и Маііегіір-

^ цевъ, съ одной стороііы, п русскихъ оленныхъ Тунгусовъ, съ другой. Первые, правда, 
иикогда не переходятъ чрезъ южныіі склонъ этого хребта; за то посл дніе нисколько 
не ограничиваются с верныыъ его склоноыъ,анапротіівъ, переходя чрезъ хребетъ,какъ по 
Буре , такъ и по Зе , глубоко пронпкаютъ въ ыниімо-китайскія влад нія. Миддеіідорфъ 
сообщаетъ мііого подобныхъ сл}^аевъ изъ свопхъ собстаеыныхъ наблюденій. Такъ на-
прим ръ ыа р к Кебели, приток впадающаго въ Бзфею Нпмана, жили въ то время че-
тыре семьи русскихъ Тунгусовъ^), на усть первой р ки стоялъ также балаганъ рус-
скаго Тунгуса^); другіе Тунгусы спустилжсь по р к Тырыы почти до Bj^en*). Шмидтъ 
встр тилъ русское (христіанское) семейство Тунгусовъ да̂ же на 40 в. ниже впаденія 
р ки Тырыы въ Бурею: оно было приппсано къ Удскому острогу, но для охоты съ дав-
нихъ поръ приходило ііа р ку Малыалты^). По св д ніямъ, собрашымъ Усольцевыыъ 
у Бираровъ (у него «Манегровъ»), русскіе Туыгусы (которыхъ оиъ, впрочемъ, 
называетъ ііросто «Орочонами») бродятъ со своими оленями вдоль Буреи, до м ста Ше-
ваки, откуда всего 14 дией пути до устья этой р ки. Дальше иа іогъ, оии кочевать не 
могутъ по причин недостатка корма для оленей, но н которые изъ ыихъ доходятъ въ бе-
рестовыхъ челыокахъ (оморочкахъ) и до устья Буреи®). Всл дъ за Тунгусамж, и частью 
замаішвая ихъ за- собою, переходятъ чрезъ Стаіювой хребетъ и предпріимчивые тор-
говцы іізъ Якутовъ, которые иногда даже надолго поселяются въ китайскихъ граші-
цахъ, ію Буре , Зе и ихъ притокамъ. МиддецдорФЪ сосчиталъ, что въ его время около 
25 торговцевъ изъ Якутска разъ зжали то по сю, то по ту сторону Зешскаго и Буреин-

1) Путеш. II пр. Ч. II, стр. 727. 
2) Путеш. и пр. Ч. I, стр. 161, прим. 1. 
3) Тамъ же, Ч. I, стр. 182. 
4) Тамъ же, стр. 1G1, пріім. 1. 

5) Schmidt, Histor. Ber. etc. p. 167. 
6) ІПварцъ, Подробн. отч. орезульх. изсл д. Мат. 

Отд. Сіібпрск. Эксп. Геогр. Общ. гл. I, стр. 61. 
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скаго хребтовъ\). Одиііъ Якутъ постояшіо жилъ въ вышеупомяп5'томъ сборномъ м ст 

Бираровъ, Маиегирцевъ и русскихъ Тунгусовъ на Инкаіш; дрзтіе приходііли туда по 

временамъ изъ Якз^тска п Удского острога съ разньвш товарами и съ стііьімп припасавга. 

Равиымъ образомъ, вм ст съвышеупомяпутыми Тунгусами жилиЯкуты ііа КебелииНи-

ман , и въ томъ числ одинъ, на первой изъ назваішыхъ р къ, уже д лыхъ 6 л тъ. Провод-

ійп{ъ МііддепдорФа,Якутъ Ванча, 18 л тъ предъ тЫъ былъ ііа Іорах , приток Буреи. 

Другой Якутъ, ТроФимъ, н которое время сопутствовавшій Мпддеіідорфу, 26 л тъ до 

той поры сщ^скался по Буре и остаііав.швался верст^ за 60 отъ ея устья, гд ііаходился китай-

скій сторожевой постъ^). Какъ за русскипіи Тунгусами тянутся Якуты, такъ, съ другой 

стороны, за китайскими Бирарами и Манегирцамп —Дауры. Движимые также торго-

выми шітересами, они съ Амура поднимаются вверхъ по Буре , Зе и ихъ притокамъ, a 

въ прежиія времена подпимамсь по верхней СИЛИЙІДЖ И дансе часто прі зжали въ урочище 

Иіікань^). Такимъ образомъ, зд сь, всл дствіе втор/кегая олеішыхъ Тунгусовъ въ об-

ласть Бираровъ и Манегирцевъ, происходитъ встр ча и другихъ, далеко другъ отъ 

друга живущнхъ народностей, Якутовъ и Дауровъ. Въ своемъ м ст , мы еще вер-

немся къ этиыъ торговымъ по здкамъ и взаимііымъ сношеніяыъ пазваьгаыхъ иііородцевъ; 

зд сь же было ііеобходимо мимоходоыъ упомянуть о нихъ, чтобы дать полное попятіе о 

крайпе неопред леішомъ характер инородческихъ границъ въ этой части Амурскаго края. 

Стаиовой хребетъ, водоразд лъ обширныхъ системъ Амура и Леиы, ііе есть въ то же 

время и народоразд льная линія, всл дствіе чего, ие смотря іш на какіе трактаты, не могъ 

служить и прочною политическою граішцею. 

Бол е важное значеніе, относительно взаишіаго разграшченія подлелащихъ нашему 

разсмотр пію ииородцевъ, пм етъ другой моментъ, на который справедливо указываетъ 

МиддеіідорФъ*). Хотя для русскихъ Тунгусовъ Станового хребта, равно какъ п для 

китайскихъ Бираровъ и Манегирцевъ по Буре и Зе , охота — одинаково иеобходимое 

условіе существованія, доставляющее имъ пищу и средства къ удовлетвореиію другихъ 

ншзиешіыхъ потребностей, хотя и гЬхъ и другихъ одинаково заставляетъ опа бродить 

по горамъ, однако между ішми та разііость, что русскіе Тунгусы Станового хребта 

для зды и перевозки поклажи употребляютъ оленей, a китайскіе Бирары и Манегирцы— 

1) Тамъ же, Ч. I, стр. 163. 
2) Путеш. и пр. Ч. I, стр. 161, прим. 1. Что ка-

сается до пзв стія объ удаленіи 6000 Якутовъ за 
русскую грапицу въ Амурскій край, впервые сообіцен-
нагоБиллингсомъ(8аиег,Сар. Jos. Billing's Geogr.-
astronom. Reise nach den nordl. Gegenden Russlands 
zur Untersuchung der Mimdung des Kowima-Flusses etc. 
Aus d. Englischen, Berlin 1802, p. 367, 368) и въ по-
сл дствіи часто повторявшагося, то МиддеидорФЪ, 
приписываетъ его лишь недоразум нію. (Зауеръ по-
лучилъ это св д ніе въ дом исправника Горнов-
скаго, отъ Эверса и Кушкина). Подобнаго пере-

хода гроыаднаго числаЯкутовъ въ китайскія в.ііад -
нія, по его мн нію, никогда не бывало (см. его Путеш. 
и пр. Ч. I, стр. 164). Я совершенно разд ляю это мн -
ніе, потому что такое большое чнсло пришельцевъ, п 
къ тому же Я к у т о в ъ , народа стоіікаго и полнаго 
жизни и предпріимчивостіі, ніікакъ не могло бы 
остаться незам ченнымъ въ Амурскомъ кра . На 
самомъ д л , кром упомянутыхъ единичныхъ тор-
говцевъ, не было тамъ іі сл да Якутовъ. 

3) МиддендорФЪ, тамъ же, Ч. I, стр. 161, прим. 1 
Ч. II, стр. 757. 

4) Путеш. и пр. Ч. II, стр. 726. 
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лошадей; первые — олеиііые, вторые — конпые Тунгусы. Первымъ, сл довательно, для 

кочевокъ илп вреыешіаго пребьгеанія, бол е удобііы высоко-лежащіе и богатые мхаші ііа-

горные л са, a вторымъ, напротивъ, поросшіе высокою травою луга, открытыя солицу 

предгорья и широкія долпны. Поэтому, та или другая ы стность, сыотря по преобладающей 

въ ней природ , какъ бы саыа достается тоыу народу, потребыостямъ котораго оііа соот-

в тств}'ет75. Только таыъ, гд , по склонамъ горъ, преобладающей Форыы н тъ, а' харак-

теръ природы см шаиный, могутъ происходить частыя столкиовеііія вышеупомяиутыхъ 

инородцевъ, или даже завязаться ыежду ними продолніителыіая борьба пзъ-за обладанія 

спорною м стностью.Еслиприэтоыъслучится напржм ръ, что по неосторолшости олеиныхъ 

Тунгусовъ выгоритъ на большомъ простраііств хвойыый л съ, ііли, что устроенный 

копными Тунгусаыи, нарочно для улучшенія растительыости, травяной палъ распростра-

ігатся ыа лежащіе выше и поросшіе мхами сосновые л са, то олешіые Тунгусы принуж-

дены бываютъ подішматься выше на горы, или дан^е совс мъ откочевать изъ такой м ст-

ности, тогда какъ конныыъ Тунгусаыъ, напротивъ, открьшается чрезъ то бол е широкій 

просторъ. Такимъ образоыъ, зд сь вообще граница между гориымъ и луговымъ характе-

рами страны — в м ст съ т мъ и естественная граница между оленными и кошіыми Туіі-

гусами. 

Съ этою граігацею, какъ доказалъ МиддендорФЪ^), довольно близко совпадаетъ 

линія, нам чеьшая китайскиыи пограничными знакаыи. He смотря ріа то, что по Нерчин-

скойіу трактату Становой хребетъ установленъ границею между русскимж и китайскими 

влад иіями, поставленные китайскимъ правительствомъ пограничные знаки, ревизуемые 

ежегодно его же чиновнпками, стоятъ не по гребню этихъ горъ, a гораздо южн е, почти 

у подножія ихъ южнаго склоиа и йшогочисленныхъ отроговъ. Самый западный изъ 

знаковъ, найденныхъ МиддендорФоыъ, стоялъ при впаденіи р ки Гилюя въ Зею. 

У сл д5'ющаго за ішыъ къ востоку знака онъ самъ не былъ, но неоднократно ви-

д вшій его Туыгусъ говорилъ, что этотъ знакъ стоитъ при впаденіи рз^ья Ме-

вана въ Нару, правый притокъ Силимджи. На этой посл дней р к также долліенъ 

быть погранпчііый знакъ, a иыенно при впадеіііи въ нее р ки Киллера; но объ этой ы ст-

иости МиддепдорФъ не ыогъ шічего разузнать. Бол е же обстоятельыыя св д нія со-

бралъ онъ 0 ближайшемъ оттуда къ востоку зыак , уже стоявшемъ въ бассейн Буреи, 

при впаденіи р ки Нимакана въ Ниманъ. 0 сл дующихъ зат мъ еще дальше къ вос-

току китайскихъ пограігачыыхъ знакахъ у насъ св д пій не им ется, но по словамъ Тун-

гусовъ, самый посл дній и крайній къ востоку стоялъ въ старину на водоразд л между 

Тугуромъ и Немиленомъ, — тамъ, гд находится вышеупомянутый волокъ при урочищ 

Укакытъ, и, сл дователыіо, вм ст съ т ыъ на границ между русскими Тунгусами и 

Негидальцами. Бъ каком м ст эта линія пограничныхъ зііаковъ перес каетъ Буре-

1) Путеш. и пр. Ч. I, стр. 166, 167. 

в 
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инскійхребетъ,мынезнаемъ. Если соединить прямою жніею пограничный знакъ на Ниман 

съ такимъ-л?е знакоыъ па Укакыт , то все верхнее теченіе Буреи и ііочти весь ея бассейнъ 

придутся къ югу отъ означешюй черты. Во всякомъ случа , линія пограничныхъ знаковъ въ 

этой своей части им етъ направлеыіе къ с веро-востоку, a въ западной части, отъ пра-

выхъ притоковъ Зеи къ систем Буреи, — къ юго-востоку. Всл дствіе этого, вс ипо-

родцы л выхъ притоковъ нижняго Амура, Кили на Кур , Самагирцы и Негидальцы, 

оказываются къ югу отъ нея, на китайской сторон . He сл дуетъ однако забывать, что хотя 

эта линія пограничныхъ зыаковъ въ первоначальиой части своей приблизительно и совпа-

даетъ съ граыицей луговыхъ и горныхъ пространствъ, обусловливающей распред леніе раз-

ныхъ инородческихъ племенъ, т мъ не мен е она — граница ііе этнографическая, a только 

политическая. Она обозначаетъ только крайнія точки Фактическаго господства Китайцевъ I 

въ Амурскомъ кра , или, другидш словами, пред лы, до которыхъ китайскіе чиновники на j 

самомъ д л достигали, собирая съ туземцевъ ясакъ. Правда, и за этою линіею къ с веру, f 

вплоть до Станового хребта, ііростирались, по трактату, китайскія влад нія; но этотъ отдален-

ный и малонаселенный горный край китайское правительство, в роятно, не могло, да и не 

желало включить въ число податныхъ земель, періодически объ зжаемыхъ его чшіовни-

ками. Однако это нисколько не доказьгеаетъ, чтобы инородцы, ншвущіе къ югу отъ означен-

ной политической пограничной лпніи, по Буре и Зе , т. е. Бирары и Манегирцы, не рас-

пространялись и къ с веру отъ нея. Даже, если положить, что этого прежде не было, и что 

китайское правительство поставило свои знаки прямо на с верной границ упомянутыхъ ино-

родцевъ, TO и тогда эта граница нав рное былабы ііарушеііа этими племенами. Причинатому 

понятна: надежда на богатую охоту въ бол е с верныхъ, горныхъ долинахъ и возмоягность, 

съ переходомъ чрезъ пограничную линію, избавиться отъ ненавистнаго ясака, всегда ма-

нили бы инородцевъ на с веръ. 

Изъ всего сказаннаго мы приходимъ къ заключенію, что бассейны Буреи и Зеи, 

до т хъ м стъ, гд въ нихъ преобладаетъ луговой характеръ — a по Буре , это при-

близительно простирается до линіи китайскихъ пограничныхъ знаковъ — заняты исключи-

тельно Бирарами и Манегирцами; дал е же къ с веру, эти ииородцы уже живутъ не 

одни, a вм ст съ русскимі оленными Тунгусами, которые, въ свою очередь, какъ бро-

дячіе охотники, преимущественно занимаютъ верхнюю часть горъ и богатые мхомъ нагор-

ные л са. И такъ, та часть области Бираровъ, которая раскинулась по систем Буреи, 

своею величиною настолько превосходитъ незначительный участокъ ихъ по Амуру, что на 

нее можно смотр ть, какъ на ихъ главную и настоящую родину. Въ посл дствіи мы уви-

димъ, что они д йствительно отсюда и вышли на Амуръ, Относительно верхняго или, 

лучше сказать, средияго Амура, ихъ можно, сл довательно, поставить параллельно съ 

Киляыи, Саыагирцаыи и Негидальцами, занимающими большіе л вые притоки ниж-

няго Амура. 

Инородцы АкурСБаго крал. Т. I. 6 

/ 
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Говоря 0 Бирарахъ, мы уніе неодиократно упоминали и о сос дяхъ ихъ — Манегир-
цахъ. Разсмотриыъ теперь подробн е распространеиіе посл днихъ въ Амурскомъ кра . Ма-
негирцы или, какъ ихътакже называютъ, Манегры или MoIIягpы^), только на с вер , по 
Зе и ея л вымъ притокамъ, ііепосредственно граничатъ съБирарами. На Амур же, напро-
тивъ, за Бирарами кверху сперва сл дуютъ въ перем шку даурскія, маньчжурскія и китай-
скія деревни и даже городъ, Айгунъ, — одьшмъ словомъ, тутъ сперва идетъ тачасть Амура, 
которую я уже выше назвалъ маньчжуро-китайскою культурыою полосою. Я пропущу ее те-
перь, съ т мъ, чтобы возвратиться къ ней позже. Направомъ берегу Амура, почти противъ 
устья р ки Зеи, лежптъ посл дняя маньчніурская деревня, въ которой пом щается и мань-
чжуро-китайскій караулъ. Тутъ Hte прерывается и открытая луговая равііина; дал е горы 
непрерывно окайыляютъ Аыуръ, образуя широкую долину, ііли кое-гд непосредственно 
приступая къ ыему. Съ устья Зеи начииается область Манегпрцевъ: зд сь опять — іга-
какого признака культзфы; опять кругомъ — дикая, ііетроііутая, повидимому, природа, и 
только изр дка легкій шалашъ Манегирца, илп одинокая хшкина китайскагоили даурскаго 
сплавщика наноснаго л са, напоминаетъ о присутствіи челов ка^). Въ противополож-
ность Бирараыъ, Манегирцы и на Амур , не смотря ыа благопріятныя почвенныя 
условія, не обратились къ землед лію или скотоводству, a остались в рными своему бродя-

^ чему образу ЛІИЗНИ. На Амуръ ихъ привлекаетъ рыбная ловля, и потому ихъ обыкновенно 
можно тамъ встр тить только весною и л томъ, тогда какъ осенью и зимою они охотятся 
въ горныхъ хребтахъ къ с веру и къ югу отъ Амура. Когда я, съ конца августа до 
начала октября (нов. ст.) 1856 г., шелъ вверхъ по этой части Аыура, мн часто попада-
лись покиыутыя жилища и становища Манегирцевъ, жердяііные остовы ихъ шалашей 
съ объ денною кругомъ ихъ лошадьми травоюит. п.,но самихъ жителей весьма р дко слу-
чалосьвстр чать.Такъ какъинепосредствешіые сос диМанегирцевъ по Ам)фу, Орочоны, 
ведутъ подобную же бродячую жизеь, то опред лить съ точностью взаимныя границы г хъ и 
другихъ весьыа трудно. Показаніе ІакинФа, что,начиная съ Усть-Стр лочііаго караула, Ma-
He гирцызанимаютъправый, a Орочоны — л вый берегъ Амура, вовсе нев рно )̂. И т и 

1) См. I томъ моего сочиненія «Reisen u. Forschun-
gen im Amur-Lande». 

2) ГерстФвлдъ (0 прнбрежныхъ жит. Амура. — 
В стн. Имп. Русск. Геогр. Общ. Ч. XX, 1857, Отд. Из-
сл д. и Матер., стр. 293) говоритъ, что Манегирцы, 
внизъ по теченію Амура, простираются только до устья 
Комары; это однако несогласно съ друтимъ, поздн й-
шимъ показаніемъ въ той же стать (стр. 313), по 
которому между Комарою п Зеею также живутъ Мане-
гирцы. Маакъ (Путеш. на Амуръ, стр. 69, 97) пола-
гаетъ, что нііл«е устья Комары ихъ или совс мъ н тъ, 
или же они попадаются р дко. Я самъ встр тилъ 
шалаши Манегнрцевъ лишь немного выше устья 
Зеи, въ тоі'ъ же самый день, какъ вы халъ изъ Усть-

Зейскаго пикета (нын шняго Благов щенска). Таково 
же и показаніе П р ж е в а д ь с к а г о (см. его Путеш. въ 
Уссур. кра ,стр. 11). Другіе, совс мъ наоборотъ, отво-
дятъМанегирцамъ слишкомъбольшую полосу внизъ 
по Амуру. Такъ напр., по мн нію . Буссе (Очеркъ 
условій землед. въ Амурск. кра . — Зап. для чтенія 
издав. К. Трубниковымъ, Авг. — Дек. 1869, стр. 
116), они распространяются отъ Албазина до Малаго 
Хингана (Буреинскихъ горъ). 

3) ІакинФЪ, Стат. Опис. Кит. Имп. С. Петерб. 1842, 
Т. II, стр. 1, прим ч. Бъ указанномъ м ст собственно 
говорится, что въ Забайкальскомъ кра Тунгусамъ 
праваго берега Амура отъ стр лки внизъ дали назва-
ніе «Мангиры», a Тунг самъ л ваго берега — 
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другіеживутъ, напротивъ, по обоимъ берегамъ Амура, но Манегирцы—ігаже Орочоновъ, 

при чемъ первые простираются къзападу неодинаково далеко по обоимъ берегамъ, а, прямо 

вопреки показанію ІакинФа, — на л вомъ берегу дальше, ч мъ ііа ііравомъ. Отсіода сл -

дуетъ, что и часто повторяемое йш ніе, будто грашда ыежду Орочонами и Манегир-

цами по Амуру находится около прежняго Албазина (у Маньчжуро-;Китайцевъ: «Якса»)'>, 

лишь отчасти справедливо. По ііравоыу берегу Амура чисто-манегирская область въ са-

момъ д л оканчивается, ііе доходя р ки Албазихи (ііо-тунгусски «Эмури»), a съ устья этой 

р ки начиыается область Орочоновъ. Но, тогда какъ посхЬдніе дальше этого ы ста къ 

востоку шікогда не встр чаются, Манегіірцы, весною ивъ начал л та, переходятъ для рыб-

ной ловли за эту границу, и, оставивъ своихъ лошадей на Нивер и.ш за Албазихой, до-

стш^аютъ до р къ Монастырской, Игнашиной и даже доМалойиБольшойСестры^).Если на 

это еще моншо смотр ть, какъ ііа временную лишь ііерекочевку въ чужую область, то 

нал вомъ берегу — д ло иное: тамъ Манегіірцы постоянио встр чаются далеко къ западу 

отъ Албазиыа. Я вид лъ посл диіе шалаши ихъ близъ устья Олдоя, н сколько выше р ки 

Котоманги и поставленнаго на ней въ то время русскаго пикета. Съ этимъ согласііы и ііо-

казанія Маака и Орлова отіюсительно ихъ заііадной границы. По первому, Маиегирцы 

обитаютъ вверхъ по Амуру до Невира, но по временамъ встр чаются п выше, напр. по 

р к Котоманг "); второй проводитъ границу менсду Манегирцамии Орочоііами раз-

лично: разъ — вверхъ по Ниверу *) и отъ верховьевъ его по хребту къ л вому источнжку 

Олдоя, другой разъ — по самому Олдою^). Впрочемъ,изъ бродячей, охотничей лшзііи этихъ 

ииородцевъ вполн понятііо, ч^о мен д̂у занимаейіыміі ими областями, какъ и въ другихъ, 

подобыыхъ случаяхъ, н тъ строгаго разграниченія, и только то обстоятельство, что Ма-

негирцы употребляютъ для зды и перевозки кладей исклютательно лошадей, a Орочоны 

—оленеи, спасаетъ ихъ отъ бол е частыхъ взаимныхъ столкновеній. Вообще, сл довательно, 

участокъ Маііегирцевъ по Аыуру — отъ Зеи до Олдоя — сл дуетъ ііазвать весьма зна-

чителыіымъ. Т мъ ие меп е можііо н сколько дней идти по Амуру, не встр чая іш одного 

ихъ шалаша; до того населеніе ихъ тамъ малочисленио. 

Совс мъ не TO — no двз̂ мъ главн йшимъ р камъ, сл ва и справа впадающимъ въ 

Амуръ въ этой части его течеііія, по Зе и по Комар . На нихъ сосредоточивается маие-

гирское населеніе. Въ общихъ чертахъ, мы выше уже обозначили расііространеніе Мане-

гирцевъ по Зе и ея ііритокамъ, равно какъ и грашцу ихъ съ Бирарами и оленными 

«Орочоны». Въ томъ же труд , немного дальше 
(стр. 217), сказано: «по обоимъ берегамъ (Амура) отъ ар-
гунской стр лки до Яксы (Албазина) н тъ жіітель-
ства; въ хребтахъже обитаютъ Тунгусы подъ родо-
выии названіями: «Міінегри» и «Орочоны», дан-
ными имъ отъ Русскихъ». 

1) ГерстФельдъ, 0 пріібр. жит. Амура (В стн. 
Геогр. Общ. Ч. XX, стр. 293).Прж;евальскій, Путеш. 
въ Усур. кра , стр. 11. . Буссе, Очеркъ усдов. зем-

лед. въ Амурск. кр. (Зап. для чтен. изд. К, Трубни-
ковыыъ, Авг. — Дек. 1869, стр. 115). 

2) Орловъ, Амурскіе Оронченг.і (В стн.Имп.Русск. 
Геогр. Общ. Ч. ХХГ, 1857, Отд. II, стр. 193, 194, 19G). 

3) Маакъ, Путеш. на Амуръ, стр. 69, 315. 
4)Накарт Шварца(Карта р чн. обл. Амура,юж-

ной части Лены н Енисея и остр. Сахалина, С. Петерб. 
1861) эта р ка означена подъ именсиъ: «Ливеръ». 

5) Тамъ же, стр. 193, 194, 197. 
6* 
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Тунгусами. Bee пространство no Зе , Силимдж , Нар , Уру и др., съ ііреобладающимъ 

луговымъ характеромъ, исключвтельно занято этими конныдш кочевниками. Вышеуказанная 

линія китайскихъ ііограничныхъ знаковъ на этихъ р кахъ приблизительно обозначаетъ и 

с верную границу этого ііространства. Усольцевъ, изъ здившій большую часть его, 

говоритъ, что сравнительно самое плотное ыанегирское населеніе находится на среднемъ 

и нижнемъ теченіяхъ Силимджи, равно какъ и между этою р кбю, Зеею, Деппомъ и боль-

шимъ правымъ притокомъ Силимджи, отстоящимъ отъ ея устья на 2У2 дня верховой зды 

и въ которомъ, хотя Усольцевъ его не называетъ, не трудно узнать р ку Нару'). Этимъ 

пространствомъ они, однако, не ограничиваются; ведя бродячуіо, охотничью жизнь, они, 

хотя и въ меньшеыъ чпсл и .иішь бо.и е илп мен е временію, встр чаются еще и дальше 

вверхъ по названнымъ р каыъ и ихъ прптокамъ, приблпжаясь такимъ образомъ къ Становому 

хребту. Такъ ыапр., пресл дуя соболя или б лку, они заходятъ и на верхііюю Силимджу и 

ея притоки^). Зд сь встр чаются они съ русскими оленными Тунгусами, также впрочеыъ, 

какъ и на верховьяхъ Зеи и ея правыхъ прптокахъ^). Зам чательно однако, что Усольцевъ 

ни разу не встр чалъ Маііегирцевъ на Гилю ; они попадались ему по Зе только ниже 

устьяГилюя, начиная отъ впаденія въ нее р киМокчи*). Чрезъ МиддендорФа, наконецъ, 

мы знаемъ, что Манегирцы подішмаются въ лодкахъ далеко вверхъ по Уру^). На этой 

р к , во всемъ своемъ теченіи почти параллельной верхнему Амуру, они впрочемъ yate 

находятся вблизи л выхъ притоковъ посл дняго, до самаго Олдоя, составляющаго, какъ 

мы уже говорили, границу ихъ съ Орочонами. 

Если Манегирцы по Зе и ея притокамъ занимаютъ наибольшее пространство, то 

наибольшую плотность манегирскаго населенія, по показаніямъ ихъ же соплеменниковъ на 

Амур , надо искать не на Зе , a на Комар или Куыар , правомъ приток Амура"). Зд сь 

находятся и постояныыя зимнія жилища многихъ Манегирцевъ, прикочевьшающихъ ію 

временамъ, весною и л томъ, на Амуръ, для рыбной ловли. Но и зд сь оыи не занимаютъ 

всего теченія р ки; имъ принадлежитъ только нижнее теченіе и, можетъ быть, часть 

средняго, a другая часть посл дняго и все верхнее теченіе заселены Даурами'). Это 

непосредствеыное сос дство ихъ съ такимъ промышленнымъ и торговымъ народомъ, какъ 

Дауры, доставляющимъ имъ и Бирарамъ, до самыхъ крайнихъ пред ловъ ихъ рас-

пространенія, разныя потребности жизни, a равно и предметы роскоши, в роятно, и есть 

причина наибольшей сгущенности ыанегирскаго населенія на Комар . Понятііо притомъ, 

что ч мъ выше по р к и ч мъ ближе къ Даурамъ, т мъбольше Манегирцы, ііо языку 

1) Усодьцевъ, Путеш. къ верш. р. Гилюя и на 
р. Зею, л томъ 1856 г. (В стн. Имп. Русск. Геогр. 
Общ. Ч. XXII, 1858, Отд. II, стр. 156). 

2) Усольцевъ, Тамъ же, стр. 155, 156. 
3) Маакъ (Путеш. на Амуръ, стр. 104, 105) упо-

минаетъ о М а н е г и р ц а х ъ и Орочонахъ въ сред-
немъ и верхнеыъ теченіяхъ Зеи. Подъ Орочонами, 

въ этомъ случа , надо, копечно, разум ть оленныхъ 
Тунгусовъ. Но объ этомъ — посл . 

4) Тамъ же, сгр. 153. 
5) См. выше, стр. 37. 
6) Маакъ, Путеш. на Амуръ, стр. 69. 
7) Маакъ, тамъ же, стр. 98. 
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и нравамъ, подвержены вліянію своихъ сос дей^). Но было ли это вліяніе ун е̂ достаточно 

для того, чтобы заставить Манегирцевъ отказаться зд сь отъ своей кочевой жизни и, 

подобно Даурамъ, a также Бирарамъ на Амур , заняться землед ліемъ и скотовод-

ствомъ — объ этомъ пока еще не им ется св д ній. 

Если окинуть теііерь общимъ взглядомъ все ііространство, занимаемое Манегир-

цами, TO нельзя не согласиться, что ііриамурская часть его, какъ она сама ііо себ 

ни велика, по своему пространству и относительно ллотности населенія занимаетъ лишь 

второстепенное м сто, далеко уступая, то въ одномъ изъ этихъ отношеній, то въ обоихъ, 

участкамъ ихъ по Комар и по Зе . Главную роль, по своему обширному протяженію, 

играетъ имеыно посл дній. Поэтому, если мы назвали Бираровъ, не смотря на то, что 

они живутъ также и на Амур , главнымъ образомъ жителями бассейна Буреи, причемъ 

указали и нааналогіюихъсън которымиинородцаминижняго Амура, то на Манегирцевъ, 

по нын шнеыу ихъ расііространенію, можемъ сыотр ть, какъ на народъ преіімуществеино, 

хотя далеко не исключительно, сосредоточивающійся на другомъ л воыъ приток Амура, на 

Зе . Я говорю — по ихъ ыын шнему распространенію, a не на основаніи его историческаго 

хода, потому что онъ, напротивъ, доказываетъ, что они вышли на Зею уже въ посл дствіи. 

Самый верхній и крайній къ с веро-западу народъ Амурскаго края — Орочоны. Они 

обитаютъ по верхне"му Амуру и по его л вымъ и правымъ притокамъ, но къ западу про-

стираются и за пред лы собственно такъ называемаго Амурскаго края, въ Даурію и за 

Становой хребетъ,въ систему р ки Лены. Съ восточною границею ихъ, со стороны Мане-

гирцевъ, ыы уже познакомились; ее составляютъ: на с веръ отъ Амура — Олдой, на 

югъ — Албазиха. С верную границу Орочоновъ, насколько оыи принадлежатъ Амурскому 

краю, образуетъ Становой хребетъ. отъ верховьевъ Олдоя до верховьевъ Амазара, a запад-

ная граница находится на Усть-Стр лк , т. е. при соединеніи Шилки съ Аргунью, откуда и 

начинается собственно Амуръ. Но настоящихъ этнографическихъ границъ названныя м ст-

ности не составляютъ, такъ какъ къ заііаду и къ с веру отъ нихъ тянется то же насе-

леніе. По Орлову, туземное тунгусское племя къ востоку отъ Баргузина, по верхией Аіі-

гар , Кичер и до Витима (включительно), называютъ просто Тунгусами; къ востоку же 

отъ Витима, по Олекм , Тунгиру, Нюкж , Шилк и по верхнему Амуру до Олдоя, — 

Орочонами^). Притомъ, о какомъ-либо существенноыъ различіи ііо языку и нравамъ 

между Орочонами, кочующими по упомянутымъ притокамъ Лены къ с веру отъ Ста-

нового хребта, и Амурскими Орочонами ы тъ р чи; да это различіе кажется мп и совер-

шенно неправдоподобнымъ. Существуя исключителыю охотою и ііользуясь, сверхі) собаки, 

1) Маакъ, тамъ же, стр. 98. 2) Орловъ, Амурск. Орончены, тамъ же, стр. 193. 
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еще только однимъ домашнимъ животнымъ, a именно оленемъ, служащимъ имъ и для верховой 
зды, и для перевозки кладей, эти дпкари прпнуждены постояшю скитаться въ суровой, 

горной м стности. По этой причин Становой хребетъ не только ые могъ остановить ихъ, 
но и открылъ имъ, напротивъ, самый удобный путь къ дальн йшему распространенію. Д ло 
именно въ томъ,что Орочоны — такіе же оленные Тунгусы, какъ и не разъ упомянутые 
нами восточные соплемешіики ихъ на Становомъ хребтЬ и по берегамъ Охотскаго моря. 
Подобно тому, какъ посл дніе прошкли на Бурею, Силимджу и Зею, первые, подви-
гаясь къ югу, не вдали отъ Станового хребта, достигли до верхняго Амура и, найдя тамъ 
суровую, горную природу, разсели.шсь по нeяIъ^). Впрочемъ, въ историческомъ отд .тЬ 
объ инородцахъ Амурскаго края мы еще разъ вернемся къ этому распростраііенію Оро-
чоновъ, отчасти состоявшеыуся въ самое недавнее время. 

Когда Орочоны достигли Амура, то имъ открылся ііовый путь къ югу, a имешо 
въ подступающемъ съ южной стороны къ верхнему Амуру Хинганскомъ хребт . По л -
систымъ склонамъ его и по верхнимъ долинамъ р къ, текущихъ съ ііего ііа западъ 
къ Аргуни и на востокъ къ р к Нонни, они живутъ бродячею жизиью охотниковъ, 
разъ зжая на маленькихъ, живыхъ лошадяхъ, часто въ сообществ съ обирающими ихъ 
Даурами. При такой обстановк вид лъ ихъ Кропоткинъ на Гани, приток Аргуни, на 
Номин , впадающемъ въ Нонш, и т. д.^). Наконецъ, если Ланге разсказываетъ, что въ 
темныхъ, непроходимыхъ л сахъ Хинганскаго хребта, между Хайларомъ и др. притоками 
Аргуни и р кою Яло и др. притоками Нонни, живутъ «Тунгусы», не иы ющіе другихъ 
выочныхъ животныхъ, кром оленей^), то и въ нихъ ыельзя не признать тЬхъ же Орочо-
новъ. Такъ далеко на югъ спускается зд сь ихъ граница. На восточном,ъ склон Хшігана 
они граиичатъ съ Даурами, заыимающимися, сверхъ торговли, еще и землед ліемъ иското-
водствомъ. И вотъ зд сь-то и Орочоны, подобно Бирарамъ на Амур , ііршялп отчасти 
ос длый, основанііый на хл бопашеств , образъ жизни. Такъ, въ долин гажняго Гуюля, 
впадающаго въ Гань (притокъ Нонни), Кропоткинъ, ыиновавъ первую даурскую деревню, 
прошелъ чрезъ н сколько селеній ос длыхъ Орочоновъ*). Но тутъ, гд они стали на 
собствеііно чуждую для нпхъ почву, имъ и пред лъ: это — ихъ крайняя юго-восточная гра-
ница; дальше, по р к Гани, Кропоткинъ вc'q) чaлъ только Китайцевъ-хл богіашцевъ, 
a еще ближе къ Мергеню — Маньчжуровъ ^). 

1) Вышеупомящтымъ сходствомъ Орочоновъ съ' 
восточными оленными Тунгусами объясняются не-
однократныя показанія, что на Зе (Маакъ, Путеш. 
на Амуръ, стр. 104, 105), или даже въ Буреинскихъ 
горахъ (Гамовъ, Изъ путев. зам токъ астронома, 
опред лявш. м стн. pp. Амура и Уссури. — Зап. Имп. 
Русск. Геогр. Общ. 1862, Кн. I, Отд. Изсл д. и Матер., 
стр. 121), также кочуютъ «Орочоны». 

2) П. Кропоткинъ, По здка изъ Забайкалья на 

Амуръ чрезъ Маньчліурію (Русскій В стн. Т. LVII, 
18G5, Іюнь, стр. 665, 669). 

3) Tagcbuch еіпег і т J. 1736 unter Anfuhrung dea 
Kanzleir. Lange von Zuruchaitu diirch die Mongolei 
nach Peking verricht. Karawanenreise (Pallas, Neiie 
Nord. Beytr. Bd. II, 1781, p. 170). 

4) Тамъ же, стр. 670. 
5) Тамъ же, стр. 671. 
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При общемъ взгляд на всю область, занимаемую Орочоиами, нельзя не зам тить въ 

ней н которой апалогіи съ областью Манегирцевъ. Подобно посл дней, опа простирается 

по об стороны Амура, причемъ собствеішо приамурская часть ея, по своему протяніенію и 

значенію, далеко уступаетъ той части, которая растилается по притокамъ названной р ки, и 

особенно по л вымъ. Другими словами, для Орочоііовъ и Манегирцевъ, равпо какъидля 

Бираровъ, Амуръ хотя и прор зываетъ ихъ области, одыако далеко не им етъ того зііа-

ченія, какъ для народовъ, лшвущихъ по его нижнему теченію. Причина тому понятпа: 

инородцы нижняго Амура живутъ преимущественно рыбною ловлею, иіюродцы же верх-

няго—охотою, которая влечетъ ихъ въ л са и горы. Однако, ч мъ ыеньше участокъ 

Орочоновъна Амур , тЬмъ пшре раскинулась область ихъ къ с веру и къ югу отъ него. 

Мы встр чаемъ ихъ, съ одной стороны, на притокахъ Ношіи, a сл довательно и Сунгари, 

съ другой — за Амуромъ къ с веру, по южыымъ правымъ притокамъ Лены. Всл дствіе 

такого распространенія, они, въ этнограФическомъ отношеніи, служатъ какъ бы звеномъ 

между Амурскимъ краемъ и смежною частью Восточной Сибири. И въ самомъ д л , не 

смотря на Нерчинскій трактатъ, по которому вс земли къ востоку отъ Аргуни и Шилки, 

начшая со впаденія въ посл днюю р ки Горбицы, утверждепы былп за Китаемъ, Оро-

чоны по Амуру и его л вымъ притокамъ Фактически остались въ русскомъ подданств и, 

такимъ образомъ, способствова.ш распространенію русскаго вліяыія въ Амурскомъ кра . 

Этимъ и заканчивается рядъ собственно Амурскихъ ииородцевъ, еслп разум ть подъ 

этимъ названіемъ т хъ изъ нихъ,которые живутъ по самому Амуру, начипая отъ его устья 

до м ста сліянія его источниковъ, Шилки и Аргуіга, a также по многочислепнымъ его прп-

токамъ, — за исключсніемъ, однако, одного, и притомъ самаго значітельнаго, Сунгари, 

который Маньчніуры и Китайцы дан е̂ считаютъ главною р кою. Только о ігазовьяхъ Суыгари, 

по которымъ лежитъ часть заыимаемаго Гольдами пространства, было уже говореыо выше. 

Тамъ я указалъ и на огромное, въ этнографическомъ отношеніи, значеніе этой р ки для 

всего нижняго Амура: все, хотя и скудное, культурное вліяніе,до сихъ поръ проникшее къ 

инородцамъ ниншяго Амура, шло къ нимъ не съ верхняго Амура или Сахали, a съ Сун-

гари. Прибавляю теперь, что и на верхній Амуръ весь итогъ культурііыхъ элементовъ, 

какъ онъ ыи ограииченъ, проішкъ такн^е съ р ки Сунгари, хотя и не т мъ же пу-

темъ, по всему теченію р ки внизъ, a преимущественно по ея главному л вому притоку, 

по Нонш, a оттуда уже къ той части Амура, которую я выше назвалъ маньчжуро-китай-

скою культурною полосою. И такъ, сравнителыю съ Амурскими инородцами, Сунгарійскіе 

стоятъ выше, даже бол е или меігЬе, заыішаютъ относительно ііервыхъ, м сто куль-

турныхъ народовъ. Прешущественно это относится къ Китайцамъ, которые, хотя, соб-

ственно говоря, и не Сунгарійскій народъ, но въ настоящее время почти больше вс хъ 
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іірочихъ оказываются въ Маньчн^уріи какъ бы у себя; въ меиьшей степеіш это прим нимо къ 

Мапьчжураыъ и Даурамъ, и накоііецъ, всего меньше — къ Солонамъ. Въчеыъзаклю-

чаются культурные элементы, внесенные ими въ Амз-рскій край, мы увидимъ въ посл дствіи. 

Пока достаточно того Факта, что они вообще находятся въ такоыъ отношеніи къ Амур-

скимъ инородцамъ и утвердились не только на Сунгари, но и въ разныхъ ы стахъ по Амуру, 

чтобы понять, какъ необходимо познакомиться также и съ ихъ распространеніемъ въ Амур-

скоыъ кра . Пусть только не ожидаютъ зд сь подробнаго,всесторонііягоразграниченіяихъ. 

Такъ какъ эта часть Маньчжуріи нын подвластна Китаю и потому мало доступна, то для 

точнаго опред ленія границъ заселяющихъ ее народовъ св д ній еще далеко недостаточно. 

Притоыъ же, этотъ недостатокъ т ыъ чувствительн е, что означенеые иароды, всл дствіе 

историческихъ событій и политическихъ м ропріятій китайскаго правительства, a равпо 

и по причин возрастающаго переселенія изъ Китая, ньш сильно перетасованы. 

Всего неопред ленн е и неудовлетворительн е — св д нія наши о Солонахъ. Я не им ю 

въ видут хъ многочисленныхъ представителей этого племени, которые, будучи чиновниками 

илисолдатами «восьми знаменъ», состоятъ на служб китайскаго правительства: ониконечно, 

попадаются всюду, гд только находятся китайскія войска или правительственныя учренс-

денія — такъ же въ городахъ по Сунгари или по Амуру, какъ и на Или, въ Монголіи 

или въ Пекин . Зд сь идетъ р чь только о ненаходящихся на служб Солонахъ, зани-

мающихся свободными проыыслалш, землед ліемъ, скотоводствомъ, охотою или торговлею, 

и платящихъ правительству лишь ежегодную подать, короче — принадлежащихъ, по 

словамъ Палладія^), къ «Солонамъ-Бутха», иликъ категоріи «Бутханей», т. е. подат-

ныхъ. Въ томъ отношеніи вс показанія согласны, что Солоны живутъ по р к Нонни; 

но гд именно живутъ, и какъ далеко простираются по ней, едва ли возможно опред литьпо 

этимъ показаніямъ, т мъ бол е, что ош нер дко противор чатъ другъ другу. Показанія древ-

нихъ Французскихъ миссіонеровъ слишкомъ неопред ленны^). Накартахъ д'Анвиля^), a no 

нимъ и у Грозье*), Солоны озііачены на правомъ, Дауры же — на л вомъ берегу Нонни. 

Фишеръ выражается неопред ленн е: р ка Наунъ или Нонни, говоритъ онъ, образуетъ 

1) Архимандр. Палдадій, Дорожн.зам тки на пути 
отъ Пекина до Благов щенска, чрезъ Маньчжурію, 
въ 1870 г. (Зап. Имп. Русск. Геогр. Общ. По общ. Геогр. 
Т. IV, 1871, стр. 428, 433, 434). 

2)Такънапр., въ.одномъ м ст (Du Halde, Descr. 
geogr, histor., chron., polit. et phys. de I'Empire de la 
Chine et de la Tartarie Chinoise, Paris 1735, T. IV, p. 15) 
сказано, что третья провинція или губернія «Китаіі-
ской Тартаріи», съ главнымъ городомъ Цицикаромъ, 
орошается р кою Нонни и населена Маньчжурами, 
Солонами и Даурами («Тагури»). Дал е (тамъ же, 
стр. 17) говорится, что многіе изъ Солоновъ (Solon-

tatse) живутъ именно въ Ніергу , большой деревн 
на р к Нонни, недалеко отъ Мергеня и Цицикара. 
Въ другомъ м ст (тамъ же, стр. 36) Дю-Хальдъ, 
основываясь на извлеченіяхъ изъ Жербильона, 
выражается еще неопред ленн е, говоря, что «про-
винція Солонъ» простирается по Амуру отъ впа-
денія въ него Аргуни и почти до Нингуты (на Хурх , 
приток Сунгари). 

3) D'Anville, Nouv. Atlas de la Chine, de la Tartarie 
Chinoise et du Thibet, La Haye 1737, № 1, 18, 23. 

4)Grosier, Descript. gener. de la Chine,Paris 1787, 
T.I. 
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границу между этими племенайш^). Въ статистическомъ описаніи Китая, ІакинФа, въ одномъ 

ы ст сказано, что изъ двухъ горныхъ ц пей, параллельныхъ р к Ноніш, восточная про-

ходитъ чрезъ земли Солоновъ, a западная — чрезъ земли Дауровъ^); въ двухъ же дру-

гихъ м стахъ того же труда, совс мъ на оборотъ, говорится, что Солоііы — жители пра-

ваго, a Дауры — л ваго берега Нонни ^). По нов йшимъ изв стіямъ, и то, и друтое нев рно; 

Солоны, ііапротивъ, лшвутъ по обоимъ берегамъ Ноіши, начиная съ ближайшихъ м стъ 

отъ города Цицикара (прежняго «Наун-хотона») вверхъ*), a Дауры — къ югу отъ нихъ. 

Такимъ образомъ, южную границу солонской области до изв стной степени еще 

можно опред лить. Относительно же с верной, мы пока остаемся въ полн йшемъ нев -

д ніи. Архиыандритъ Палладій, которому мы обязаны вышеприведеннымъ изв стіемъ 

0 м ст жительства Солоновъ, вь своемъ путешествіи свернулъ съ р ки Нонни около 

Мергеня и направился чрезъ хребетъ Ильхури - алинъ къ Амуру, въ Айгунъ и Благов -

щенскъ. Въ пос щенной имъ части р ки Нонш Солоны л^ивутъ ос длыми землед льцами; 

кром того, есть немало Солоновъ-зв ропромышленниковъ. Ихъ, в роятно, можновстр -

тить въ горахъ на верхней Ношш и ея притокахъ. Но какъ разграничиваіотся они тамъ съ 

Манегирцами по притокамъ Комары, съ Даурами на верхней Комар и съ Орочонами 

Хинганскаго хребта? Ч ыъ и на сколько эти племена вообще отличаются другъ отъ друга? 

Пока мы этого не знаемъ,—можно ожидать, въвиду одинаковагообразажизнжвс хъ этихъ 

инородцевъ, въ показаніяхъ мимоходомъ бывшихъ тамъ путешественниковъ много ошибокъ 

и недоразум ній. Весьма легко могло, наприм ръ, случиться, съ одной стороны, что Солоны-

землед льцы шогда были пришмаемы за Дауровъ, инаоборотъ, или съ другой стороны, что 

Солоны-зв ропромышленники пришмались за Манегирцевъ или, въ томъ случа , когда 

Орочоны,какънаХинган ,употребляютъ лошадей, вм сто оленей,—заОрочоновъ, равно 

какъ и наоборотъ. Это т ыъ бол е возмолшо, что н которыя изв стія основаны только на пока-

заніяхъ туземцевъ. Пусть судятъ, наприм ръ, о такой возможности по сл дующимъ случаямъ. 

Когда я про здомъ былъ въ гольдской деревн Сельгако на Амур и увид лъ тамъ первыхъ 

лошадей, то на вопросъ мой, откуда он , Гольды отв чали, что лощадиикъ нжмъ, инаУссури 

поставляются Солонами, которыхъ я встр чу на верхнемъ Амур . Посл дняго, правда, не 

случилось, но вм сто того я познакомился тамъ съ Манегирцами и узналъ, что онж тор-

гуютъ лошадьми и иногда сбываютъ ихъ далеко внизъ по Амуру. Сл довательно, въ этомъ 

случа , Гольды или пришімали Манегирцевъ за Солоновъ, или же не знали м ста 

жительства посл днихъ. Можетъ также статься, что принимаемые за Орочоновъ охот-

ники Хшганскаго хребта, бродящіе на лошадяхъ далеко къ югу,. на самомъ д л окажуі-ся 

Солонами. Какъ легко, съ другой стороны, см шать посл днихъ съ Даурами, можно 

вид ть изъ сл дующаго прим ра. Ланге разсказьшаетъ, что на р чк Тыныкенъ или 

1) Fischer, Sibirische Geschichte, St. Petersb. 1768, терб. Т. II, стр. 3. 
Bd. I, p. 465, Anm. 16. 3) Тамъ же, стр. 6 и 29, прим. * 

2) ІакинФъ, Статист. Опис. Кит. Импер. С. Пе- 4) Палладій, тамъ же, стр. 434. 
Инородцн Амурсваго кр&я. Т. I. 
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Тьшыскенъ, приток Хайлара, онъ встр тилъ, вм ст съ Монголами, Солоновъ, пришед-
пшхъ" съ р ки Нонни (Науна), и въ вид объясненія, кого сл дуетъ разум ть подъ именемъ 
Солоновъ, прибавляетъ: «даурскихъ-Тунгусовъ»^), что, однако, небол е какъ периФраза 
названія: «Дауры»,такъ какъиони—народъ тунгусскагоплемени. Впрочемъ, какъ по этимъ, 
такъ и по н которымъ другимъ изв стіямъ, Солоны встр чаются, кром р ки Нонни, гд 
населеніе ихъ всего гуще, и въ другіхъ частяхъ Амурскаго и Сунгарійскаго краевъ. Я 
опять-таки разум ю не чиновниковъ пли солдатъ китайской службы, a промышленныхъ и 
особенно торговыхъ людей этого племени. Такъ уже было упомянуто выше о торговл ло-
шады\ш,которую ош ведутъ по Авіуру иУссури. Къ Бирарамъ Буреиыскаго хребта еже-
годио зимою, кроы Дауровъ, приходятъ и Солоны, хотя по большей части въ каче-
ств чиновниковъ, тогда какъ Дауры преимущественно—купцы^). Русскіе Тунгусы 
разсказывали Миддендорфу, что когда имъ изъ Якутскаго правленія долгое время не от-
пускается пороху, то они достаютъ его по дешевымъ ц намъ отъ «Солорновъ». Онъпола-
гаетъ, правда, что подъ этимъ названіемъ надо разум ть или торговое м сто на р чк , 
впадающей въ Амуръ выше Албазина, или самихъ казаковъ, отправлявшихся туда изъ 
Забайкалья, и всл дствіе того думаетъ, что это — порохъ забайкальскій ^). Но изъ всего 
разсказа Тунгусовъ, какъ его передаетъ МиддендорФъ, несомн нно сл дуетъ, что «Со-
лорнъ» — не м стечко, a народъ, и діы, конечно, не ошибемся, если призиаемъ въ ііемъ 
торговцевъ-Солоновъ. Это т мъ правдоподобн е, что при общемъ у вс хъ Сунгарійскихъ 
инородцевъ употребленіи китайскихъ ФИТИЛЬНЫХЪ ружій, у Солоновъ легко могутъ быть 
порядочные запасы пороху*), между т мъ какъ приходящіе на Амуръ изъ Сибири промы-
шленники или казаки всегда скудно снабжены имъ и, конечно, не станутъ продавать свой 
небольшой запасъ, столь необходимый для ішхъ саі шхъ, даещеіюдешевойц н .Впрочемъ, 
если, кром означенныхъ ы стъ,найдутсяещеидругіям ста по Амуруи Суіігари, гд вре-
менно или постоянно встр чаются Солоны (опять-таки за исключеніемъ служащихъ), то и 
тогда занимаеыая ими область все-таки окажется небольшою, особенно въ сравненіи съ 
пространствомъ, заселеннымъ непосредственными сос дями мхъ, Даурами. 

Во всемъ Амурскомъ кра , за исключеыіемъ разв только Китайцевъ, н тъ народа, въ 
такой степени разбросаннаго по разнымъ м стамъ, какъ Дауры. Поэтому, намъ уже прихо-

1) Tagebuch еіпег і т J. 1736 von Zuruchaitu (lurch 
die Mongolei nach Peking verricht. Reise (Pallas ' Neue 
Nord. Beytr. Bd. II, 1781, p. 164). 

2) Радде, въ В стн. Имп. Русск. Геогр. Общ. Ч. 
XXIII, 1858, Отд. I, стр. 31, лрим ч. 

3) МиддендорФЪ, Путеш. и пр. Ч. II, стр. 724, 
725. 

4) Въ другомъ м ст МиддендорФъ и самъ го-
воритъ 0 Содорнскихъ ружьяхъ большого калибра, 
которыя были дороже маленькихъ винтовокъ и, если 
только пользовались изв стностыо, то ц нились до 
200 руб. (Пут. и пр. Ч. II, стр. 733). Это, очевидно, — 
китаііскія Фитильныя ружья. 
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дилось не разъ упоминать о нихъ, какъ о сос дяхъ, смотря по м стности, то Бира-

ровъ, TO Манегирцевъ, то Орочоновъ, то Солоновъ. Какъ относительно посл деихъ, 

точно такъ же и въ отиошеиіи Дауровъ, надо — чтобы составить себ приблизительное 

понятіе 0 распространеніи ихъ въ Амурскомъ кра — исключить вс хъ состоящихъ непо-

средственно на служб китайскаго правите.ііьства и им ть въ виду только податныхъ 

(бутханей). Нажбол е, можетъ быть, густое даурское населеніе обитаетъ по р к Нонни 

и н которымъ изъ ея притоковъ. Тамъ, именно около Цицикара (Наун-хотона), съ ними 

познакойгались и наши первые путешествешішш: Исбрантсъ-Идесъ, Ланге и др/). 

Одшъ изъ іюв йшихъ пос тителей этого края, Барабашъ, говоритъ, что они живутъ по 

р к Нонни («Ноиь-ула»), аимешо между Цицикаромъ и деревнею Мохоло^). Хотя это и не-

большая полоса, длиною всего около 35 в., однако она ус яна большшш даурскими селами. 

Къ с веру Дауры граничатъ, сл довательно, съ Солонами. Къ югу, внизъ отъМохоло, на-

чинается область Монголовъ — по арх. Палладію^) Корлосскаго аймака, — которая тя-

нется по всему нижнему теченію Нонни и по Сунгари, отъ Да-хутуня до города Бодунэ 

(или Петунэ). Вм ст съ Монголами, какъ на Нонш^), такъ и на Сунгари, живутъ 

Дауры и Китайцы^), которые, и въ особеішости посл дніе, все бол е и бол е утвер-

ждаются тамъ въ ущербъ Монголамъ. Претша такого усп ха ихъ та, что хотя китай-

ское правительство и поселило сюда Монголовъ для хл бопашества"), однако это за-

нятіе и сопряаеенная съ нимъ ос длая жизнь ые соотв тствуютъ прирожденнымъ нравамъ 

и наклоиностямъ этихъ кочевішковъ. Поэтому у нихъ им ются лишь мелкія полевыя хозяй-

ства, которыя къ тому н̂ е большею частью ведутся съ помощью опять-таки Китайцевъ-работ-

никовъ; большуюже часть земель Китайцы уже съум ли прибрать къ своимъ рукамъ посред-

ствомъ ареыды, или купли. Подъ ихъ вліяніемъ, Монголы, въ отношеніи и языка и нравовъ, 

шагъ за шагомъ превращаются въ Китайцевъ'). Самобытность свою они сохраняютъ 

только дальше къ западу, за пред лами р къ Нонни и Сунгари, гд открытая степь позво-

ляетъ иыъ вести ихъ обычный кочевой образъ жизш^). Такимъ образомъ, тамъ, гд 

среднеазіятская степь подступаетъ къ Амурскоыу краю, вм ст съ нею пронжаетъ туда 

и свойственное ей кочевое монгольское племя, не будучи одыако въ состояніи окончательно 

утвердиться въ немъ. Монголы — все-таки ыародъ, чунадый Амурскому краю, a потому 

мы, въ настоящемъ очерк его ішородческаго населенія, ограничимся относительно этого 

народа лишь этими неишогими, случайными зам чаніями. 

Кром самой р ки Ноши, Дауры живуть и по ея правымъ притокамъ, стекаю-

1) Ysbrants Ides , Driejaar. Reise naar China, 
Amsterdam 1704, p. 70. Lange, 1. c. p. 175 —178. CM. 
также: R i t t e r , Asien, Bd. II, p. 252. 

2) Я. Барабашъ, Сунгар. экспед. 1872 г. (Воен. 
Сборн. 1874, № 1, стр. 328). 

3) Тамъ же, стр. 414. ' 

4) Pal las , Samml. histor. Nachricht. Uber die МоП' 
gol. Volkersch. St. Petersb. Bd. I, p. 175. 

5) Барабашъ, тамъ же, стр. 827. 
6) Pallas, 1. с. 
7) Палладій, тамъ же, стр. 414, 423. 
8) Барабашъ, танъ же. 

7* 
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щимъ съ Хшіганскихъ горъ, по Ялу^), Гуюлю^) и др. Зд сь они сильыо ііерем шаны съ 

Китайцами-хд бопашцалга. Въ этихъ м стахъ, у восточной ііодошвы Хингана, мы уже по-

знаколшлись съ ними выше, какъ съ сос дями Орочоновъ, которыхъ они усп ли под-

чинить своему вліянію. Но какъ далеко они простираются тамъ къ с веру, и гд и какъ 

гранЕчатъ съ Солонами — это до сихъ поръ неизв стно. Тяиутся ли оіш, хотяивъ маломъ 

числ , вдоль восточнаго склона Хингана, непрерывно до верховьевъ Комары, и.ш преры-

ваются на верховьяхъ Нонни и ея притоковъ Солонами, или же, иакоыецъ, есть полоса, 

гд оба племени перем шаны? Во всякоыъ случа , кром средняго течеыія Ношщ, есть еш,е 

другая м стность съ бол е сгущенньшъ даурскимъ населеіііемъ. Это имепно — верхрее и 

среднее теченія Комары, тогда какъ нижнее занято Манегирцами^). 

Наконецъ, третья м стность съ бол е сгущеішымъ даурскимъ населеніемъ находится 

на среднемъ Амур , между участками на немъ Бираровъ и Манегирцевъ, или ыачиная 

немного выше устья Бзфеи и до устья Зеи. Меяаду т мъ, однако, какъ ыа Комар Дауры 

на всемъ протяженіи своихъ границъ живутъ одни, ыа Амур вы ст съ ними сидятъ и Мань-

чжуры и Китайцы. Притомъ, селенія вс хъ трехъ народностей, повидимому, сильно пере-

м шаны; случается, что иная деревня занята одною народностыо, a въ другихъ дв или даже 

вс три народности иы ютъ свои участки. Окруженныя обширными пашнями, эти деревіш въ 

большомъ числ тянутся по обоиыъ берегамъ р ки. Многія изъ нихъ я вид лъ лжшь издали, и 

далеко не всегда мы было возможно опред лить, какой націоыальности он принадлелштъ. 

Крайняя къ востоку даурская деревня — лежащее на Амур , на граыиц съ Бира-

рами*), уже изв стное намъ селеніе Хормольдинъ. Крайняго западнаго селенія ихъ я не знаю, 

но оно, должно быть, лежитъ ниже города Айгуна, потому что выше него, ііо крайней 

м р на правомъ берегу, сл дуютъ только маньчжурскія деревни. Большія деревни Дау-

ровъ, Дунгчеба и Бератохсо, на л вомъ берегу Амура, лежатъ также еще ниже Айгуна; 

можетъ быть, посл дняя изъ ішхъ есть имёыно крайняя къзападу. Вообіце,въ этойтрехпле-

меннойчасти Амура, Дауры сосредоточены, повидимому, больше въ восточной, aМаньчжуры 

— въ западной половин . Но притомъ вс три народа, какъ кан^ется, распред леиы въ ііей 

почти въ одинаковой пропорціп. Поэтому, если мы выше назвали эту часть Айіура мань-

чжуро-китайскою культурною полосою, TO сд лали это лишь для краткости, a также по-

тому, что Маньчжуры и Китайцы какъ въ политическомъ, такъ и въ историческомъ отно-

шеніи, играютъ бол е важную роль, ч мъ Дауры; собственноже сл довалобы назватьэту 

полосу «дауро-маньчжуро-китайской». Это было бы т мъ справедлив е, что Дауры, дляино-

1) По Исбрантсу Идесу и Ланге; см. R i t t e r , 
Asien, Bd. I, p. 116. 

2) По Кропоткину (CM. выше, стр. 46). 
3) CM. выше, стр. 44. 
4) Герстфельдъ (Оприбр. жит. Амура. — В стн. 

Имп. Русск. Геогр. Общ. Ч. XX, 1857, Отд. II, стр. 313) 

совершенно ошибочно даетъ названіе «Дауры» все-
му населенію между Комарою, и особенно Зеею, и Уссури, 
подагая, что Дауры составляютъ главную его массу. 
Притомъ, онъ съ этимъ названіемъ не соединястъ да-
же понятія объ особомъ народ . Пазванія «Бирары» 
и «Гольды» у него вовсе не встр чаются. 
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родцевъ средняго и верхняго Амура, всл дствіе свопхъ разнообразныхъ торгоЁыхъ сно-

шеній съ ними, все-таки им ютъ иемаловажное культурно-историческое значеніе. 

Кром этихъ трехъ ы стіюстей, на Нонни, Комар и среднемъ Амур , съ бол е 

сгущеннымъ населеніемъ, Дауры небольшими партіями, или по одиночк встр чаются во 

всей верхней и средней частяхъ Амурскаго края. Разум ю тутъ имешо Дауровъ-куіщовъ, 

которые отвозятъ и китайскіе, и маньчн^урскіе, и даурскіе товары къ Бирарамъ, Маие-

гирцамъ и Орочонаыъ, для обм наііхъ нам хаипрочуюдобычузв ропроыышленниковъ. 

Говоря 0 расііростраиеніи этихъ инородцевъ, я уже неоднократно упоминалъ объ этихъ даур-

скихъ торговцахъ, живущихъ среди шхъ въ разныхъ м стахъ, то постоянно, то лишь вре-

менно. Съ средней Нонни и ёя притоковъ тянутся они за бродящими въ Хиш а̂н Орочо->j 

нами, изъ своихъ Сунгарійскихъ селеній спускаются внизъ по этой р к , іюднимаются ? 

зат мъ вверхъ по ея л вымъ притокамъ и, переваливъ чрезъ горы, выходятъ къ Бира-

рамъ на р ку У и на другіе правые притоки Амура; даурскія деревни на среднемъ 

Амур разсылаютъ многочисленныхъ купцовъ къ Бирарамъ по всеыу бассейну Буреи до 

Станового хребта; наконецъ, съ Комары приходятъ торговые даурскіе люди къ Манегир-

цамъ на верхній Амуръ и особенно на Зею и ея притоки. Какъ было уже говорено 

выше, въ прежнія времена они, вверхъ по Силимдж , достигали даже до Иіікани^), и въ ' 

бассейнахъ Буреи и Зеи, распространяясь на с веръ, во миогихъ м стахъ сталкиваются съ 

Якутами, приходящими туда для той же ц ли съ с вера. Только одинъ пред лъ въ Амур-

скомъ кра поставленъ имъ, кажется, самимъ китайскимъ правительствомъ: внизъ за устье 

Сунгари они не переходятъ, и на нижнемъ Амур ихъ н тъ, хотя тамъ торговымъ на-

клонностямъ ихъ представлялось бы обширное поле. Въ этомъ отношеніи, они уступаютъ 

первенство Китайцамъ, которые, при одинаковыхъ наклонностяхъ, пользуются большимъ 

покровительствомъ своего правительства. 

Такимъ образомъ, изъ вс хъ до сихъпоръ разсмотр нныхъ нами народовъ, Д а у р ы — | 

единственный народъ, не им ющій одной сплошной области, но встр чающійся, напротивъ, въ ' 

разныхъ м стахъ, или въ скученномъ вид , иливъразбросанныхъііочужимъ областямъ еди-

ничныхъ селеніяхъ. Это явленіе невольно наводитъ на мысль, что Амурскійкрайддяішхъ — 

не первобытное, постоянно имъ принадлеяавшее отечество, a страна, лишыюзжеинедавно 

ими занятая. И д йствительно, тачой выводъ, какъ мы увидимъ, подтвернадается исторіею. 

Если Дауры, не смотря на разбросанность своихъ селеній, все-таки ц ликомъ при-

наддежатъ Амурскому краю, то относительно Маньчжуровъ — посл дняго изъ собственно 

Сунгарійскихъ народовъ и въ историческомъ отношеніи наибол е важнаго, — этого иельзя 

1) По Миддендорфу; см. выше, стр. 39. 
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сказать. Достигнувъ владычества надъ Китаемъ, они распрострашлись далеко за пред лы 

своего прел{няго отечества. Я ііе стану разсыатривать псторическій ходъ и разм ры ихъ по-

степеннаго распростраыенія; моя задача^—лишь просл дить м стыости, занимаеі іыя ими въ 

Аыурскомъ кра . 

Какъ изв стыо,_страна, лежащая между Амуромъ и Б лыми гораыи (Шан-алинъ), 

по р к Ся^гари и ея притокамъ, есть собствешо такъ ыазьшаемая Маньчжурія, родина 

н сколькихъ, близко родствеыныхъ ыенеду собою племенъ, отъ соедшенія которыхъ обра-

зовался народъ Маньчжлэскій^). ІІосл поб доыоснаго движенія Маньчжуровъ, доста-

вившаго имъ господство надъ вс мъ Китаемъ, страыа эта всегда была для новыхъ власти-

телей Китая особеішо излюбленнымъ краемъ, вм ст съ провинціею Ляо-дуыь, завоеваішой 

ими раньше и вскор сд лавшейся какъ бы пхъ второю родшою. Т ыъ ые мен е, указан-

ныя исторнческія событія полояшли начало тоыу, что въ ііастоящее время эт.а страна почти 

не въ прав бол е называться Маньчжзфіею. И это потому, что ыьш въ ией уже почтж 

ы тъ Маньчжуровъ. Привиллегированыое полоя^еніе, предоставленное иыъ вовновьзавое-

вашіой стран , побудило многихъ Маыьчжуровъ, еще при император Кхаы-си, равно 

какъ н позже, покинуть отечество и переселиться въ Пекинъ и другія м ста Китая^). Съ 

другой стороны, Китайцаыъ также представилась возможностьвыселенія изъ своего, черезъ-

чуръ переполненнаго народомъ отечества въ Маньчжурію, сд лавшуюся теперь ые бол е 

какъ провшщіею Китая^). Началась колонизація Маньчжуріи Китайцами, которая, продол-

жаясь постояшо и неослабно, скоро возросла до громадныхъ разм ровъ и стала роковою 

для Маыьчжуровъ. Благодаря своему практическому, д ятельыо-промышлеыному нраву, 

своему превосходству предъ Маньчжурами вовс хъ ремеслахъипромыслахъ, своейэнергіи 

и выносліівости, Китайцы одержаливерхъ надъ ыерарвьши, нев жественными, но т мъ ііе 

мен е, въ сознаніи своей власти, все-таки надменньвіи Маньчжурами. Вскор землед ліе, 

1) K l a p r o t b , Asia polyglotta, Paris 1823, p. 291. 
J. Ы. P l a t h , Die Ыкег der Mandscliurey, Gottingen, 
Bd. I, 1830, p. 233 ff.; и др. 

2) Gerbi l lon (Du Halde, Descr. de I'Empire de 
la Chine, T. Г , p. 36). 

3) Платъ (Plath, Die Vqlker der Mandschurey, 
Bd. II, 1831, p. 942) полагаетъ, что какъ неблаго-
склонно китаііскіе императоры Маньчжурской дина-
стіи ни смотр ли вообще на эмиграцію изъ Китая, 
переселеніе на с веръ, въ Маньчжурію, никогда не 
было запрещаемо ими, скор е они даже благоп^)іят-
ствовали ему. Въ томъ же смысл высказывается и 
архимандритъ Палладій (Дорожныя зам тки и т. д. 
стр. 373). По Хюку, напротивъ, до императора Дао-
гуана, Китаііцамъ запрещено было переселяться въ 

, Сунгарійскій край и особенно возд лывать тамъ землю; 
только въ начал царствованія этого императора, всту-

шшшаго на лрестолъ въ 1820 г., это запрещеніе было 
снято, II для поддержанія государственноіі казны 
продажа земель была разр шена и въ руки Китай-
цевъ, которые съ т хъ поръ, какъ хііщныя птицы, 
набросились наСунгарійскій краіі (Hue, Souvenirs d'un 
Voyage dans la Tartarie, le Thibet et la Chine, peud. les 
annecs 1844—1846, Paris 1850,T. I, p. 150). Нотакъ какъ 
Маньчжуріи сталъ угрожать переходъ вс хъ ея земель 
въ руки Китайцевъ, то правительство въ посл дствіи 
снова запретило дальн йшее переселеніе Китайцевъ-
хл бопашцевъ въ Маньчжурію. Однако этотъ законъ 
нарушалсявтаіін , апотому въ 1844 году былъ снова 
подтвержденъ (И. З а х а р о в ъ , Поземельная собств. въ 
Кита . — Труды членовъ Россійской духовной миссіи 
въ Пекин , Т. II, С. Петерб. 1853, стр. 65). Суще-
ствуетъ-лн онъ до сихъ поръ, я не знаю"; но если и 
существуетъ, то во всякомъ случа его обходять. 
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скотоводство, торговля, всевозможные сельскіе и городскіе промыслы очути.)гись въ рукахъ 

Китайдевъ; Маньчжуры же по м р этого ііриходи.га въ б дность и зависимость отъ 

КІ[тайцевъ, обращаясь въ простыхъ рабочихъ и даже въ пролетаріевъ. В рные нравамъ 

и преданіязіъ своей родины, Китайцы въ каждой сколько - нибудь значительной деревн 

основывали на свои средства школы, въ которыхъ маньчжурскому языку, разум ется, не 

было м ста; маньчжурскія же школы учренсдались только правительствомъ, да и то лишь 

въ немногихъ городахъ^). Обучаясь въ китайскихъ школахъ, Маньчжуры съ д тства 

усвоивали себ языкъ, нравы, воззр нія Китайцевъ. Кром того, не мало способ-

ствовали преобразоваиію Маньчжуровъ въ Китайцевъ н которыя правительственныя 

распоряженія. Пока оно запрещало пріобр теніе земель въ Маньчжуріи, Китайцы 

забирали ихъ такъ, что номшальное влад иіе ими, a сл дователыю и обязателыіый пла-

теліъ съ ніхъ податей, оставались за Маньчл^урами^). ПостЬднииъ, въ вид преиму-

щества, предоставляется правите.п.ствомъ право, и даже полагается въ обязаяность, нести 

слунібу въ восьйшзнаменномъ войск , тогда какъ Китайцы въ него не принимаются^). При-

тоыъ существуетъ законъ, въ силу котораго въ каждомъ изъ восьдш знаменъ черезъ три 

года производится перепись Маньчжурамъ, и т изъ ігахъ, которые не явились для вне-

сенія своихъ именъ въ списки, считаются исключенными изъ числа Маііьчніуровъ. Сл д-

ствіемъэтихъпостановленійбылото, что Маньчжуры, поб дности илинерад нію стрепшв-

шіеся избавиться отъ платеніа податей и отъ военной службы, нам ренно уклоиялись отъ пере-

ішси и такимъ образомъ переходили въ ряды Китайцевъ, посл чего они унге окончательно 

усвоивали себ ихъ язьшъ, нравы и обычаи*). Наконецъ, само собою разум ется, причастыхъ 

см шеніяхъ Китайцевъ съ Маньчніурами, и Физическія разлжчія между ІШЙШ все бол е 

и бохЬе сглаживаются^). Такимъ образомъ, Маньчжуры, завоеватели и властители Ки-

тая, шагъ за шагомъ теряютъ свою національность, асстгалиі)уются и поглощаются по-

кореннымъ ими народомъ, Китайцами. Вс путешественники, пос щавшіе разныя час^и 

Маньчжуріи, одшаково рисуютъ этотъ быстро совершающійся процессъ перехода мань-' 

чжурской національности въ китайскую и исчезновеніе ихъ языка изъ числа живььхъ на-

р чій. Въ настоящее время, говоритъ Хюкъ, можно про хать по всей Маньчжуріи до са-

маго Амура, и повсюду находишься словно въ какой-либо провищіи Китая, — до такой сте-

пени стушевался всякійм стный отпечатокъ. За исключеніемъ ы которыхъ кочевниковъ, про-

должаетъ онъ^), по-маньчжурски ужс нпкто бол е не говоритъ, и, быть можетъ, до насъ 

1) Барабашъ, Сунгарійск. экспед. 1872 г. (Воен-
ныіі Сборн. 1874, № 2, Отд. I, стр. 325). 

2) Hue, Souv. etc. Т. I, p. 149. 
3) За искдюченіемъ, какъ значится, т хъ изъ нихъ, 

которые при покореніи Китая тотчась же перешли на 
сторону Маньчжуровъ (Plath, 1. с. р. 737), илипріі-
шли съ ними же изъ Маньчжуріи (I a к и н Ф ъ , Стат. 
Опис. Китаііск. Имп. С. Петерй. 1842, Ч. II, стр. 251), 
a равно за исключеніемъ и ихъ потомковъ. Этимъ за-

кономъ вс Китайцы, въ посл дствіи переселившіеся 
въ Маньчжурію, были Фактически исключены изъ 
воііска. 

4)Нис, 1. с. р. 150. 
б) W і 11 і am S 0п, Journeys in North China, Manchuria 

and Eastern Mongolia, London 1870, Vol. II, p. 60. 
6) X Ю K ъ причисляетъ Солоновъ также къ М a н ь-

чжурамъ и полагаетъ, что у нихъ маньчжурскій типъ 
еще сохранидся неприкосновеннымъ. 
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не дошли бы и сл ды этого прекраснаго языка, если бы императоры Кхан-си и Цян-
лунъ не воздвигли емув чныхъ памятнжовъ^). Дю-Хальдъ, говоря о карт Маньчжуріи, 
составленной іезуиталш по приказанію императора Кхан-си, поясняетъ, что китайскія наз-
ванія м стностей въ нее, не внесены на томъ основаніп, что они были бы совершенно без-
полезны для путешественшковъ; къ чему, наприм ръ, было бы имъ знать, что р ка «Саха-
лин-ула» у Китайцевъ называется «Хэ-лун-цзянъ», когда они им ютъ тамъ д ло не съ 
Китайцами, a съ Маньчжурами, которые такого китайскаго названія, можетъ быть, 
никогда не слыхали? При этомъ Хюкъ, въ свою очередь, зам чаетъ, что если это было 
такъ во времена Кхан-си, то нын — совс мъ наоборотъ^). Можно, пожалуй, подумать, 
что Хюкъ судилъ 0 Маньчжуріи и Маньчжурахъ лишь издалека, по тому, мол{етъ быть, 
что вид лъ и сдышалъ въ Кита , Монголіи и, въ лучшемъ случа , на южной грантщ 
Маньчж5фіи. Однако совершенно такъ же отзываются о Маньчжуріи и путешествен-
ники, проішкавшіе глубже въ эту страну. По Флемингу^), РихтгоФену*), Вильям-
сону^), южная Маньчжурія, т. е. провшція Ляо-дунь, даже съ ея столицею Мук-
денемъ, — чистый Китай: Маньчжуровъ тамъ больше н тъ, языка маньчжурскаго тамъ 
больше не услышишь, и р дкокто егопониімаетътамъ. Вильямсонъполагаетъ, чтобольшая 
часть Маньчжуровъ переселжлась оттуда на с веръ, въ Сунгарійскій край или, какъ онъ 
егоназываетъ,центральнуюМаньчжурію, другая же часть, относящаяся къ китайскому насе-
ленію въ однихъ м стахъ какъ 1 къ 3, въ другихъ — какъ 1 къ 10, осталась въ Ляо-дун 
и все бол е и бол е поглощается Китайцами. РихтгоФенъ, напротивъ, держитсятого мн -
нія, что выт сненія Маньчжуровъ Китайцамисобственно небыло, aпроизошлотолькосм -
шеніе обоихъ народовъ, но такъ, что маньчжурскій языкъ уступилъ м сто китайскому. 
Только въ деревняхъ провинціи Киринъ^), говоритъ онъ, еще сохранился, кажется, мань-
чжурскій языкъ, какъ живой. Но по св д ніямъ, собраннымъ на самой Сунгари, и это едва-
ли в рно. Вильямсонъ, наприм ръ, называетъ и центральную Маньчжурію непосредствен-

' нымъ продолженіемъ Китая; и тамъ Маньчжуры съ д тства отр шаются отъ всего на-
. ціональнаго, сл по подчиняясь Китайцамъ'') по язьшу, одежд , нравамъ, обычаямъ, ма-

3 нерамъ. Если считать языкъ признакомъ національности, говоритъ Барабашъ^), то оби-
тателей прибрежій Сунгари, НоннииХурхи можно разд лить по племенамъ на Китайцевъ, 
Монголовъ, Дауровъ и Гольдовъ; Маньчжуровъ же, т. е. людей, говорящихъ по-
маньчжурски, тамъ н тъ. Фактъ этотъ, по его свид тельству, в ренъ не только въ отношеніи 

1)Нис, 1. с. р. 151. 
2) Hue, I.e. p. 161. 
3) F l e m i n g , Travels on horseback in Mantchu Tar-

tary, London 1863, p. 544. 
4) Richthofen, Reise durch Liao-tung und Pe-tschili 

nach Peking, Mai — Juli 1869 (Petermann, Geograph, 
Mittheil. 1870, p. 371). Ero же: Schreiben uber seine 
Reisen zur Grenze von Korea und in der Prov. Hu-nan 

(Zeitschrift der Gesellsch. fur Erdk. zu Berlin, Bd. V, 
p. 319, 320). 

5) Wil l iamson; Journeys in North China, Man
churia and Eastern Mongolia, London 1870, Vol. II, p. 39. 

6) Или Г и р и н ъ , въ Сунгарійскомъ кра . 
7) Wil l iamson, 1. с. p. 59, 60. 
8) Тамъ же, стр. 822. 
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деревень, но и городовъ, этихъ гн здъ маньчжурскаго чиновничества; причина ліе этому 

явленію заключается въ томъ, что Китайцы, начавшіе наводнять Маньчжурію со времени 

водворенія маньчжурской династіи на китайскомъ престол , усп ли вполн окитаить господ-

ствующую народность. Въ томъ же смысл отзывается объ этомъ и другой ііутешествен-/ 

шікъ-очевидецъ, архимандритъ Палладій^). He смотря на то, говоритъ онъ, что Китайцы 

всюду объясняются съ инородцами на ихъ язьш , что они легко и безъ задернши произно-

сятъ, коверкая по-своему, ^самые непроизносимые для Китайца звуки, — одинъ. языкъ, 

имеішо маньчжурскій, изгнанъ изъ ихъ лингвистики, какъ языкъ для нихъ безполезный. 

Поэтому, приведешюе выше зам чаніе Хюка, что въ Маньчжуріи въ настоящее время 

употребляются китайскія названія м стностей, въ большшств случаевъ совершеыпо в рно. 

Такъ, наприм ръ, по свид тельству Барабаша, общеупотребителыюе на напшхъ картахъ 

маньчжурское названіе «Хурха» для большой р ки, на которой стоитъ городъ Нингута, 

въ Маньчжуріи вовсе неизв стно; ее знаютъ, напротивъ, только подъ китайскимъ име-

ііемъ «Мудан-цзяыъ»^). И такъ, обширный край по Суіігари и его притокамъ, собственно 

такъ называемая Маньчжурія, ііын страна маньч>курская только по пмеіш. 

Н сколько лучше положеніе Маньчжуровъ въ другихъ частяхъ Амурскаго края, не 

смотря на TO, что они заііялиихъ уже въ посл дствіи. На р к Ноіііга Маньчжуры оби-

таютъ вверхъ отъ Цицикара и отд лены Моыголами и Даурами отъ вышеразсмотр нной 

маньчжуро-китайской области по Супгари. Это — бо.ііьшею частью, приблизительно на %(,, 

такъ называемые «Ичэ-Маііьчжу», т. е. новые Маньчжуры, потомки родовъ, н когда 

жившихъ въ восточіюй части губерніи Гиринъ и выселениыхъ осиователемъ нын шііей дина-

стіи (Дай-цзу) изъ Уссурійскаго края на р ку Нонни^). Они между собою говорятъ еще по-

маньчжурски, но съ посторонними — по-китайски*). Сохранеиіемъ своей національности 

1)Тамъ же, стр. 396. 
2) Барабашъ, тамъже, стр. 134, прим ч. Корейскій 

миссіонеръ Кимаи-Кимъ (Lettre a Mgr. F e r r e o l , 
eveque de Belline etc. — Nouv. Annales des Voyages, V^ 
Ser. T. IX, 1847 [T. I], p. 69) называетъ ee китайскимъ 
именемъ «Мутуанъ». У Французскаго миссіонера 
Вено (Venault, Excurs. dans les parties inter, de la 
Mandchourie, 1850. — Nouv. Annales des Voyages, V® Ser. 
T. XXX, 1852 [T. II], p. 207) она значится подъ именемъ 
«Мутанъв (Moutan). Ha англійской карт Маньчжуріи 
Вильямсона (см. сго. Journeys etc.) она названа 
«Мутван-хо» (Mootwan-ho). Мн же Гольды изъ де-
ревни Саргу, лежащей на Аыур ' гораздо нііже впа-
денія въ него Уссури, называли ее цаньчжурскимъ 
именемъ «Хурха.» 

3) Архимандр. Палладій, тамъ же, стр.432. Платъ 
(тамъ же,стр. 983,прим. 4) принимаетъ, поКлапроту, 
что «Ичэ-Маньчжу» — потомки т хъ Маньчжу-
ровъ, которые, въ протпвоподожность древннмъ 

Инородцн ЛиурсБаго враа. Т. I. 

Маньчжурамъ или «Фэ-Маньчжу», не вторглись 
въ Китай, но были покорены посл дними или прим-
кнули къ нимъ. Китаецъ У-чень, родившійся въ 
1664 г. -въ Нингут , куда былъ сосланъ его отецъ, и 
остававшійся тамъ до 1681 г., разсказываетъ въ своемъ 
описаніи этого города, что лица изъ народа «Хурха» 
іідияХулха» (т. е .изъМаньчжуровъ сър ки Хур-
хи), отличившіяся храбростыо, получили отъ прави-
тельства въ подарокъ кольца и рабовъ (изъ числа 
ссыльныхъ). Имъ же въ посл дствіи было приказано 
переселиться въ Нингуту, оттуда въ Мукдень a за-
т мъ, черезъ два года, — въ Пекинъ. Они-то, говоритъ 
У-чень,иназываются нын «Ичэ-Маньчжу». Сна-
чала они были неуклюжи, но въ посл дствін, когда 
онъ вид лъ ихъ въ Пекин , уже нич мъ почти не от-
личались отъ настоящихъ Маньчжуровъ. См. пере-
водъ статьи У-ченя у Васильева(8ааиски о Нингу-
т . — Зап. Русск. Геогр. Общ. Ч. XII, 1857, стр. 93). 

4) Палладій, тамъ же. 

. 8 
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они, безъ сомн нія, обязаны тому обстоятельству, что живутъ дальше и не въ прямомъ 

сос дств съ Сунгарійскими Китайцалш. Но все-таки и между ними уже посе.ігались Ки-

тайцы, такъ что и ихъ окитаеиіе представляется лишь вопросоыъ времени. 

To же самое явленіе повторяется и въ третьемъ участк Маньчжуровъ въ Амур-

скомъ кра , a имешо по среднему Амуру, въ неоднократно упомянутой нами маньчщуро-

китайской культурііой части его. Хотя они и тамъ живутъ вм ст съ Даурами и со столь 

роковыми для ихъ національности Китайцами, однако число посл днихъ до сихъ поръ было 

недостаточно для подавленія маньчжурскаго элемента въ такой же степени, какъ на Сунгари 

и Хурх . Можетъ быть, немаловажную роль при этоыъ играетъ и то обстоятельство, что 

эта часть Амурскаго края, такъ же какъ и прибрежья Нонни, служитъ м стомъ ссылки и 

сл довательно получаетъ только худшій китайскій элементъ, который не въ состояніи прі-

обр сть себ , относительно иаціональности, такого значенія и вліянія, какое пріобр таютъ 

свободиые поселещы. Я самъ, по крайней ы р , вид лъ на означенной полос , по обоимъ 

берегамъ Амура, н сколько большихъ деревень, которыя, кайъ ын говорили, были заняты 

исключителыіо Маньчжурами; но рядомъ съ ниыи стояли, правда, и другія селенія съ см -

шаннымъ, ыаньчжуро-китайскимъ населеніемъ. В роятно, по т мъ же причинамъ, и въ числ 

жителей города Айгуна (или Айхо-хотонъ, ію-маньчжурски)— сравнительно меньше Китай-

цевъ, ч іиъ въ Сунгарійскихъ городахъ, такъ же какъ и въ Мерген и Цицикар , гд 

рядомъ съ Китайцами живутъ и Маньчжуры' и Дауры, и Солоньі^), тогда какъГиршъ, 

Нингута, Бодуиэ, Саы-синь—города почтичисто китайскіе. Самая восточная изъыаньчжур-

скихъ деревепь на Амур — Торель, лежащая неашого выше самаго восточыаго даурскаго 

селенія, Хорыольдина. Преимущесі^венно же, какъ уже было сказано выше, маньчжур-

скія селеиія занимаютъ заііадную половиііу этой части Амура, кверху и кшзу отъ Айгуна, 

до впаденія въ него Зеи. Зат мъ они тянутся и ііо этой р к вверхъ, верстъ на 20 отъ 

ея устья, но въ настоящее время лишь вдоль л ваго берега ея, тогда какъ прежде зани-

мали оба берега Зеи^). 

Кром вышеозыаченныхъ, бол е или мен е обширныхъ пространствъ, къ числу 

маньчжурскихъ поселеній надо отнести и расположешіые въ Амурскомъ кра сторожевые 

посты, караулы или м стоііребыванія чиновниковъ китайскаго правительства, хотя эти 

чиновники и состоятъ не изъ однихъ Маньчжуровъ, и въ числ ихъ бываютъ и Со-

лоны, и Дауры, и даже Китайцы^). Я не стану перечислять вс подобныя м стно-

сти, a ограничусь лишь лежащими по Амуру и его притокамъ, ср.еди разсматриваемыхъ 

зд сь инородцевъ. Нельзя не признать за ними іі котораго этнограФическаго значенія 

1) Lauge, Tagebuch einei- Karawanenreise (Pallas ' | бирск. Экспед. Имп. Русск. Геогр. Общ. С. Петерб. 
Neue Nord. Beytr. Bd. II, p. 177). Палдадій, тамъ же, | 1864, гл. I, стр. 34). 
стр. 429. I ^) 1'̂ '̂Ь) наприм ръ, чиновникъ, высланный мн 

2) Schmidt, Histor. Bericlit etc. p. 33. Срав. также навстр чу, когда я поднималсяпо Амуру, изъ Айгуна 
св д нія, доставленныя Усольцевымъ (ПІварцъ, і и сопровождавшій меня н сколько дней до того го-
Подробн. отч. 0 результ. іізсл д. Матем. Отд ла Си- | рода, быдъ родомъ Китаецъ. 
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уже потому, что они даютъ понятіе о господствующемъ иолон е̂ніи Маньчжуро-Китай-

цевъ относительно другихъ приамурскихъ инородцевъ—зат мъ и потому, что зд сьпроиз-

водится взиманіе податей, торговля съ туземцами и въ особенности разнаго рода обираніё и 

лихоимство CO стороны маньчжуро-китайскихъ властей. 

ВъгуберніиХэ-лун-цзянъ, обнимающей верхнее и среднее теченія Амура, съглавнымъ 

городомъ Цицикаромъ, вверхъ отъ города Айгуна и устья Зеи, въ области Манегирцевъ 

есть н сколько маньч?курскихъ постовъ: сначала, еста идти вверхъ,—Улусу-модонъ, лежащій 

на зам чательномъ петлеобразномъ изгиб Амура, немного ииже впадеыія въ него Комары; 

зат мъ — два караула на самомъ усть посл дней, одинъ — непосредственно нанемъ, дру-

гой—иа противолежащемъ, л вомъ берегу Амура; и, наконецъ, еще два — у подошвы и 

напротігеъ горы Цагаянъ, издали уже бросающейся въ глаза своими крутыии, желтовато-

б лыми обрывами. Это вм ст съ т мъ и пос.гЬдніе вверхъ по Амуру маньчніурскіе караулы, 

потому что дал е, въ области Орочоновъ, ихъ больше ы тъ, не смотря на то, что по 

Нерчинскому трактату и эта часть Амура осталась за Китайцаиш. Въ ней китайскіе чшюв-

ники бываютъ лишь про здомъ, когда отправляются осматривать свои пограничные знаки. 

Книзу отъ Айгуна, въобласти Бираровъ, находится сторожевой постъ Сунгъ или Сз^нгъ-

бира, на усть небольшой .р чки того же пмени, впадающей справа въ Амуръ, a вм ст 

съ гЬмъ и немного выше устья Буреи. Зат мъ, версті^ 60 вверхъ ію Буре , расположенъ 

другой маньчжурскій постъ, очевидно гіредназначенный для наблюденія за Бирарами, для 

сбора съ нихъ податей и, можетъ быть, также для того, чтобы воспрепятствовать дви-

женію на Амуръ русскихъ Тунгусовъ и Якутовъ*). 

Въ губерніи Гиринъ, обнимающей весь ЙИНІЫІЙ Амурскій край, маиьчжурскіе сторо-

жевые посты или постоянныя м стопребываніл китайскихъ чиновниковъ, вс расположены 

въ широко раскинувшейся области Гольдовъ. Одиііъ изъ наибол е значительныхъ въ 

числ ихъ, это—лежащій на усть Сунгари постъ Джанг-джу, о которомъ уже было 

говорено выше. Другой находится въ Гайдь , на правомъ берегу Амура. Дал е, въ быт-

ность мою на Амур , постояннымъ м стопребываніемъ одного, повидимому значительнаго, 

китайскаго чиновника была гольдская деревня Хехциръ, лежащая также ііа правомъ берегу 

Амура, близъ устья Уссури. На самой Уссури было въ то время два маньчя;урскихъ 

поста: одшъ, пос щенный мною, находился въ гольдской дереви Джоада, на шншемъте-

ченіи р ки; другой, Шань-енъ, — на л вомъ берегу, какъ-разъ ііротивъ впаденія р ки Имы. 

Въ посл днемъ изъ шхъ постоянно живетъ н сколько маньчжурскихъ чжновниковъ для сбора 

податей съ туземцевъ верхней Уссури^). Впрочемъ, по здки своп къ ннмъ, съ означенною 

ц лью, они совершаютъ лшпь изр дка, да и то лишь до изв стнаго м ста, потому что 

1) МиддендорФъ, Путеш. ипр.Ч. I, стр. 161, при- зам тилъ, илй же этотъ постъ былъ уже снятъ, такъ 
м ч. 1. какъ названная деревня лежитъ на правомъ берегу 

2) Маакъ (Путеш. по долин р. Уссури, С. Петерб. Уссури, aэтотъ берегъ ковременн путешествія Маака 
1861, стр. 11,36) упоминаетъ только объ одномъ этомъ (1861 г.) уже перешелъ въ русское влад ніе. 
пост на Уссури; другаго, въ деревн Джоада, онъ не 

8* 
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выше 5'стья Сунгачи, и особенно между устьями р къ Кубурхэ и Нинту (или Науту), тянется 

довольно пустынная м стность, составляющая, кажется, Фактическую граниду ыаньчжур-

скаго господства на Уссури. По крайыей м р , живущихъ дал е вверхъ по Уссури Китай-

цевъ они бол е не тревожатъ^). Накоыецъ, посл дній постояішый постъ маньчжурскихъ 

чшовниковъ на нжжнемъ Амур находится въ тольдской деревн Мыльки, на разстояніи 

н сколькихъ дней путивверхъ отъ устья Горина. Дальше книзу, среди Ольчей и Гиляковъ 

нижняго Ам)фа, равно какъ и у Орочей по морскому берегу, въ мое время не было ни 

маньчжурскихъ постовъ, ни постоянно жившихъ тутъ чжновииковъ. Мало того, туда не 

іірі зжали маньчжурскіе чиіювники даже на время, для сбора податей или обревизованія 

пограничныхъ знаковъ, такъ что этотъ край, какъ мы впрочемъ увидимъ еще и ниже, 

полъзовался, можно сказать, почти полною независимостью отъ Маньчжуровъ. 

Разсказавъ въ предыдущемъ изложеніи о распространеніи Маньчжуровъ въ Аиур-

скомъ кра , мы не могли въ то же время не упоыянуть и о постепенной утрат иыи ихъ націо-

нальности. Д йствительное протяжеыіе ихъ области и м сто, занимаемое ими въ этомъ отно-

шеніи среди инородцевъ Амзфскаго края, представляются въ надлежащемъ св т лишь при 

совокупномъ обозр ніи вышеупомянутыхъ обстоятельствъ. Какъ ни обширна была перво-

начально заниыаеыая Маньчжураыи область, какъ ни велико ея ноишнальное протяженіе 

и въ настоящее вреыя, все-таки, всл дствіе исчезновенія ихъ національности, она на самомъ 

\ д л мала и незначительна. Отсюда уже можно заключить, что народъ, не ум вшій, не смотря 

на свое пржвиллегированное положеніе завоевателя, отстоять у себя же самого своей само-

стоятельности, не способенъ оказьшать сколько - нибудь выдающееся культурыое вліяніе 

I на другіе народы. Напротивъ, т мъ большаго вліянія можно ожидать отъ такого народа, 

f который, не смотря на свою политическую подчиненность, съум лъ отобрать у своихъ завое-

(вателей принадлежавшія имъ земли и пріобщить ихъ самихъ къ своей національности; 
J 

• я разуы ю зд сь Китайцевъ. Вотъ почему наыъ, въ виду вс хъ предстоящихъ разы-

сканій объ инородцахъ Амурскаго края, необходимо прежде всего просл дить, каково было 

распространеніе въ неыъ этого древн йшаго изъ культурныхъ народовъ восточной Азіи 

въ TO время, когда мы познакомились съ его тузеынымъ населеніемъ. 

Китайцы занимаютъ въ Амурскомъ кра , съ одной стороны, сплошныя, бол е или 

мен е обширныя пространства, захваченныя ими вполн или отчасти, съ другой — 

отд льные пункты и посты, далеко вдвинувшіеся въ области почти вс хъ приамурскихъ 

1) Венгоковъ, Обозр. р. Уссури и пр. (В стн. Имп. Его же, Путешествіе по окраинамъ Русской Азіи, стр. 
Русск. Геогр. Общ. Ч. XXV, 1859 г. Отд. II, стр. 208). 42, 43. 
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инородцевъ. Наибольшая изъ сплошныхъ областей ихъ, та, гд они состоятъ Фактиче-

скиі ш хозяевами, — обширный, плодородный Сунгарійскій край, мирньвіъ путемъ от-

воеванный ими у Маньчжуровъ. Я уже говорилъ, что посл завоеванія Китая Мань-

чніурами, потокъ китайскихъ переселенцевъ распространился не только на бшжттую 

къ Китаю провинцію Іяо-дунь, но и на всю, собственыо такъ назьгеаемую, центральную 

Маньчжурію, и притомъ былъ такъ великъ, что нын вся эта страна, по своему господ-

ствующему языку, нравамъ, обычаямъ, составляетъ какъ-бы ыепосредственное продолженіе 

Китая. Плодородныя прибренсья Сунгари, этой главной артеріи всего края, сшошь засе-

лены Китайцами, между которыми, какъ мы вид ли, есть не ыало и окитаевшихся Мань-

чжуровъ. Небольшой перерывъ составляетъ лишь пространство между городами Бодунэ и 

Да-хутунь, гд ош, сравнительно съМонголаыи и Даурами, пока еще находятся въ мень-

шшств ; т мъ не мен е, они и тамъ, посредствомъ арендованія ЙІОНГОЛЬСКИХЪ земель, 

равно какъ и чрезъ торговлю, промышленность, содержаніе постоялыхъ дворовъ, гостин-

ницъ и т. д., шагъ за шагомъ забираютъ все въ свои руки^). Книзу же отъ Да-хутуня, 

въ крайне плодородной низменности по Сунгари, опять разселилось, какъ по самой р к , 

такъ и внутри страны, въ особенности же около городовъ Баян-сусу, Аже-хэ, Суан-чен-пу и 

др., миогочисленное землед льческое, торговое и ііромышленное китайское населеніе. Между 

городами Баян-суСу и Сан-синемъ лежатъ нов йшія поселенія Китайцевъ. Барабашъ, 

которому мы обязаны этими св д ніями ^), въ 1872 г. засталъ н которыя изъ этихъ 

колоній еще при самомъ ихъ начал : новые пришельцы, не усп вши обстроиться, пом -

щались еще въ землянкахъ и шалашахъ. Т мъ не мен е, китайскія колоніи по Сунгари уже 

давно простираются и за Сан-синь, къ с веру: по правому берегу он тянутся еще 

верстъ на 115 книзу, до деревш Цзянь-му-со, шже которой начинаются Гольды; на 

л вомъ же берегу он оканчиваются верстахъ въ 60 за Сан-синемъ, деревнею Вань-юань-

во-кенъ, за которой до самаго Амура сл дуетъ незаселенное луговое пространство. 

Второе м сто, посл Сунгари, въ отношеніи густоты китайскаго ыаселенія, занимаетъ 

р каХурха или Мудан-цзянъ, самый большой изъ правыхъ притоковъ ея, впадающій въ нее 

у Сан-синя. Зд сь Китайцы разселились преимуществешо по правому берегу, бол е ііри-

годному для хл бопашества, вплоть до Нингуты и дальше. Зат мъ, оттуда по направленію 

кърусской границ , т. е. къ верхнему СуйФуну, долина р чки Мо-до-ши образуетъ границу 

бол е плотнаго китайскаго населенія; за неюже, до деревни Вань-лун-хо и дальше, до самой 

русской границы, стоятъ лишь отд льныя китайскія хижины, жители которыхъ занимаются 

1) Падладій, Дорожн. зам. въ 1870 г. (Зап. Имп. 
Русск. Геогр. Общ. По общсй ГеограФІи, Т. IV, 1871, 
стр. 423). Б а р а б а ш ъ , Сунгарійск. экспед. 1872 г. 
(Военный Сборн. 1874, I, стр. 327). Китайское прави-
тельство покровіітельствуетъ распространенію ос д-
лости во влад ніяхъкочевьіхъ Монголовъ, видя въ 
этомъ залогъ спокойствія и безопасности своихъ гра-

ницъ. Пользуясь этимъ, Китайцы забираютъ земли 
Монголовъ, сперва арендуя ихъ, aзат мъ,помощію 
торговли и денежныхъ взносовъ, превращая первона-
чальныхъ влад льцевъ въ своихъ должниковъ (Пал-
дадій, тамъ же). 

2) Тамъ же, стр. 325—327. 
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обработкою небольшихъ полей п огородовъ, или содержаніемі, постоялых'ь дворовъ для 

множества прохожаго лода, иаправляющагося ііа золотые пріиски и другіе промыслы къ 

верхнему СуйФуну, къ верховьядп> Уссури и къ іморскому берегу. Мен е густое, но также 

исключительно китайское населеніе находится и на остальныхъ притокахъ Сунгари, на Ху-

лан , Майхэ "и др., за исключеніемъ р ки Ноніта, на нижиемъ теченіи которой Китайцы, 

какъ мы уже вид .ш, переы шапы съ Мопголами и Даурами, a вверхъ оттуда съ Со-

лонами, цри чемъ составляютъ пока лишь меиьшииство населенія. 

Такъ какъ въ обширномъ Сунгарійскомъ кра еще Міюго простора для колоігастовъ, 

TO ііереселеніе туда Китайцевъ далеко еще не прекратилось, хотя оно началось уже два 

стол тія тому назадъ. Co времеіга присоединенія большой части Амурскаго края къ Рос-

сіи, оно повидимому, даже еще усилилось, — мон^етъ быть, всл дствіе открывшейся С}іі-

гарійскимъ Китайцамъ перспективы на бол е оживленную торговлю, иа бол е легкій и 

выгодный сбытъ своихъ произведеній, илиже всл дствіе того, чтоПекинское ііравительство, 

расчитывая, помощію лшогочисленнаго и однороднаго китайскаго элемента, обезпечить себ 

въбудущемъ обладаніе оставшеюся занимъ землею, поощряло Китайцевъ къ ііереселенію. 

Въ путешествіи своемъ изъ Пекина въ Маньчжурію, въ 1866 г., Вильямсонъ, вы хавъ 

изъ Иинь-цзе на усть Сиіт-муреня и сл дуя чрезъ Ляо-дунь, каждый день встр чалъ 

толпы переселещевъ, направлявшихся на с веръ^). Наибольшій контингентъ этихъ пере-

селенцевъ доставляютъ одинаково многолюдныя провиыціи Шаііь-дунь и Шань-си, a зат мъ 

и Чжи-ли, которыя въ геограФическомъ отношеніи лежатъ ближе другихъ къ Мань-

чжуріи. Переселеніе пзъ Шань-дуня ун е̂ началось вскор посл заво ванія Китая Мань-

чжурами, всл дствіе неурожаевъ^), и положило первое основаніе колонизаціи этого края 

CO стороны Китая. Изъ Шань-дуня Маиьчжурія получаетъ своихъ лучшихъ колонистовъ — 

опытныхъ, трудолюбивыхъ хл бопашцевъ, св дущихъ во вс хъ сельскихъ и городскихъ 

промыслахъ. Они переселяются сюда со свошіи семействами и, избравъ подходящую себ 

д ятельность, навсегда становятся ос длыми жителями страньі^). Они-то, главнымъ обра-

зомъ, и обратили Маньчжурію въ китайскую провиыцію, съум въ захватить въ свои руки 

вс зеыли туземнаго населенія и своимъ нравственнымъ вліяніеыъ, учрежденіемъ школъ 

и т. п., подавить маньчніурскую національность. Ихъ языкъ, Шаньдуньское нар чіе, есть 

языкъ, господствующій между Маньчяіуро-Китайцами или Ман^ами (Маньцзами)*\ 

какъ ихъ и зд сь называютъ; его перешыаютъ и прочіе пеіэеселеыцы, за исключеыіемъ 

Шаньсійцевъ, которые съ трудомъ изм ияютъ свое нар чіе^). Вм ст съ т мъ, вс Ки-

тайцы сохраыяютъ однако въ характер и нравахъ особенности своей родины настолько, 

1) Journeys etc. Vol. II, p. 165. 
2) Архимандр. Палладій, тамъже, стр. 373. 
3) Will iamson, 1. с. Vol. II , p. 165. З а х а р о в ъ , 

Позем. собств. въ Кита (Труды член. Россійск. ду-
ховн. миссіц въ Пекин , Т. II, 185.3, стр. 65). Архи-
мандр. Палладій, тамъ же, стр. 408. Барабашъ, 

тамъ же, стр. 323. 
4) В. Васильевъ, Записки о Нингут '(Зап. Имп. 

Русск. Геогр. Общ. Ч. XII, 1867, стр. 86). Барабашъ, 
Сунгаріііск. йкспед. 1872 г. (Воен. Сборн. ,1874, I, 
стр. 324). 

5) Палладій, тамъ же, стр. 373, 374, 409, 
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что при достаточномъ знакомств съ Китаемъ, можно, не смотря на общее вс мъ нар чіе 

сейчасъ же узнать Шаньдунцевъ, Чжилійцевъ и ир. Точнотакже,какъ Шаиь-дунь, Чжи-ли 

доставляетъ Маньчяіуріи по большей части трудолюбивыхъ, способныхъ и навсегда въ ней 

остающихся хл бопашцевъ и ремесленшіковъ, хотя и въ меньшемъ, противъ- первой про-

винціи, числ . Другое д ло — Шань-си. Большая часть выходцевъ изъ этой провииіци гірини-

мается въ Маньчжуріи за торговлю: Шаньсійцы — предпріимчивые, практическіе и ловкіе 

люди, завлад вшіе, благодаря своей неутомимой д ятельности, всею мелочпою н оптовою 

торговлею въ городахъ и деревняхі, Маііьчніуріи ^). Это — «Евреи срединной имперіи» 

какъ весьма удачно назвалъ ихъ архимандритъ Палладій^); путешественникъ встр титъ 

ихъ повсюду, собственно въ Кита и въ подвластііыхъ ему странахъ, и повсюду услы-

шитъ ихъ_говоръ, р зко отличающійся отъ вс хъ прочихі, нар чій. Всл дствіе своего зна-

чительнаго числа и распространенія, своего йіатеріальнаго и иравственнаго ііерев са надъ 

Маньчжурами рі, наконецъ, своего уім нья д латься для иихъ совершенно необходи-

мыми, они, не мен е Шаііьдущевъ, сіюсобствовали повсем стному утверждеиію въ Мань-

чжуріи китайскаго языка іі китайской національности. Въ противуположность къ Шань-

дунцамъ, Шаньсійцы лишь р дко и неохотно поселяются навсегда въ Маиьч/куріи; по 

большей части они прі зжаютъ сюда безъ семействъ, стараются какъ можыо скор е на-

жить деньги, и зат мъ сііова у зжаютъ, уступая м сто ыовымъ пришельцамъ. Такимъ 

образомъ, уже всл дствіе своего промысла, они составляютъ бол е кочевое и подвиж-

ное ііаселеніе, не доставляя стізав такого постояннаго, ос длаго колонизаціоннаго эле-

мента, какъ ихъ соотечествеішики изъ Шань-дуня. Но за то страсть къ нажив и саыый 

родъ ихъ занятій побуждаютъ ихъ идти въ даль, такъ что именно торговцы^Шаиьсійцы 

часто встр чаются за пред лами собственной Маньчжуріи, среди почти вс хъ инородцевъ 

Амурскаго края, служа какъ бы передовыми піонерами распространенія китайской культуры. 

Вотъ почему ыамъ представится еще случай возвратиться къ шмъ въ посл дствіи. 

Кром упомяыутыхъ элементовъ, Маиьчжурія ііолучаетъ, изъ переполненнаго насе-

леніемъ Китая, и оііять-таки преимуществеішо изъ гіровиіщій Шань-си и Шань-дуня 

множество другого, мен е пригоднаго ііарода, изъ низшихъ, б дн йшихъ классовъ. Это — 

ііреимущественно всевозможный сбродъ: люди, потерявшіе свое состояніе въ ііорочной и 

безпутной жизни, особенно въ столь распространешюй между Китайцами и нер дко 

разоряющей ихъ карточной игр , престушшки, б жавшіе отъ закоііной кары, и т. д. Они 

ищутъ себ заработковъ, какъ поденщики, рыбаіш, зв ропромышленішки, работники на 

золотыхъ пріискахъ и пр., и многимъ изъ шхъ удается, ііри н которой эііергіи и приле-

жаніи, достигнуть лучшаго, бол е высокаго положеыія. 

1) Вильямс онъ, Палладій, Барабашъ, тамъ же. 
Изъ этого, однако, не сл дуетъ, что въ Маньчжуріи н тъ 
купцовъ также изъ Шань-дуня и, наоборотъ,— земле-
д льцевъ и ремесленнііковъ нзъШань-си. Такънапр., 

Вильямсонъ (Journey etc. Vol. II, p. 222) встр тилъ 
въ Сань-син купцовъ, уроженцевъ городовъ Тунь-
чу-Фу и Ляй-чу-Фу, въ восточной части Шань-дуня. 

2) Тамъ же, стр. 396. 
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Наконецъ, бол е или мен е весь Китай доставляетъ Маньчжуріи контингентъ та-

кихъ переселенцевъ, которые покидаютъ свое отечество не по собственной вол , a no 

распоряженію правительства,—я разум ю ссыльныхъ. Нельзя сказать, чтобы Маньчжурія 

получала такимъ^ путемъ только негодный элементъ населенія. Правда, не малая часть его 

состоитъ изъ отъявленныхъ, обыкновенныхъ преступниковъ: разбойниковъ, д лателей Фаль-

шивыхъ денегъ, казнокрадовъ и т. іі.; но на ряду съ ними, преимущественно подлеягатъ 

ссылк политическіе престушшки, члены тайныхъ политическихъ или мнимо - опасныхъ. 

для государства религіозныхъ обществъ, къ которымъ неоднократно причислялось также и 

христіанство ^), дал е, впавшіе, всл дствіе интригъ, вълемилость государственные или при-

дворные чиновники, уличенные или мнийіые враги царствующей маньчжурской династіи 

и т. д. Такіе ссы.чьные, при блаі^опріятныхъ обстоятельствахъ, могли и должны были 

им ть большое значеніе для колонизаціи Маньчжуріи. Впрочемъ, не вс части ея 

въ одинаковой стеііени служатъ м стомъ ссылки. Города Нингута и Гиринъ, лежащіе въ 

самомъ центр Сунгарійскаго края, a еще бол е находящійся уже за пред лами соб-

ственно Маньчніуріи, на Амур , городъ Айгунъ, издавнаупоминаются, какъм стассылки^). 

Аіігунъ или окрестности его кверху и кшзу по Амуру им ются и въ т хъ слзі̂ іаяхъ 

въ виду, когда р чь идетъ лишь просто о ссылк на Амуръ^). Палладій называетъ въ 

числ ссылочныхъ м стъ Хулань, на р к того же имени, Хулунь-буиръ и особенно Цици-

каръ, куда высылается наибольшее число преступниковъ-, и притомъ самыхъ тяжкихъ*). 

Туда же, на р ку Ношш, было сослано, еще по приказанію императора Кхан-сй, большое 

числоКитайцевъ изъЮнь-наня, приверженцевъУсань-гуя, сранавшихся занезависимость 

Китая отъ Маньчжуровъ. Имъ были отведены земли съ обязательствомъ обработки ихъ. 

Потомки ихъ упорнымъ и энергическимъ трудомъ расширили свои влад ііія, и въ настоящее 

время Юньнаньцы образуютъ тамъ обширныя землед льческія колоніи, причемъ ошг, однако, 

во нравахъ и характер , сохранили особенности своей провинціи^). Такимъ образомъ, даже 

отдаленный югъ Китая долженъ былъ принять участіе въ колонизаціи Маньчжуріи и въ 

1) Такъ напр., въ царствованіе императора Цзя-
цина, приказомъ отъ Іюля 1811 г., было объявлено, 
чхо вс Китаііцы, принявшіе христіанство и не же-
лающіе отъ него отступить, подлежать ссылк на 
Амуръ (Plath, 1. с. р. 931). 

2)Gerbil lon, CM. Du Halde, Desci-ip. de I'Empire 
de la Chine, T. IV, p. 6, 36, 182, 250. ІакинФъ, 
Китай, его жители, нравы, обычаи, просв щ.. С. Пе-
терб. 1840, стр. 299. прим. **. Его же, Стат. Описа-
ніе Китайск. Имп. С. Петерб. 1842, Ч. II, стр. 234, 
прим.**. 

3) Вотъ н которые прим ры подобныхъ случаевъ. 
Въ царствованіе императора Юн-чжена (1727), Іо-чу, 
сынъ перваго министра и близкаго родственника им-
ператорскаго дома, Лун-ко-то, быдъ сосланъ на 
Амуръ (Plath, 1. с. p. 544). При импер. Дао-гуан 

(около 184-4 г.) номунханъ Лассы былъ приговоренъ 
къ пожизненной ссылк на берега Амура, за убій-
ство трехъ, еще несовершеннол тнихъ далай-ламъ. 
(Hue, Souvenirs d'un Voyage etc. T. II, p. 288. C. F. 
Koeppen, Die Eeligion des Buddha, Berlin, Bd. II, 
1859, p. 234). 

4)Палладій, тамъ же, стр. 428,429. Потье (Pau-
thier, Chine moderne ou descript. histor., geogr. et litter, 
de ce vaste Empire, II Part. Paris 1843, p. 235) гово-
ритъ, что самая тяжелая ссылка — въ Или. Ссылк 
всегда предшествуетъ бастонада, съ соотв тствую-
щиыъ степени иреступленія числомъ ударовъ. (См. Du 
Halde, 1. с. Т. П, р. 135. І а к и н Ф ъ , Стат. Описаніе 
Китайск. Имп. Ч. I, стр. 234). 

5) Палладій, тамъ же, стр. 409, 415. 
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распространеніи тамъ китайскаго языка и китайскихъ нравовъ. Впрочемъ, значеніе подоб-

ныхъ ссылокъ для Маньчжуріи и Амурскаго края стаііетъ еще понятн е, если принять въ 

соображеніе, что китайское правительство при этомъ нер дко задавалось также ц лью 

увелжчить населеніе Маньчжуріи^), и что, по этому, ссыльные — по краиней м р т 

изъ нихъ, которые виновны въ мен е тяжкихъ преступленіяхъ — іюльзуются въ м -

стахъ ссылки н которою свободою, такъ какъ весь контроль надъ ігами ограііичивается пере-

кличкою ихъ разъ, или два въ м сяцъ^). Судьба ихъ тяжел е, конечно, при усиленныхъ на-

казаніяхъ; но и при высшей ы р наказанія, когда ссылыіые отдаются въ рабство находя-1 

щимся на служб Солонамъ и Даурамъ^), случается, что ловкій и интеллигентный не- ' 

вольникъ пріобр таетъ вліяніе на своего грубаго господииа. Такимъ образомъ, маньчжуро-

китайское правжтельство, сд лавъ свою родину м стомъ ссылки, само невольно способство-

вало унжчтоженію маньчжурской національности и превращеиію Маньчніуріи въ китайскую 

провищію. 

Въ сравненіи съ.обширнымъ Сунгарійскимъ краемъ, пространство, заішмаемое сплош-

нымъ китайскимъ населеніемъ по Амуру, не велико. Зд сь Китайцы въ значителыюмъ числ 

встр чаются только въ такъ называемой маньчніуро-китайской культурной части средняго 

Амура, между устьями Буреи и Зеі, гд они обитаютъ по обоимъ берегамъ р ки, преиму-

щественно въ болыпихъ деревняхъ,заігамаясьземлед ліемъ и скотоводствомъ,ноиногдабы-

ваютъ иразбросанны, предаваясь исключительно мелочной торговл . Будучи см шаны тутъ съ 

Маньчяіурами и Даурами, они, по вышеупомянутьшъ причинамъ, не им ли на ыихъ та-

кого всепоглощающаго вліяеія, какъ въ Сунгарійскомъ кра ^ и еще не могутъ счітаться 

господствующею ііародностью. Къ тому же, Дауры, какъ зд сь, такъ и по Нонни, им я 

во многихъ отношеніяхъ, a именно по своимъ практическимъ наклонностямъ, по своей ра-

счетливости, предпріішчивости, страсти къ торговл и пр., н которое сходство съ Китай-

цами, не такъ легко поддаются ихъ вліянію, какъ Маньчжуры. Кажется даже, что въ 

т м стности, гд главнымъ образомъ сосредоточивается ихъ торговля, — по Буре и Зе , 

съ Бирарами и Манегирцами, — они пока съум ли вовсе не допустить Китайцевъ. 

Гораздо большее пространство, ч мъ по среднеыу Амуру, заняли Китайцы въ при-

морской части Маньчн^уріи, равно какъ и по верхнейУссури и ея притокамъ. Разсматривая 

распространеніе Орочей и Гольдовъ, я уже'упоминалъ объ этихъ Китайцахъ, живу-

щихъ вм ст съ названиыми кореиными инородцами и изв стныхъ зд сь, какъ и на Суя-

гари, подъ именемъ Манзъ. Взглянемъ теперь бли;ке на м стыости, занимаемыя ими въ 

этомъ кра . 

Приморская часть Маньчжуріи, т. е. полоса земли между моремъ и береговымъ гор-

1) Жербильонъ (см. DuHalde, Description de же, стр. 324. 
I'Empire de la Chine, T. IV, p. 6, 36) прямо высказы- 3) Падладій, тамъ же, стр. 429. P l a t h , 1. с. 
ваетъ это. р. 935. 

2) Палладій, тамъ же, стр.428. Барабашъ, гамъ 
Инородцы Лыурскаго крал. Т. 1. 9 
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нымъ хребтомъ Сихота-алинъ, заселена Китайцами, начиная съ границы Кореи, a сл до-

вательно и нын шнихъ рз^сскнхъ влад ній на Японскомъ мор , приблизительно до залива 

Св. Владиміра ир ки Тазуши, или ЛиФуле ^). Но ч мъ дальше къ с веру, т мъ число ихі. ста-

новится все меньше и меньше, такъ что за 46°с. ш.,-съ котораго сама природа принимаетъ 

бол е с верный характеръ, они не переходятъ^). Въ особеыности же населяютъ они долины 

р къ, берущихъ свое начало въ береговомъ хребт . Непосредственно на берегу моря, Ки-

тайцы селятся р дко, потомуліг, чтоне хотятъ быть зам чеішыми со стороны моря, или же, 

чтобы изб гнуть иепосредственнаго вліянія морского климата, сильныхъ в тровъ и т. п. Всего 

больше ихъ въ плодородыой долин Сучана и по его притокамъ. По свид тельству Пржеваль-

скаго^), тамъ по крайней м р 11 деревеньи75отд льнолежащихъ домовъили ФаизъКи-

тайцевъ. ЗатЬмъ сл дуютъ, по густот населенія, долины р къ Тазуши, Цымухэ, Тасудухэ, 

Пхусз^нъ, Майхэ и т. д.*). Также и около Владивостока и залтгва Посьета обитаетъ сра-

вштельно многочислеішое китайское населеніе. Напротивъ, самая пустыгаая часть всего 

разсматриваемаго зд сь берега — пространство между р кою Та - уху и заливомъ Св. 

Ольги^), равно какъ и м стность къ с веру отъ Тазуши, гд китайское населеніе постепенно 

прекращается. Впрочемъ, численность населенія этой береговой полосы Маньчжуріи сильно 

изм няется, сыотря по временаіиъ года, потомучто, кром ос длыхъ Китайцевъ, занимаю-

щихся хл бопашествоыъ, огородничестводіъ п торговлею съ Ор о чами, л томъ приходитъ туда 

йгаожество бродячаго народа, для ловли морской капусты и трепанга, или для промьшки 

золота въ р кахъ. Всл дствіе этого, весь ыорской берегъ менаду заливами Посьета и Ольги, 

на которомъ производятся поиыенованные морскіе промыслы, равно какъ и страна между 

Уссурійскимъ залітомъ и р ками Цымухэ и Сучаномъ, гд находятся главн йшіе золотые 

пріиски, на время оживляются. Осенью, гіо окончаніи работъ, большая часть пришельцевъ 

возвращается т мъ же путемъ, которымъ пришла, въ Хун-чунъ, Нингуту и т. д. Но многіе 

изъ нихъ, в роятно т , которые работаютъ на собственный страхъ, остаются зд сь на 

зиму, въ качеств работнпковъ у ос длыхъ Китайцевъ, или же и совс мъ безъ занятія, 

питаясь л тнею выручкою. Вотъ почему въ иныхъ частяхъ приморскаго края, особенно по 

Цымухэ и Сучаиу, китайское, населеніе бьгеаетъ зимою почти вдвое многочжсленн е, ч мъ 

л томъ®). Зато, ч мъбольшезд сьКитайцевъ, т мъменьше Орочей или Тазъ, которые 

вообще живутъ преимущественно внутри страны, по близости къ горному хребту, гд м ст-

1) Это названіе, употребительное на картахъ, по 
Пржевальскому (Путеш. въ Уссурійск. кра , стр. 
156, приы ч.), на самомъ м ст не изв стно, точно 
такъ же, какъ и названіе «Фудзи» для ЛиФудина, 
притока Улахэ (верхнеіі Уссури). 

2) Венюковъ, Обозр. р ки Уссури и зем. къвост. 
отъ нея до моря (В стн. Имп. Русск. Геогр. Общ., 
Ч. XXV, 1859, Отд. II, стр. 226, 233), Его же, Путеш. 
по окрестн. Русск. Азіи, стр. 86. 

3) Путеш. въ Уссурійск. кра , стр. 143. 

4)Пржевальскій, тамъ же, стр. 78, 136,149,151, 
157. По его показаніямъ, на Тазуши, вм ст съ юртами 
мен е богатыхъ своею численностью Орочей, нахо-
дится до 35 Фанзъ, на Цымухэ — 30, на Тасудухэ и 
Пхусун — по 20-и, на Майхэ — 10. Относительно Та-
зуши или ЛиФуле, см. также Венюкова, Обозр н. 
и пр, стр. 218; Путеш. и пр., стр. 59. 

5) Пржевальскій, тамъ же, стр. 151. 
6) П р ж е в а л ь с к і й , тамъ же, стр. 88. 
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ность пригодн е для охоты. Впрочемъ, и тамъ н тъ недостатка въ одиноко живущігхъ Китай-

цахъ, которые посредствомъ торговлл забираютъвъ своируки охотничью добычу Орочей. 

Если мы съ береговой полосы перейдемъ въ Уссурійскій край, то и зд сь встр -

тимъ разселившихся Китайцевъ, и притомъ на обширномъ пространств . Въ общихъ чер-

тахъ, и тутъ повторяется то же самое,что и на ыорскомъ берегу: ч мъ далыііе къ с веру, 

т мъ бол е численность ихъ уменьшается, ит мъ меньше и одиночн е становятся ихъ селенія. 

Всего больше ихъ по р камъ Сандогу и Даубихэ, изъ которыхъ, можно сказатъ, соста-

вляется Уссури, такъ какъ она только со сліянія этихъ р къ іюлучаетъ свое названіе ^). 

Зд сь Китайцы, занимаясь хл бопашествомъ, огородничествомъ и, въ небольшихъ разм -

рахъ, скотоводствомъ, живутъ то порознь^ TO ц лыми деревнями, и численностью своею 

превосходятъ коренныхъ жителёй страны, Орочей иГольдовъ^) , между т мъ. какъ 

дальше внизъ по Уссури и его правымъ притокамъ бол е и бол е зам чается обратное 

отношеніе этихъ племенъ, и, наконецъ, встр чаются лишь одинокіе Китайцы, живущіе въ : 

окруженныхъ небольшими огородами Фанзахъ, и.іш сидящіе среди туземцевъ въ качеств 

торговцевъ. 

Что касается до ігравыхъ притоковъ Уссури, то по двумъ наибольшимъ изъ нихъ, по 

Им , CO впадающею въ нее р кою Ваку, и по Бики, обитаетъ еще довольно много ос д-

лыхъ Китайцевъ, возд лывающихъ небольшія поля и огороды и въ то л;е время торгую-

щихъ съ бол е ихъ многочисленныыи, но кочевьши Орочами. На р к Ваку селенія 

ихъ тянутся еще на два дня пути вверхъ отъ впаденія въ нее маленькой, быстрой р ки 

Тундзи.НаБики Китайцевъ уже меньше,ч мънаИм ;'самая оніивленная часть этойр ки 

та, гд лежитъ ихъ деревня Чамудындзя, — по той причин , что окрестности этого м ста 

наибол е пригодны для охоты^). Наконецъ, посл дній изъ правыхъ притоковъ Уссури, на 

которомъ живутъ Китайцы среди Орочей, и то лишь въ качеств торговцевъ, — р ка 

Поръ съ ея притоками*). М стность эта—пуігктъ для нихъ весьма важный еще и потому, 

что оттз̂ да, переваломъ на р ку Пэхсу, a зат мъ вдоль посл дией, идетъдорогана Aмypъ,— 

дopoгa, по которой, зимою н которые приамурскіе Гольды прі зжаютъ для зв ринаго про-

мысла на Поръ и его притоки, и которою пользуются иногда такн<е китайскіе купцы. На самой 

Уссури, посл дыія м ста, гд постоянно живутъ Китайцы, лежатъ немного ішже устья 

Пора; это, именно, на л вомъ берегу — д в окруженныя огородпками Фаызы ихъ, по имени 

Хайцо, a на правомъ — гольдская деревня Тумургу, лежащая еще немного далЪше книзу и 

въ которой есть китайская Фанза. Влад льцы ея, три китайскіе торговца, пазвали мн 

это м стечко Хай-чинь-ю-ча^). 

1) Обыкновенно, какъ уже сказано выше, одинъ I 3) Корзунъ; см. Будищева, Опис. л совъ ча-

только Сандогу считается источникомъ Уссури. Р ка 
Сандогу, по впаденіи вънее ЛиФудина (Фудзи), прііпи-
маетъ названіе Улахэ. і 

2) Венюковъ, Обозр. и пр., стр. 217, 233; Путеш. 
и пр., стр. 67. 

сти Приморской обл. (Зап. Сибирск. Отд. Имп. Русск. 
Геогр. Общ. Т. IX, X, стр. 353, 379, 381). Венюковъ, 
Обозр. и пр., стр. 201; Путеш. и пр., стр. 29. 

4) Корзунъ, тамъ же, стр. 353. 
5) Маакъ (Путеш. по долин р ки Уссури, Т. I, 

9* 
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Ha л выхъ притокахъ Уссури условія слоншлпсь н сколько иначе, всл дствіе бли-

зости верховьевъ ихъ къ Суыгарійскойіу краю и суіцествоваыія ы сколькихъ дорогъ, еще 

бол е сближающпхъ ихъ съ этиыъ краеыъ. Дорогіі эти псходятъ отъ городовъ Ншігуты 

иСан-синя. ОтъНингутыихъ не меньше трехъ: одна идетъ чрезъ верхній СуйФунъ ііа ЛеФу 

и Даубихэ, другая — на озеро Ханка, и накоыецъ третья — на р ку Мурень, одинъ изъ 

значительн йшпхъ и, во всякомъ случа , важы йшихъ л выхъ притоковъ Уссури. Отъ Сан-

синя есть дорога на р ку Норъ, по которой происходитъ сравіштельно немалое двііженіе^). 

Такиыъ образомъ, условія для распространенія Китайцевъ въ западной частиУссуіэійскаго 

краядшогимъблагопріятн е; эта часть его, можно сказать, бол е или мен е непосредственно 

примыкаетъ къ Суіігарійскому краю. Разсмотримъ главн йшіе изъ л выхъ ііритоковъ Ус-

сури, относителыю ихъ наседенія,. еще отд льно. 

Роскошная, ыо въ ігазовьяхъ своихъ болотистая, домііа ЛеФу населеыа лишь немно-

гими Китайцами^). На Сіанхэ, другоыъ приток озераХаііка, и на самомъ озер онитакже 

не шогочисленны; но къ западу отъ него п по направленію къ верхыему СуйФуыу, гд схо-

дятся дороги въ Нингуту, чнслешость населенія увеличивается^'). На Сунгач располоя?ено 

только одео китайское селеніе, бжзъ истока этой р ки изъ озера Ханка*). На нижнемъ те-

ченіи Муреня есть также дв -три маленькія китайскія деревыи^); о верхнемъ и среднемъ 

теченіяхъ его св д ыій ііока не им ется.Бол е населены Китайцами р киДума иКирки, 

всл дствіетого,что горы и л са ъъ ихъ окрестностяхъ изобилуютъ столь высоко ц нимымъ 

корнемъ жень-шеномъ. Оттуда есть даже тропа на Сунгари^). Наконецъ,пхъ больше всего 

на р к Нор , посл днемъ значительномъ приток Уссури съ л вой стороны. Кром хл бо-

пашества и огородничества, оыи зашмаются зд сь особенно торговлею и живутъ въ неболь-

шихъ деревняхъ, часто ііеремежающихся съ селеыіяыи Гольдовъ'). И такъ, въ то время, 

какъ китайское населеніе правыхъ притоковъ Уссури уменьшается по м р приближенія къ 

стр. 9 и 45) также называетъ м стечко Хайцо край-
нимъ кнтайскимъ селеніемъ на Уссури; но онъ неспра-
ведливо показываетъ его на правомъ берегу, при чемъ 
прибавляетъ, что К и т a й ц ы живутъ зд сь среди Г 0 л ь-
довъ; посл днее прим нимо только къ деревн Хай-
чинь-ю-ча І1ЛИ Туыургу. 

1) Источники Нора и Вокена, притока Сунгари, 
разд ляются только одною горою (Венюковъ, Обозр. 
р кіі Уссури. — В стн. Геогр. Общ. Ч. XXV, II, стр. 
197. М а а к ъ , Путеш. по додин р. Уссури, Т. I, стр. 
42, 56, 61, 66 [по св д ніямъ, собраннымъ имъ самимъ 
иВасильевыыъ]. Пржевальскій, Путеш. въУссу-
ріііск. кра , стр. 88, 208. Архим. Палладій, Уссурііі-
скіе Маньцзы. — Изв ст. Имп. Русск. Геогр. Общ. 
Т. VII, 1871, Отд. II, стр. 372,373). На верхнемъ Суй-

.Фун дорога разв твляется, направляясь съ одной сто-
роны къ Хунчуну, съ другой—къ р камъ: Майхэ, Цы-
мухэ,Сучану и др. Кром того, Манзы пробили множе- j 

ствомелкихътропинокъ въ восточно-уссурійскій и при-
морскій края. (Пржевальскін и Палладій, тамъ же). 

2) Маакъ, тамъ же, стр. 58. Пржевальскій, 
тамъ же, стр. 214. ' 

3) Маакъ, тамъ же, стр. 60, 61. П р ж е в а л ь -
скій, тамъ же, стр. 68, 211. 

4) Маакъ, тамъ же, стр. 63. 
5) Доржидаровъ, бывшій на нижнемъ теченіи 

Муреня, нашелъ тамъ тмько одну китайскую деревню, 
на усть довольно большой р ки, какъ онъ полагаетъ, 
тоіі самой, которая на китайскихъ картахъ носитъ на-
званіе «Ергунъ», и зат мъ — вторую, недалеко отъ 
м ста впаденія Муреня въ Уссури (Маакъ, тамъ же, 
стр. 64). 

6) Венюковъ, Обозр. и пр., стр. 199; Путеш. и 
пр., стр. 25. М а а к ъ , Лутеш. по дол. р. Уссури, Т. I, 
стр. 65. 

7) Маа,къ, тамъ же, стр. 42, 66. 
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с веру и удаленія отъ главной артеріи страны, па л выхъ притокахъ, всл дствіе выше-

указанныхъ причинъ, зам чается явленіе совершенно обратное. 

Намъ остается сказать еще н сколько словъ о происхожденіи Уссурійскихъ Манзъ. 

Вообще оно—тоже, что и Сунгарійскихъ Манзъ, съ тою только разігацею, что Уссурій-

скій и приморскій края получаютъ свое китайское ыаселеніе часто уже изъ вторыхъ рукъ, 

съ прибрежій Сунгари и его притоковъ. Наибольшій контигентъ прямыхъ ііереселеицевъ 

на Уссури и въ приморскій край опять-таки поставляютъ т же три провшщіи Китая 

ближе другихъ лежащія къ Маньчжуріи: Шань-дунь, Шань-си и, за ігаміі, Чжи-ди^).' 

Т мъ не мен е, переселенцы, направляющіеся въ тотъ или другой край, часто весьма раз-

личнаго свойства, что главнымъ образомъ обусловливается различньшъ отношеніеыъ къ этимъ 

странамъ китайскаго правительства. Тогда какъ оно разр шило китайскимъ землед льцамъ 

переселяться на Сунгари и устраивать тамъ обширныя хл бопашескія колоніи, доступъ въ 

Уссурійскій край былъ для нихъ воспрещенъ ^), и вм сто того туда было направлено дви-

жеыіе кочеваго, промышлеинаго элемента. Это произошло, какъ говорятъ, no тому, что 

маньчжурскіе правители Нингуты и Гирина боялись скоііленія на Уссури слишкомъ силь-

наго китайскаго населенія. Вм ст съ т мъ, правительство предоставило Уссурійскимъ 

Манзамъ широкую свободу, посылая къ ігамъ лишь изр дка изъ Ншігуты и.га Сан-сиия 

чиновниковъ, которые брали произвольную дань съ каладаго доыа, a въ прочемъ остав-

ляли ихъ въ поко ^). Сл дствіемъ этихъ м ръ было TO, что лучшая часть китайскихъ 

переселещевъ, a имеішо вс , поднимавшіеся со своиіш семьями, съ ц лыо пріобр стисеб 

новую родииу и остаться въ ней на всегда, шли на Сунгари, въ Уссурійскій же край сте-

кался только худшій элеыентъ — люди, не знавшіе семейнаго очага, и на родин ведшіе 

бездомную жизнь бродягъ, б дные работішки и поденщики, особеино же всякаго рода 

негодяи,. подозрительныя личности, преступники, б глые и тому подобный сбродъ. Они, 

понятнымъ образомъ, въ ііолпой свобод и беззакоішости, въ отсутствіи тамъ всякаго над-

зора и контроля, находили особенную для себя выгоду. Подобный элемеитъ, по т мъ же 

причшамъ, притекалъ туда и изъ Ляо-дуня и Сунгарійскаго края. Многіе даже но-

сили на себ сл ды т лесныхъ наказаній за совершеішыя илга ыа родин преступленія*). 

Огшсанія путешественниковъ достаточно обрисовываютъ ііамъ всю грубость, низость и 

безнравствепность этого населенія. Пржевальскій не могъ найти въ Уссурійскихъ Ман-

захъ ни одной св тлой черты. Весьма рельеФно, наііротивъ, рисуетъ онъ безпутную жизнь 

1) Восточное Поморье, 1866, стр. 56, 57. 
2) Если, какъ мы вид ли выше, въ Уссурійскомъ 

кра и есть хл бопашество, то лишь въ малыхъ раз-
м рахъ, — только вокругъ самыхъ Фанзъ; поля об-
работываіотъ лишь сами ихъ влад льцы, или же при 
помощіі н сколькихъ рабочихъ, причемъ крайне пло-
дородная почва и климатическія условія вознаграж-
даютъ трудъ съ избыткомъ. Бол е обширнаго зомле-
д лія, правильнаго сельскаго хозяйства, со вс ми его 

принадлежностяыи, какъ въ Сунгарійскомъ кра ,зд сь 
не существуетъ. Уссурійскіе Манзы сами жалуются, 
что китайское правительство не дозволпло имъ основы-
вать зеылед .іьческія колоніи (Палладііі, Уссурійск. 
Маньцзы, тамъ-же, стр. 370 — 372). 

3) Палладій, тамъ же. 
4) Усольцевъ, Заханкайскій край (Морск. Сборн. 

1864 г., Л» 6, Ч. неоФ., стр. 190). 
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зимующихъ преимуществеішо въ долинахъ Цымухэ и Сучана китайскихъ золотоискате-

лей, ловцовъ ыорской капусты и всякаго другого сброда, — ихъ пьянство и особенно 

страсть къ карточной игр , которая нер дко влечетъ за собою потерю въ одну ночь всего 

состояиія и даже убійство^). 0 какихъ-лжбо общественныхъ учрежденіяхъ, школахъ и т. д., 

какъ въ Сунгарійскомъ кра , зд сь, даже срёди сравнительно лучшей части населенія — я ра-

зум ю межихъ ос длыхъ землед льцевъ или купцовъ, пришедшихъ сіода изъ Сан-синя и 

Нингуты, — н тъ и помиііу. При такихъ обстоятельствахъ совершеныо понятно, что китай-

ское населеніе въ Уссурійскомъ кра не им етъ на кореыныхъ жителей страны и того 

нравственнаго, цивилизирующаго вліянія, какое оно оказываетъ въ Суіігарійскомъ кра на 

Маньчжуровъ. Для этого Кптайцамъ наУссури не достаетъ перваго и самаго главнаго 

условія — семьи. Въ Уссуізійскомъ кра н тъ ни одной китайской женщины. Поэтому та-

мошніе Манзы, если они не желаютъ — какъ это съ нжми большею частью бываетъ — 

жить одшюко, принуждены вступать въ бракъ или въ конкубинатъ съ орочскими или гольд-

скими женщинами^). Въ томъ и другомъ случа , д ти, хотя и выучиваются съ малол тства 

китайскому языку, но, выростая подъ вліяніемъ своихъ матерей, становятся нич мъ не лучше 

д тей Гольдовъ или Орочей, a потому въ посл дствіи, за искліоченіемъ н которыхъ 

особенностей характера п вн шнихъ ііривычекъ, всец ло сливаются съ этими національно-

стяпга. Такимъ образомъ, китайсковіу правительству въ самомъ д л удалось воспрепят-

ствовать образованію въ Уссурійскомъ кра сильнаго китайскаго населенія; но, надо ска-

зать, оно въ этомъ случа поступило крайне ыедалыювидно и совершеино въ ущербъ соб-

ственнымъ интересаыъ, зна^ительно облегчввъ своими м ропріятіями занятіе края Русскимй, 

a на будущее время и поглощеніе ими его кореннаго ііаселенія^). 

Таковы области бол е или ыен е сплошного и ыногочисленнаго китайскаго населенія 

въ Амурскомъ кра . Он являются какъ-бы центрами, изъ которыхъ по всей систем 

Амура .іучеобразно расходятся единичные представите.іга китайскаго элемента. Оттуда на-

правляются ко вс мъ приамурскимъ инородцамъ многочислешіые китайскіе купцы, для об-

м на своихъ маньчж^уфо-китайскихъ продуктовъ и товаровъ на предметы зв ринаго про-

мысла. Пос щенія ихъ не всегда мммолетны: м стами они поселжлись среди инородцевъ 

на продолжительное, или постоянное жительство и, такимъ образомъ, основали небольшіе 

торговые посты или станціи. 0 торговл Китайцевъ — ос длые ли они, или пере зжіе 

1) Путешествіе въ Уссурійск. кра , стр. 85,86,90. 
2) Сколько ни пос щадъ я китайскпхъ Фанзъ по 

нііжнему Уссури, равно какъ и отд льно лежащихъ до-
мовъ китайскихъ купцовъ по верхнеыу Амуру,я всегда 
встр чадъ въ нихъ тодько мужчинъ, изр дка — жен-
щинъ-туземокъиникогда—Китаянокъ. Таковыже, 
относительно разныхъ частей Уссурійскаго края, и по-
казанія Венюкова(Обозр. р киУссури и пр., стр. 241, 
242; Путеш. по окраин. Россіи, стр. 100 и 101), Ма-
ксимовича (Зап. Имп. Русск. Геогр.Общ.1861,Кн. III, 

См сь. стр. 5), Усольцева (Заханкайскій край. — 
Морск. Сборн. 1864, № 6,4. неоФ., стр. 190), П. Гель-
мерсена (Petermann's Geogr. Mittheil. 1866, p. 
84), Будищева (Описаніе л с. части Приморск. об-
ласти. — Зап. Сибирск. Отд. Геогр. Общ. Т. IX и X, 
1867, стр. 182), Шмидта (Histor. Bericht etc., 1. с. p. 
130), Пржевальскаго (Путеш. въ Уссурійск. кра , 
Стр. 83, 105) и др. 

3) См. также Палладія, тамъ же. 
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купцы — я поговорю въ своемъ м ст обстоятельн е; зд сь же, основанныё ими торговые 

пункты интересуютъ насъ съ совершенно другой точки зр нія. Всл дствіе торговыхъ / 

сношеній, въ инородческое населеніе до н которой степени проігакаютъ китайская куль- | 

тура, китайскіе понятія, нравы, обычаи и пр., такъ что каждая подобыая торговая станція / 

^ служитъ Китайцаыъ какъ-бы новымъ центроыъ для распространеніяихъ вліянія на Амур-/ 

скихъ инородцевъ. Поэтому, если для точеаго опред ленія всей силы п степениэтого вліянія/ 

необходимо вполн ознакодіиться съ распростраыеніемъ Китайцевъ въ Амурскомъ кра , то\ 

вм ст съ т мъ ііадо принять ъъ сообраніеіііе и эти мелкія, разс яииыя среди иііородцевъ, ' 

китайскія торговыя станціи, ихъ приблізительное число, расположеіііе и т. д. 

Весьма различное отношеніе Маньчжуровъ и Китайцевъ къ приамурскимъ ино- < 

родцамъ рельеФно выражается уже въ томъ обстоятельств , что относите.шыіо первыхъ 

мы им ли д ло только CO сторожевыми постами или постояыныыи м стопребываиіялш чи-

новниковъ, относйтельно же вторыхъ намъ приходится говорить жшь о торговыхъ стан-

ціяхъ и постояыныхъ м стопребываніяхъ торговыхъ людей. He мен е характеристично для 

эітихъ народностей и то, что кптайскія торговыя станціи не только гораздо многочислеіш е j 

маньчжурскихъ сторожевыхъ постовъ, но и простираются далеко за крайиіе пред лы по- / 

сл днжхъ. Тамъ, гд прекращается Фактическая власть Маньчжуровъ, властвуютъ еще I 

Китайцы, посредствомъ торговли, и, прибавимъ, не смотря на разныя прит сиенія и огра- і 

ииченія, которымъ они подвергаются со стороііы своихъ повелителей, Маньчжуровъ. \ 

Мен е всего китайскіе торговцы распространились поверхнеыуАмуру,заустьемъЗеи, 

куда они приходятъ изъ Айгуна и окрестныхъ деревень. Я встр тилъ ихъ тамъ лишь въ 

четырехъ м стахъ, причемъ крайній изъ этихъ пуніітовъ находился приблизителыю на раз-

стояніи одного дня пути внизъ отъ сторожевого поста Улусу-модонъ. Зд сь они огра-

ршчиваются, сл довательно, областью Манегирцевъ, и меніду Орочоиами уже не бы-

ваютъ. Причины, почему ихъ тутъ такъ мало и почему они не заходятъ въ этомъ напра-

вленіидальше,суть, повидиыому, сл дующія. Во-ііервыхъ и главиымъ образомъ — незначіі-

тельность и притомъ лишь кочевой характеръ населеиія въ этой части Амура. Это обстоятель-

ство не только сильно ограішчиваетъ и затрудияетъ торговлю, но и принунідаетъ торговцевъ 

къ полукочевой жизіш, Такъ какъ у Манегирцевъ н тъ постояшіыхъ селеній на Аыур , 

TO китайскіе купцы не могутъ расположиться у нихъ, подобно тому, какъ у инородцевъ 

нижняго Амура; зд сь ийгь,-папротивъ, приходится саішмъ заботиться объ устройств 

себ жилья, 0 разведеиіи кое-какихъ овощей для пропитанія и т. д. Когда же, осенью, съ 

перекочевкой Манегирцевъ, Аыуръ совершешо пуст етъ, то и имъ ^пічего не остается, 

какъ только возвратиться въ Айгунъ, или въ какую-либо другую м стность, откуда оші пришли; 

весною же, съ возвращеніемъ инородцевъ на Амуръ для рыбной ловли, они снова водво-

ряютсявъ своихъ торговыхъ пунктахъ. Другое обстоятельство, затрудняющее торговлю Ки-

тайцевъ наверхнемъАмур ,это — конкурещія съ Даурами. Съ этойстороиыподрывъ для 

нихъ т мъ значительн е, что посл дніе, им я свои селеыія на средней и верхней Комар 

и потому находясь въ постоянныхъ сыошеніяхъ съ Манегирцами, ііоставлены въ гораздо 
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бол е благопріятныя условія. Кром того, наконецъ, маньчжурскія власти, повидимому, от-

даютъ Даурамъ предпочтеиіе предъ Китайцами. Кажется даже, что маііьчжурское прави-

тельство прямо запретило китайскимъ купцамъ пронжкать дальше по верхнему Амуру, потому 

что н тъ вопроса, къ которому оно относилось бы съ такою недов рчивостью и боязли-

востью, какъ къ jaonpocy о русской граыиц на верхнемъ Аліур , и что нпгд оно не изб гаетъ 

такъ старательно всякихъ пограничныхъ сношеній, какъ зд сь, гд съ об ихъ сторонъ 

уже пролито такъ много крови. Вотъ причпны, почему зд сь китайскіе торговые пункты, 

въ вид исключенія, не переходятъ за ыаньчжурскіе сторожевые посты, a напротивъ, если 

считать снизу, прскращаются уже гораздо раыьше іюсл днжхъ. Другихъ л е̂ м стъ, кром 

верхыяго Аыура, китайскіе торговцы' изъ Айгуиа и окрестныхъ деревень не пос щаютъ, 

такъ какъ на р ки Зею и Бурею съ ихъ притокапш, повидимому, направляются исключи-

тельно даурскіе купцы. 

Гораздо большій кр)тъ д ятельности, ч ыъ на верхнемъ Аыур , китайскіе торговцы 

им ютъ на шжнеыъ теченіи р ки. Правда, въ пространств между устьями Сунгари и Ус-

сури, насколько мн изв стно, н тъ постоянныхъ китайскихъ купеческихъ м стопребываній, 

отчасти всл дствіе весьма р дкаго тамъ населешя, a отчасти и всл дствіе близости другъ отъ 

другаэтихър къ,исл довательно, лежащихъ на ішхъ торговыхъ ы стъ. Но внпзъ отъ устья 

Уссури, въ гуще населенной части Аыура, среди Гольдовъ, ихъ иы ется н сколько. Та-

ковы, наириы ръ, какъ я самъ уб дился, деревни: Да, Онмой, Мыльки, Цянка, Кэзфми, все — 

м ста, гд и л томъ, и зимою живутъ китайскіе купцы. Въ другихъ. деревняхъ, которыя и сами 

Гольды покидаютъ въ л тнюю пору, отыскиваябол еудобныядлярыбіюй ловлйм ста, Ки-

тайцы проводятъ только зтіу, л томъ же уходятъ, чтобы запастись св жими товарами и 

по дорог , ыимоходомъ, поторговать съ Гольдами. Выборъ Китайцами означенныхъ дере-

вень для постояннаго жительства объясняется, впрочемъ, удобнымъ м стоположеніемъ этихъ 

деревень. Вс он расположены шіенно въ такихъ пуііктахъ, куда добываеыыя разными 

инородцаіми естественныя произведенія края, въ особенности мягкая рухлядь, стекаются 

путями, созданньвш самою природою. Около деревни Да, наприм ръ, впадаетъ въ Амуръ 

р ка Да или Найхэ, иаселешая въ нижиемъ своемъ теченіи Гольдами, a въ верхнемъ — 

Орочами. Въ Онмо можно обирать ііетолько прибрежныхъ жителей Амура, но и Голь-

довъ и Орочей, обитающихъ по впадающеыу въ него зд сьХонгару. ЦянкаиКэурыирас-

пололіены подобяымъ же образомъ по близости устья Горина, такъ что Китайцы каждую 

зиму/Ьздятъ оттудакъ Самагирцамъ. Цянка, при этомъ, въ маломъ вид настоящій тор-

говый постъ Китайцевъ, такъ какъ у нихъ зд сь свой собственный домъ съ огородомъ. 

Впрочемъ, оба посл днія селенія лежатъ уже за крайнгоіъ маньчжурскимъ постомъ, 

близъ с верной границы Гольдовъ, гд прекращается и Фактическая власть Маньчжу-

ровъ. Китайскіе торговцы спускаются однако еще и дальше по Амуру, по всему участку 

на немъ Ольчей, и даже ы стами живутъ тамъ постоянно, какъ, наприм ръ, въ деревняхъ 

Ади, Кидзи и Пуль, гд я самъ, зимою 1855 г., познакодшлся съ ними. Вс три м ста 

выбраны ими опять-таки какъ нельзя бол е удачно. Именно, Ади — самое большое 
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изъ селепій Ольчей, почти въ одииаково близкомъ разстояіііи и отъ Гольдовъ, и отъ 

Самагирцевъ. Кидзи леяштъ, съ одной стороны, въ самой середин области Ольчей, 

съ другой — въ непосредствеішомъ сос дств съ Орочами, такъ какъ отъ озера Кидзи 

ведетъ дорога волокомъ къ ыорскому берегу, a no р камъ Пэ и Яи — на р ку Тумднш и 

въ Императорскую гавань. Наконецъ, Пуль иы етъ то большое преимущество, что, во-

ііервыхъ, находится въ сос дств съ Амурскимп Гиляками, a во-вторыхъ примыкаетъ къ 

пути, ведущему зимою чрезъ хребетъ Адара къ лиману и служащему для перехода ііа 

Айіуръне только лимаискиыъ Гилякамъ, ыо, какъ мыТвид ли выше, и Сахалиискимъ Оро-

камъ. Впрочемъ, это—крайняя, до н которой степени постоянная станція китайскихъ тор-

говцевъ на иилаіемъ Амур , потому что дальше вішзъ они только здятъ ііо временамъ къ 

Негидальцамъ на Амгунь'), да и то лишь вдоль л ваго берегаАмура, покоторому, заедин-

стаеннымъ исключеніемъ деревни Тляльсъ, вплоть до посл дняго поворотар кинавостокъ, 

н тъ ни одного гиляцкаго селенія. Сравнительножегусто населенныйправыйберегъАмура, 

a равыо и л вый, начиная съ означеынаго поворота р ки, для нихъ недостуішы, — по той 

ііричип , что Гиляки, хотя сами и чрезвычайію пристрастны къ торговл , но Китайцамъ 

не дозволяютъ вступать въ ихъ пред лы, моніетъ быть, изъ-за справедливаго опасенія, чтобы 

торговцы ііе пролоншли путь властителямъ. В дь знаютъ же они по собственному опыту, 

изъ своихъ торговыхъ по здокъ на Сунгари, что Маньчікуры и Китайцы, хотя и раз-

лищы ію ыаціоііалыюсти, ііо ію отношенію къ шмъ, равио, какъ и къ другимъ иііородцамъ 

Амурскаго края, находятся въ томъ же положеніи повелителей.' Вотъ почему они Ки-

тайцевъ иногда называютъ просто Маньчжурами,— обстоятельство, не разъ служившее 

поводоыъ къ тому, что путешествешшіш принимали одииъ ыародъ за другой^). 

Исходнымъ пунктомъ для вс хъ кнтайскихъ купцовъ, встр чающихся по ниншему 

Амуру, какъ странствующихъ, такъ и ос длыхъ, служитъ Суигари и въ особенности по-

сл дній мапьчжуро-китайскій городъ на немъ, Сан-синь или Ичэ-хотонъ. Случается, правда, 

что иа Аыуръ л томъ приходятъ ныогда китайскіе торговцы съ Уссури ^), a зимою — съ 

Пора, вдоль Пэхсы^); но такихъ не много, ііри томъ же они обыкновенно также — суига-

чжуровъ, 0 Китайцахъ, живущихъ въПулииАди. 
Пещуровъ, также"принимаяодинънародъзадругой, 
говоритъ, что Маньчжуры тянутся почти до устья 
Амура; при этомъ онъ называетъ ихъ «боязливыми 
отъ природы торговцами» (Petermanu,Mittheil. 1857, 
p. 305), что можетъ относиться только къ Китайцамъ, 
но никакъ не къ Маньчжурамъ. Точно также, 
«Маньчжуровъ», прі зжаюіцихъ,пословамъПрже-
вальскаго (Пут. въ Уссур, кра , стр. 11), съ това-
рами на устье Комары, надо, на основаніи вышеска-
заннаго, считать Китайцами; и т. д. 

3) Маакъ, Путеш. по дол. р. Уссури, Т. I, стр. 66. 
4) См. выше, стр. 67. 

10 

1) Бошнякъ, Экспед. въ.ІІри-амурск. кра (Морск. 
Сборн. 1859, Ж 2, Ч. неоФ., стр. 334 и др.). 

2) Такъ, наприм ръ, Орловъ (см. Тихменьева, 
Истор. Обозр. образ. Россійск.-Американск. Коыпаніи, 
С.Петерб. 1863, Ч. П, стр. 84 іі др.), Чихачевъ (у Тих-
меньева, тамъ же, стр. 89 и сл.), Березинъ (тамъ же, 
стр. 91 п сл.), Б о ш н я к ъ (Эксп. въ При-амурск. кра . 
— Морск. Сборн. 1859, № 1, Ч. неоФ. стр. 115 — 118, 
125, 126; № 2, Ч. неоФ., стр. 332—337; № 3, Ч. неоФ., 
стр. 195) и другіе постоянно называютъ китайскихъ 
купцовъ нижняго Амура и Амгуни Маньчл{урами. 
Паргачевскій (По здка зимн. путемъ вверхъ по 
Амуру.—В стн. Имп. Русск. Гёогр. Общ. Ч. XXI, 1858, 
Отд. II, стр. 161,165) упоминаетъ, подъ именемъ Мань-

Пноіюдцы Лмурокаго края. Т. I. 

] 
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рійскіе выходцы, по тому что Кптайцы приходятъ въ Уссурійскій край большею частью 

изъ Сан-синя, съ которымъ ош и въ посл дствіи остаются въ постояеныхъ сношеніяхъ. 

Сл довательно, подобно сунгарійскимъ купцамъ, и аыурскіе по своему происхожденію — 

Шаньсійцы, народъ предііріиычивый, падкій на деііьги', не знающій семейныхъ узъ и вдали 

отъ родты ищущій скорой иаживы. Намъ представится еще случай познакомиться съ 

ними ближе. 

Та же роль, какую на материк Амурскаго края играютъ Маньчжуры и Китайцы, 

на ості)ов Сахалиіі принадлежитъ Японцамъ. Оіта влад ютъ, ііо крайней м р , половшюю 

этого острова, и, къ тому же, въ ролп культурной націи, съ которою туземные жители на-

ходились II находятся отчасти еще теперьвъ долгол тыихъ близкихъ сношеиіяхъ, и которая 

ііоэтоыу несоміі нно должна была им ть ііа ітахъ кое-какое культурное вліяніе. Подобно 

тому, сл довательно, какъ мы должны были ознакомиться на материк съ геограФическимъ 

расиространеніемъ Маньчжуровъ и Китайцевъ, такъ и зд сь намъ прежде всего не-

обходшіо опред лить, какъ далеко простираются, или, по крайней м р , еще въ самое не-

давнее время простирались, влад ііія Японцевъ на Сахалин ^). Японцы всегда обладали 

только южііою частью Сахалина. Власть ихъ, даже во времеііа своего наиболыпаго раз-

витія, распространялась приблжзительно только ыа всю область Аиновъ, но ыикогда не ка-

са.іась двухъ другихъ народовъ Сахалжна, Ороковъ и Гиляковъ. Впрочеаіъ, она сра-

віштельно поздвяго происхожденія и изъ ыалаго разм ра возросла до бол е значительыаго 

лвшь въ посл дніе годы, всл дствіе событій того самаго времени, когда мн пришлось по-

бывать ііа этоыъ остров . Всл дъ за 'г мъ, однако, т же самыя событія повели н къ 

иын шыему совершенному прекращенію власти Япондевъ на Сахалин . Я полагаю по-

этому, что лучшее понятіе о ней составится изъ краткаго историческаго обзора ея начала 

и постепеннаго развитія. 

Въ 1785 и 1786 годахъ, во время ііутешествія Японца. Могами-Токная^) по Са-

халину или КраФто (КараФуто), какъ его называли Яііоицы, ыа ыемъ еще вовсе не 

было постояішыхъ японскихъ поселеній. Только годъ спустя, когда на западномъ берегу 

Сахалпна и въ залив Анива ііоказались суда Лаперуза, японское правительство, изъ опа-

сенія, какъ говоритъ Головііиыъ, чтобы Европейцы ііе завлад ли островомъ, іюстано-

вило занять своими колоніями южную его часть, пос щаемую до т хъ поръ Японцами 

лишь въ видахъ торговли, с верную же предоставить Китайцамъ^). Если это іюстано-

1) Позволю себ еще разъ напомнить, что изло-
женіе мое относнтся до того состоянія края и его на-
селенія, свид телемъ котораго былъ я самъ въ 50-хъ 
годахъ, какъ на Амур , такъ и на Сахалин . 

2) ІІосл экспедиціи, исполненной въ начал XVII 

стол тія по приказанііо нам стника Матсмая, князя 
КинФиро,путешествіеМогами -Токная было пер-
вымъ предпріятіемъ Я п о н ц е в ъ къ изсл дованію Са-
халина (Siebold, Nippon, I, p. 126, 127). 

3) Записки Фл. кап. Головнина о приключ. его 
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вленіе не было тотчасъ же выполнено, то, можетъ быть, посл довавшее появленіе Лакс-

мана въ 1792 и 1793 годахъ" на Ессо и Южно-Курильскихъ островахъ также сйособ-

ствовалоего осуществленію. Во всякомъ случа , весьма в роятно, что нричина, побудившая 

Японцевъ къ первому поселенію на Сахалин , была именно та, на которую указалъ Го-

ловнинъ, потому что, какъ мы увидимъ, поздн йшее расііространеніе ихъ тамошыихъ 

колоній посл довало такн^е изъ-за подобііыхъ побужденій^). Вскор посл того мы уіке иа 

самомъ д л знакомимся съ первьши ііоселеніями Японцевъ на Сахаган : Крузенштернъ 

и его спутники, въ 1805 году, пос тили два изъ нихъ, въ залив Анива, въ бухтахъ, иа-

званныхъ Голландцами Лососьей (Salm-Bay)ii Томари-Анива^). ПостЬднее селеніе Аины на-

зываютъКусуи-котаномъ. Въ томъ и другомъ селеніи находились какъ японскіе ОФИцеры, такъ 

и купцы, и оба селенія, сз̂ дя по состоянію гіостроекъ и ію показаніямъ самііхъ Японцевъ, 

былжоснованы недавно^). Весьмав роятно,чтоііоселеніяЯпонцевъ въ то время ограничи-

вались наибол е близкимъ къ нимъ заливомъ Анива. Мон<но было бы, іюясалуй, ііредполагать, 

что въ TO время существовало еще и третье японское торговое ііоселеніе, a именно въ Си-

рануси, на западномъ берегу Сахалина, сейчасъ же къ с веру отъ мыса Крильона. Тамъ 

издавна находилсяторговый пунктъ, который, безъ сомн нія, пос щали и Японцы, и о ко-

торомъ мы поговоримъ еще въ посл дствіи. На самомъ д л , однако, японскаго поселепія 

тамъ, какъ мы сейчасъ увидиыъ, въ то вреыя еще не им лось. Только ііротивъ одиой Ашвы 

были направлены ііападенія, которьш Хвостовъ и Давыдовъ, въ 1806и 1807 годахъ, 

поприказаніюотвергнутаго Японцами русскаго послашгаіа Резанова, долншыбылиііред-

принять на Саха,танскія колоніи ихъ*). Произведенныя этими ОФИцерами опустошенія вы-

звали, CO стороны японскаго правительства, большую бдительность отіюсительно своихъ ко-

лоній, и побуди.ііи его, между прочимъ, въ сл дующемъ же году отправить на Сахалині. 

(КраФто) геометра Мамія-Ринсо. Этотъ ловкій и надежный челов къ долженъ бьілъ, въ 

въ пл ну у Японцевъ, С. Петерб. 1816, Ч. III, стр. 168. 
Поэтому, если Н. Буссе (Островъ Сахалинъ и экспеди-
ція 1853 и 1864 г. С. Петерб. 1872, стр. 72), повторяя 
изв стіе Головнина, говоритъ, что японское пра-
вительство основало свои первыя колоніп на Сахалин 
въ начал нын шняго стол тія, и пріітомъ изъ опасе-
нія, чтобы Русскіе не завлад ли островомъ, то это не 
совс мъ в рно. 

1) Точно также занятіе Русскими с верныхъ Ку-
рильскихъ о.стрововъ побудило Японцевъ къ поселе-
нію на лежащихъ къ нимъ ближе южныхъ островахъ 
этой группы, Кунашир и Итуруп (Головніінъ, 
тамъ же, стр. 157. Siebold, 1. с. р. 127). 

2) Крузенштернъ, Путешествіе вокругъ св та, 
С. Петерб. 1810, Т. ІГ, стр. 68 и сл д. Langsdorff, Ве-
merkungen auf einer Keise um die Welt, Frankfurt a./M. 
1812, Bd. I, p. 289 ft'. 

3) Относительно поселеніявъ бухт Лоеосей, Кру-
зенштернъ (тамъ же, стр. 71) вывелъ это заключе-

ніе изъ того, что какъ жилища японскихъ ОФицеровъ, 
такъ и въ особенности пакгаузы,были еіце совершенно 
новы, н которые даже еще не достроены. Въ Томари-
Анива [Кусун-котан ) японскіе ОФицеры разсказы-
вали Лангсдорфу (тамъ же, стр. 293), что одинъ 
іізъ нихъ жилъ уже шесть, a другой восемь л тъ на 
Сахалин . Можетъ быть, поэтому, что это поселеніе 
основано прежде перваго; притомъ же оно было уже 
въ TO время большее изъ нихъ. Полонскій (Курилы. 
— Зап. Имп. Русск. Геогр. Общ. По отд. Этногр. Т. IV, 
1871, стр. 559) говоритъ, что Японцы поселились въ 
залив Анива за 7 л тъ до перваго нападенія на ос-
тровъ СахалинъХвостова, значитъ въ 1799 г. 

4) Подробное описаніе и разъясненіе ;)тихъ собы-
тій дано адмираломъ Шишковымъ въ преднсловіи 
къ сочиненію Давыдова: «Двукратное путешествіе 
въ Америку морск. ОФицер. Хвостова и Дазыдова» 
(С. Петерб. 1810, Ч. I, Предув домленіе, стр. XIII — 
XXVI). 

10* 
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интересахъ правительства, изсл довать какъ самый островъ, такъ и смежыую съ нимъ нижнюю 

часть Амурскаго края^). Въ посл дствіи я не разъ еще возвращусь къ этому въ высшей 

степени интересііому, и въ этнографическомъ отношеиіи, нутешествію, съ которымъ насъ 

познакомилъ Ф. Зибoльдъ^); теперьже я упоминаю о немъ лишь потому, что оно также 

свид тельствуетъ о несуществоваыіи въ то время япоискихъ колоній на западномъ берегу 

Сахалииа. Въ своемъ отчетЬ, Мамія-Ринсо не говоритъ ни о какой колоніи въ Сирануси, 

куда онъ прежде всего отправился и гд ііровелъ три дня въ приготовлеыіяхъ къ дальн й-

шему путешествію, a упоминаетъ лишь о торговл , которую производили тамъ Япоііцьг''). 

Но какъ первоначально ьш были ничтожны по числу и разм рамъ японскія колоніи на 

\ Сахаліш , все-таки ближайшимъ посл дствіемъ ихъ основанія было то, что часть Аиновъ 

, сеичасъ же стала въ зависимость отъ Ягіонцевъ---ивотъ какимъ образомъ: Японцы, для 

I производства въ большихъ разм рахъ столь выгодной по берегамъ Сахажііа рыбпой ловли, 

I принуяадены были приб гать къ іюмощи Аиновъ. Пріискать себ между ними работігаковъ 

І безо всякой платы, только за пищу и одежду, было Яііонцамъ весьма нетрудно, такъ какъ 

[ при беззаботности, которою отличаются вс первобьггные народы, между Аииами всегда 

f было достаточыо людей, терп віігахъ крайнюю нужду всл дствіе истощенія запасовъ,въ не-

1 недостаточномъ количеств заготовленныхъ ими на зиму. Разъ 3aBep6oBatrabie Япоіщами, 

Аины теряли уже всякую возможность когда-лібо возвратиться кіу самостоятельному 

I труду; всл дствіе получаемыхъ отъ Японцевъ небольшихъ ссудъ, оыи д лались ихъ долж-

' никами, зат мъ связывались помощыб разнаго рода об щаиій, застращиваііій и, такимъ 

{образомъ, вообще подъ гнетомъ народа, превосходившаго ихъ въ культурномъ отиошеніи 

і и хорошо знакомаго съ ихъ слабостями еще по острову Ессо, Аины въ короткое время 

I становились въ иолную зависимость отъ Япоыцевъ,— мало того, даже д лалисыіросто ихъ 

ірабами. Поэтому, весьма справедливо зам чаетъ Шмидтъ*), что работаАиновъ ііа Япон-

цевъ, сначала добровольная, въ посл дствіи превратилась въ ііринужденную. Отсіода по-

нятно, что посл дніе, чтобы заручиться своими рабочими, старались удержать ихъ ііо бли-

зостн, и что такимъ образомъ вокругъ японскихъ колоній собралась масса зависимаго отъ 

нихъ аинскаго населенія, которое образовало зд сь д лыя деревни, тогда какъ прежнія се-

ленія его опуст ли. 

1) Siebold, NipponI,p. 129; П,р. 197. Изъвыше-
приведеннаго можно легко вид ть, въ какомъ пол-
н йшемъ противор чіи со вс ми іісторическими Фак-
Tauif находитсяпоказаніе Невельского, къ которому 
онъ, однако, н сколько разъ возвращается (см. его по-
смертн. сочиненіе: «Подвиги русск. ОФИЦ. накрайнемъ 
восток Россіи», стр. 152,256, 275, 302), что переселеніе 
Я п о н ц е в ъ наСахалинъначалосьлишьпосл появле-
нія на немъ Русскихъ, a именно съ 1810 г., — сл до-
вательно посд пос щенія залііва Анивы Хвосто-
вымъ II Давыдовымъ. Это показаніе столь же не-
в рно, какъ и другое (тамъ же, стр. 256), что первое 

описаніе Сахалина составлено Русскими, именно въ 
1740 г. (точно, стол тіемъ раньше, не было Фриса!); 
наконецъ, не выдерживаетъ критики и третье пока-
заніе — что Ороки ничто иное, какъ русскіе Тун-
гусы,,въ начал XVI стол тія пересслившіеся изъ 
Удского края. 0 посд днемъ мн ніи я поговорю еще 
обстоятельн е, причемъ укажу на его тенденціозность. 

2) To - tats кі ко, d. і. Reise nach der Ostlichen Tai'-
tarei (Nippon, YII, p. 167 — 196). 

3) Тамъ же, стр. 187. ' 
4) Histoi;. Bericht etc. 1. c. p. 106. • 
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Между т мъ колоиизація Японцевъ на Сахалии гіриігамала все большіе рсазм ры. 

До 1854г. онашлалишь.весьмамедленноипостепенно. ЗанявъзалпвъЛниву,Японцы подви-

гались именно вдоль западііаго берега Сахалиыа, отъ Сиізануси къ с веру. Осеныо 1853 г., 

когда былъ основанъ нашъ Муравьевскій ііостъ, близъ Кусун-котана, у Ятіонцевъ было 

три поселенія на Сахалин : Кусуіі-котаиъ, Сираиуси и Эпдуіігомо (Тунай, Маука)^\ между 

которыми, въ аинскихъ деревняхъ или въ сторон отъ нихъ, на морскомъ берегу, распо-

ложеиы были амбары и пакгаузы для склада рыбііыхъ запасовъ, a м стами и отд льные 

дома, только л томъ заиимаемые Яиоііцаліи. Т и другіе тянулись еще и за Эндунгомо къ 

с веру; крайній домъ Япоыцевъ, во время путешествія Рудановскаго по іожіюму Са-

халину, зимою 1853/1854 г.,стоялъ въ бухт Токмако, лишь немного с верн е Эндунгомо, 

апосл дніекъ с веру японскіе амбары и пакгау?ы ііаходились въ Тубу, Нотосам иПайка-

сабусси. Впрочемъ, Яііонцы и въ эту зиму покинули на время Эндунгомо, какъ они обык-

новенно д лали это и прежде, уже потому, что суда ихъ, ііри зимовкахъ въ открытыхъ бух-

тахъ этой части Сахалииа, подвергались многимъ опасностямъ. Т мъ не мен е, для л тней 

рыбной ловлиЯпоіщевъ, около Эіідунгомо сосредоточено было такое мноніество Аиновъ, 

какое врядъ ли нашлось бы въ какомъ-нибудь другомъ м ггЬ Сахалиііа. Рудановскгй 

полагаетъ, что въ одной только толп народа, встр тившей его при іірі зд туда, было 

до 300 челов къ, a no показаніямъ самихъ Аиновъ, общее число ихъ ііростиралось тамъ 

до 700 2). Какъ въ Эндунгомо преобладалъ рыбный промыселъ, такъ въ Сирануси — тор-

говля. Сравнителыю съ Кусун - котаномъ, гд постоянно жило йсколько яіюнскихъ ОФИ-

церовъ, поселенія эти ыосилж, сл дователыю, совершенно другой характеръ, a имеішо — 

исключительно рыбопромышлеігаыхъ и торговыхъ станцій. Эти посл дніе иитересы были 

такъ существенны для Япоыцевъ на Сахалин , что главное опасеіііе ихъ, при основаиіи 

Русскими Муравьевскаго поста, заключалось въ томъ, чтобы посл дніе ііе переманили отъ 

нихъ Аиновъ и т мъ не уішчтожилиихъ тамошняго рыбиаго промыслаиторговли. Поэтому, 

когда въ ма 1854 г., съ началомъ Крымской войны, этотъ постъ былъ снятъ, Японцы 

стали по возмояіности торопиться распространеніемъиусилепіемъ своихъ колоній на Саха-

лин , чтобы, въ случа возвращешяРусскихъ,встр титьихъуже въ качеств Фактическихъ 

обладателейвсего ашскаго участкаііаостров . Объ этомъраспространеніи Японцевъ скоро 

разнеслись самые преувеличениые слухи не только меяаду Аинами, но и менаду ихъ с вер-

ными сос дями, Гиляками. Когда я,въ Николаевскомъ посту, зтіою 1854/1855 г.,приго-

товлялся къ первой по здк своей на Сахалияъ, лимаыскіе Гиляки передавали мн по этому 

поводу самые диковинные разсказы. Рядомъ съ в рііымъ изв стіемъ, что Яііонцы появи-

лись въ этомъ году на Сахалин въ большемъ числ и не ушлж оттуда даже ііа зиму, они 

1) Schmidt, Historischer Bericht etc. 1. c. p. 105. 
A. D. Brylkin, Statist, und topograph. Nachrichten 
iiber das sfldliche Sachalin (Beitrage zui* Kenntniss des 
Russischen Reichs, Bd. XXV, p. 278). 

2) Вышеприведенныя св д нія заимствованы мною 

изъ рукописнаго путеваго журнала Рудановскаго, 
обязательно сообщеннаго мн (?амимъ авторомъ для 
пользованія. Отпечатанъ ли онъ гд -нибудь въ пол-
номъ объеы , я не знаю. 
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разсказьгеали также, будто посл дніе, еще л томъ, посредствомъ разв дчиковъ, доходив-

шихъ до мыса Лазарева и до Чоми, разузнавали о д ятельности Русскихъ въ лиман и 

на Амур ,- что суда ихъ проникли до гиляцкой деревюі Пиля-во, гд и зімуютъ, что они 

угрожали смертью каждому Гиляку, который отнын осм лится показаться у ыихъ, и т. д. 

Безъ сомн ііія, ііосредниками этихъ изв стій были отчасти Аины, б жавшіе отъ Япон-

цевъ и, для сохраненія своей ііезависимости отъ нихъ, искавшіе себ уб ншща въ погра-

ничныхъ гиляцкихъ деревняхъ. Такъ какъ подобное явленіе несомн нно случалось и прежде, 

при основагііи первыхъ японскихъ іюселеній ыа Сахалин и въ особенности на его заііад-

номъ берегу, то иліъ ыожно объяснить вышеупомяііутое см шанное населеніе самыхъ юж-

ныхъ гиляцкихъ деревень, пограничныхъ съ областью Аиновъ. 

Зат мъ Японцы принялись и за восточный берегъ Сахалина, гд у нихъ до 1854г. 

вовсе не было поселеній, и распространеніе ихъ пошло уже тогда почти равном рію ііо 

обоимъ берегамъ. Въ 1857 г. самое с верное поселеніе ихъ на западномъ берегу нахо-

дилось въ Найоро, немного южн е р ки Кусуная ^). Въ сл дующемъ году, Русскими были 

основаны ііосты Кусунай на западномъ и Мануэ на восточномъ берегу ^), положеніе кото-

рыхіі особенно важно потому, что тутъ именно — самая узкая часть острова, чрезъ ко-

'горую пролегаетъ удобопроходимая дорога, издавна слу7кившая для взаимныхъ сношеиій 

жителей обоихъ береговъ^). Вскор посл того и Японцы поставили тутъ же рядомъ 

свои селенія, Кусунай и Вари*). Шмидтъ, во время своего путешествія по острову 

(1860), встр тилъ Японцевъ на западіюмъ берегу уже подвшіувшимися до самой гра-

ницы собственно - аиііской области. Крайнее къ с веру селеніе ихъ лежало въ Устомо-

найпу, въ залив д'Эстенъ; рыбиый же промыселъ ихъ простирался еще с верн е: въ 

Уроци Шмидтъ вид лъ обширііый устроенный иии складъ соленыхъ лососей, a еще да.ігьше, 

немного с верн е аинской деревни Орокесъ, ііа мыс Хацкопеско, встр тилъ Японцевъ, 

занимавшихся собираніемъ и сушеиіемъ морской капусты {Laminaria esculenta) и построив-

шйхъ себ для временнаго жилья балаганъ изъ древесной коры'̂ ). Деревіш же Орокесъ, 

какъ мы уже говорили ^), есть самый с верный пунктъ съ чисто аинскимъ населеніемъ; за 

иимъ къ с веру ііростпрается доволыю пустынная береговая полоса, отд ляющая Аиновъ 

отъ Гиляковъ, a за нею, начиііая съ Пиля-во, идутъ унш деревии со см шаннымъ насе-

леніемъ, состоящимъ изъ Гиляковъ и изъ Аиновъ, в роятно б навшихъ туда оть 

Японцевъ. Такимъ образомъ, Японцы иа западиомъ берегу Сахалина уже въ 1860 г. 

достигли крайней ц ли своихъ желаній, если только не им ли въ виду распространить свою 

власть и на Гиляковъ. 

He многимъ позже достигли они такого же положеііія и на восточномъ берегу острова. 

1) Schmidt, Histor. Bericht etc. 1. c. p. 77. кинъ, Письма съ Сахалина (Зап. Имп. Русск. Геогр. 
2) Schmidt, 1. с. р. 106. Общ. Кн. VII, Иркутскъ 1864, стр. 4). 
3) По ней проходидъ и Рудановскій въ Январ 5) Schmidt, Histor. Bericht etc. 1. c.p. 73 — 77. 

1854 года. 6) CM. выше стр. 18. 
4)Schmidt,Hi3tor. Bericht etc. I.e. p. 106. A. Бры.ч-
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Зд сь, въ 1860 г., крайни5п> іп, «с веру пунктомъ ихъ былъ Могуп-котанъ ^). Л томъ 

сл дующаго года оии уже заняли наибол е рыбныя м ста на западномъ рукав дельты 

р ки Ты или Поро-най и основали тутъ свою колоііію Сиска, гд оставили даже н -

сколькихъ челов къ на зиму^). Посл того они уже потребовалп, чтобы п посл дпіе, крайніе 

къ с веру и востоку Аины селенія Тарайки, которые до т хъ поръ были иезависиыы отъ і 

Японцевъ и потому зажиточн е вс хъ прочихъ, также признали ііадъ собою ихъ вер- ^ 

ховыую власть. Еще въ томъ же году р шено было отііравить для этой ц ли въ Тарайку ' 

японскаго чиновника и основать тамъ японское поселеніе, — a теперь, писалъ Брылкинъ 

въ 1864 г.^), это уже несомн нно приведено въ исполненіе. Что это въ самомъ д л такъ 

и было, іюдтвердилъ въ іюсл дствіи Шмидтъ*). Изъ Тарайки Японцы, по свид тель-

ству Мицуля^), во вреиія рыбной ловли ходятъ даже въ Ный. Кажется однако, что эти 

по здки ихъ не повторялись правильнымъ образомъ, a были предприпяты ими лишь съ 

ц лью I ознакомиться со свойствомъ берега, ііростирающагося дальше къ с веру. Де-

ревня Ный, какъ изв спю, лежіітъ далеко отъ Тарайки, за которою сл дуетъ сначала 

длинная полоса ііустышіаго берега, и заселена Гиляками, a Яііонцы врядъ ли когда-

либо помыщляли 0 распространеніи своей власти за пред лы аинскаго населеііія. Оии, ііа-

лротивъ, доллшы были знать, что въ Гилякахъ не найдти имъ такого кроткаго п легко 

ііодчиняющагося чужой власти ыарода, какъ въ Аинахъ, зиакомыхъ имъ ещё съ острова 

Ессо. Н тъ сомн ыія, что знаніе языка и образа жизші Аиновъсущественно облегчили 

Яііоіщамъ занятіе южнаго Сахалина. Естествепыымъ образомъ, колонизація ими Сахалина 

шла съ острова Ессо. Ею двигали именно князья Матсмайскій и Хакодатскій, которымъ 

были подчинеыы, въ административыомъ отіюшеиіи, вс шесть округовъ японскихъ посе-

леній на Сахалин : три южные, Сирануси, Кусун-котанъ іі Тунайча, долншы были поко-

риться власти Матсмайскаго князя, a три с верпые, Тунай (Эндуіігомо), Кусунай и Мануэ 

или Bapii,jH3'L коихъ иосл дній ііростирался вплоть до залива Терп ііія, подчиииться власти 

князя Хакодатскаго'*). Такому ходу д лъ іюложиліэ конецъ трактатъ 1875 г. между Россіею 

иЯпоніею, въ силу котораго вс русскіе Курильскіе острова, отъ Урупа до Шумшу, отошли 

къ Япоіііи, a іюсл дняя, въ свою очередь, отказалась въ іюльзу Россіи отъ южнаго Сахалина. 

Кром культурныхъ народовъ восточной Азіи, Китайцевъ н Япоіщевъ, зд сь 

сл дуетъ еще указать на положеніе въ Амурскомъ кра Русскихъ въ то время, когда 

1) Б р ы л к и н ъ , тамъ же, стр. 20. 
2) Брылкинъ, тамъ же, стр. 53. Мицу.чь, Очеркъ 

острова Сахалина, стр. l ie 
3) Тамъ же, стр. ЗС, 53. 
4) Histor. Bericht etc. 1. с. p. 106, 114. 
5) Тамъ же, стр/120. 

/ 

/ 

6) Brylkin, Statist, u. topogr. Nachr. uber das sudl. 
Sachaliu (Beitr. zur Kenntn. des Russ. Reichs, Bd. XXV, 
p. 278—287). Въ названной стать пом іценъ и подроб- ^ 
ный перечень вс хъ японскихъ поселеній, равно какъ 
и аинскихъ деревень на Сахалин . 

/ 
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я позііакомился съ его ннородцами. Во введепіи къ іщстоящей книг у;ке было сказано, 

какъ быстро шли въ іюсл днія десятки л тъ заіштіе и колонпзація Амурскаго края Р у с -

скими. Таыъ же было зам чено, что паціоиалыіыя особеішости приамурскихъ иіюродцевъ 

вм сгЬ съ т мъ стали быстро сглалшваться и исчезать, и что, если намъ удалось н сколько -

ознакомпться съ ниші еще до потери ими своей саыобытіюсти, то это долнсно быть іірипи-

сано лшпь благопріятному стеченію обстоятельствъ. Одни только первые начатки занятія и 

колошзаціи Амурскаго края Русскиыи относятся ко времени ыоего ііребыванія тамъ, ііли 

же непосредственно предшествовали ему. Только о нихъ міі и сл довало бы говорить зд сь. 

Но, какъ изв стію, ііервыя сіюшенія Русскихъ съ шіородцаыи Амурскаго края ііачались , 

еще за два стол тія и съ т хъ поръ нтікогда не прекращались совершешю. Необходшю, 

поэтому, коснуться сперва и этихъ сношеиій. 

Бдагодаря трудамъ исторіограФовъ Сибпри, Миллера, Фишераидр.,вс йгыізв ст-

ны походы русскихъ казаковъ и промышленниковъ въ Амурскій край въ XVII стол тіи. 

Оии распространялись на весь Амуръ, до pro ^устья, и на смежное съ ниыъ прибрежье 

Охотскаго моря и повели къ основанію во многихъ м стахъ времеііныхъ зимовокъ, земля-

ныхъ }т<р пленій, деревень и даже одного города, имегаіо Албазииа, ііа веіэхпемъ Амур . 

Въ посл дствіи, при случа , я коснусь н которыхъ" частмостей этихъ событій и разсмотрю 

t подробн е н которьш ихъ посл дствія, особеыно важиыя въ этіюграфическомъ отиошеніи. 

I Общее же повтореніе всего, уже изв стнаго хода этихъ событій было бы зд сь т ыъ бол е 

! пеум стію, что во время ііихъ сііошенія Русскихъ съ приаыурскими инородцаыибыли лишь 

непродолнштелыіы и притомъ пм ли исключптелыіо вран^дебыыіі характеръ, a потому, 

кром ыногочислеішыхъ опустошеиій, не піогли им ть сколько-ішбудь выдающагося вліянія 

на жизнь, нравы, обычаи и воззр нія инородцевъ. Какъ изв стію, конецъ вс мъ тогдаш-

нимъ предііріятіямъ Русскихъ на Амур положилъ, въ 1689 г., Нерчинскій трактатъ, по 

которому весь этотъ край былъ предоставленъ Китаю. He сл дуетъ однако полагать, что 

вм ст сът мъ совершенно іірекратились сношеігія Русскихъ съ инородцами въ собствен-

номъ кра посл дыихъ. Трактатъ не могъ устранить причинъ, побудившихъ первыхъ каза-

ковъ двиііуться на Амуръ. Надежда на обогащеніе въ этой отдаленной и еще неизв стной 

стріан дорогою пушішною, ц ішьиіи металлами гБогъ-в сть какими еще неслыхаішьиш со-

кровищавш и, вм ст х ъ ^ мъ^^пре^ьщаіощая перспектива волыіой, безконтрольной жизни 

'среди подвластныхъ себ туземцевъ,—все это д йствовало съ прежнею силою, вопреки вся-

, кшіъ трактатаыъ. He смотря на строгія наказанія, установлеішыя за переходъ чрезъ русско-

китайскую границу какъ Нерчинскимъ, такъ и другимъ договоромъ, заключеинымъ въ 

і 1728 г. графомъ Рагузинскимъ, переходъ этотъ все-таки по времеыаыъ повторялся 

1 на всемъ пространств отъ Аргуни и Шилки до Охотскаго моря. Русскіе зв ропромы-

шленники, купцы, казаки, искатели приключеній, разиаго рода бродяги, б глые каторжііики 

и т. п. направлялись въ самую глубь Амурскаго края; иные шлв туда лишь на короткое, 

другіе — на бол е продоля^ительное время, a іі которые и совс мъ тамъ поселялись. От-

части способствовало постояііному иарушенію договора о пограыичной линіи и неопред лен-
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постьположенія ея въ горахъ и л сныхъ дебряхъ,такъжекакъ и полн йшая невозмоншость 

соблюденія ея со стороны бродящихъ въ горахъ русскихъ Туіігусовъ. МиддендорФЪ 

обстоятелыю говоритъ объ этомъ. Онъ сообщилъд.шнныйрядъФактовъ, почерппутыхъ имъ 

изъ подлишіыхъ рукоішсей, архивііыхъ буыагъ, изъ справокъ и того, что оііъ самъ вид лъ; 

вс оніі служатъ доказательствоыъ тому, что сношенія между Русскими и инородцами 

Амурскаго края въ разныхъ м стахъ неіірерывпо продолжались, хотя объ иихъ п не .было 

р чи'). Онъ полагаетъ даже, что имъ надо ііриписать н которое вліяніе на типъ инород-

девъ шіжііяго Амура^). Въ ииыхъ случаяхъ, имеішо въ пограгаічныхъ м стахъ, чрезъ 

которыя проходиъ Миддендорфъ, подобное вліяніе, можетъ быть, на самомъ д л обна-

руживалось, но вообще я ііе разд ляю этого взгляда: я думаю, ііапротивъ, что національ-

ныя особенности приамурскихъ инородцевъ едва ли мог.ш пострадать отъ этихъ сиошенш, 

потому что Русскіе въ TO время пос щали Амурскій край бол е или мен е лишь порознь, 

времеішо, какъ чужестраііцы, и, къ тому же, при такихъ условіяхъ, которыя не позволяли 

или, 110 крайііей м р , д лаліі имъ неудобыыыъ настаивать па своихъ особенностяхъ, a 

скор е заставля.іга ііхъ принаравливаться къ нравамъ и образу жизііи туземцевъ. 

Больше всего сношеній іш ли Русскіе съ инородцами верхняго Амура: съ Орочо-

ііами, Маііегирцами и Бирарами. Съ первыми они уже потому находились въ бол е 

близкихі, отношепіяхъ, что эти инородцы были по Ш м к и Аргуни ихъ иепосредствеи-

ііыміі сос дями, a па верхшіхъ притокахъ Лены, no Олекм , Тунгиру и др., обитали 

въ безспорно-русскихъ влад ніяхъ. Къ тому же, Орочоны занимаютъ тіенііо ту часть 

Аиура, гд у Русскихъ до Нерчинскаго трактата были настоящія колоніи,—землед ль-

ческія поселенія^) и даже городъ, Албазинъ, который они не разъ упорпо отстаивали 

противъ Китайцевъ. He удивите.іьно поэтому, что даже посл трактата Русскіе должны 

быліі сыотр ть иа эту м стиость, какъ на свою собствеыность, похищенную у ігахъ Китай-

цами, и за которую Орочоны, какъ па Олекм цли Тунгир , должііы были платить дань 

пе Китаю; a Россііг. Накопецъ, передъ Русскими соблазшітельно открьшалась зд сь 

широкая дорога по Амуру, ведущая въ самую середину орочонской земли — дорога, по ко-

торой ош такъ часто съ усп хомъ ходили; на ней, къ тому же, со стороііы Маньчжуро-

Китайцевъ йе было почти шкакого надзора, такъ какъ сторожевые посты ихъ ііачина-

лись no Амуру гораздо ниже, въ области Манегіірцевъ, a чиновгаки пхъ, про знавшіе 

110 ней разъ въ годъ, въ опред ленное время, для ревпзіи пограничныхъ зиаковъ на усть 

Горбицы, неим ли, коиечно, возыон^пости сл дить за движеніемъпор к въостальноевремя. 

Такимъ образодгь, пикакой пограничный трактатъ пе могъ бы воспрепятствовать предпрі-

имчіівымъ русскимъ охотникамъ, казакамъ и разнаго рода промышленникамъ переходить, 

1) МиддендорФъ, Путеш. и пр. Ч. I, стр. 9 8 - 392. Stuckenberg, Hydrogr. des Russ. Reichs, St. Pe-
104 139 — 168. . tersb. 1848, Bd. II, p. 778. CM. также МиддендорФа, 

2) Тамъ же, стр. 152. ч Путеш. и пр. Ч. I, стр. 146. 
3)Muller, Sammhmg Russ. Gesch. Bd. II, p. 391, , 

ІІііородцм Лмурсгаго іірал. Т. I. » 1* . 



82 - Русскіе. 

ради паживы, съ Шилки и Аргуыи въ сос дній Амурскій край. Тамъ былъ саыый доходный 

зв риный промыселъ; оттуда приіюсили оіш самыхъ дорогихъ соболей, a когда соболи стали 

попадаться р же,— ыногочисленныхъ б локъ. Ежегодііо, осеііью, запасшись вс мъ необ-

ходимыыъ, отправлялись оіга артелями на этотъ промыселъ, называеыый нын , ііо глав-

ному роду добычи, просто «б лковьеыъ» (отчего и глаголъ «б лковать»). По св д ніяыъ, 

собраннымъ Миддеыдорфомъ, они не только охотились вдоль Стаііового хребта и по л -

вому берегу Аыура до р ки Ура, не только спускаліісь на плотахъ по Амуру почти до 
* 

Албазихи, но и заходили, по правому берегу Ам}фа, въ бассейііы Албазихи, Панги и 

даже Koмapы^). Въ бытиость мою ііа нижііей Аргуш, въ октябр 1856 г., казаки пъ 

одн хъ деревняхъ заыимались приготовленіемъ къ б лковыо, a въ другихъ yjKe собиралпоь 

въ путь. Ц лые м сяцы проводятъ они въ этихъ л сныхъ дебряхъ, ііе р дко сталки-

ваясь съ тамошшгми кочевниками, то русскийш Тунгусами, то китайскиыи Орочонамп 

и Манегирцаыи. Тутъ же встр чаются и купды, отбирающіе у Туіігусовъ добычу за 

водку и дрзтіе товары, и іюграішчііые казаки, забирающіе ее подъ видомъ ясака для казііы. 

Такъ, наприм ръ, на р к Уручи, В7> м стности, ііо трактату несомн нно прииадлежавшей 

Китаю, МиддендорФъ встр тилъ ц лый отрядъ спбирскихъ казаковъ, вм ст съ ихъ 

неяосредствеішымъ начальникомъ; оіш собиралп дань съ Орочоновъ п въ то же время 

вели выгодную ы ховую торговлю^). Иные зв ропромышленнпки и торговцы оставаотсь 

и на бол е продолжителыіое время кое - гд на верхнемъ Аыур , и.ш же спускались 

дальше по теченію р ки. Такъ, ііаприм ръ, еще Миллеръ разсказываетъ, что въ 1738 г. 

нерчиискій казацкій сыііъ Данило Солдатовъ со вс мъ своимъ семействомъ жилъ на 

усть Альбазихи и разъ дошелъ даже до Айгуна, гд былъ іюйыанъ Китайцами, ііо по за-

явлеыіи, что онъ заблудился, былъ снова отііущеігь пми^). Особенно часто искали уб жища 

въ Амурскоыъ кра б глые; иііые пзъ нихъ уходили туда навсегда, другіе возвраща-

лись посл далышхъ странствованій; ііо обыкповеіпіо іш тЬ, ни другіе не оставляли посл 

себя ігакакихъ сл довъ своихъ похонаденій. ,Дишь въ р дкихъ случаяхъ мы обязаны имъ 

кое-какими изв стіями объ Амурскомъ кра . Особеннаго внимаііія заслужвваютъ по здки 

б глаго Гурья Васильева-, про хавшаго по всему Амуру, до его устья. По мн нію Ла-

дыжинскаго, Гурііі Васпльевъ былъ на Амур между 1815 и 1826 годами*). Но no 

показаніямъ, отобраннымъ отъ самого Васильева и сообщенпымъ бароноыъ Шиллин-

гомъ Фонъ Канштатомъ^), онъ въ 1826 г. только достигъ устьяАмура. Оттуда оііъ иа-

1) МиддендорФЪ, ІІутеш. п пр. Ч. I, стр. 156, 
163, прим. 2. , 

2) Путеш. и пр., тамъ же, стр. 156. 
3) Busching's Magazin fur die neue Histor. u.Geogr. 

2 Thl., 2 Aufl., Hamburg 1769, p. 491, 503. CM. также 
МиддендорФа, Путеш. и пр. Ч. I, стр. 162, прим. 2. 

4) Миддендорфъ, Путеш. и пр. Ч. I, стр. 152, 
приія. 1. 

5) Въ письм изъИркутска отъ 16-го Я'нваря 1832г., 
къ директору азіятскаго департамента въ С. Петерб. 
(Д. Романовъ, Присоеднненіе Аыура къ Россііг.— 
Русское Слово, С. Петербургъ 1859, Іюнь, Отд. I, стр. 
364. П. Тихменьевъ, Истор. Обозр. образ. Росс-
Амеріік. Комп. и д йствія ея до настояш,аго времени, 
Ч. II, С. Петербургъ 1863, стр. 43). 
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правилсясначалакъюгуипровелъ зиму на границ между Гиляками и Кугами (Аинами), 

сл дователыю на Сахалин ; зат мъ, не разъ слышавъ отъ Гиляковъ, что къ с веру 

отъ Амура живутъ Р у с с к і е , онъ, весною 1827 г., воротился на устье этой р ки и 

вдодь морского берега пошелъ къ с веру, но не дойдя Тугура, верстахъ въ 35 отъ него, 

принужденъ былъ еще разъ зішовать у Гиляковъ. Весиою 1828 г. онъ отправился 

съ ііидга иа собакахъ къ устью Тугура, a оттуда, накоыецъ, съ олеіімыми Туигусами—въ 

Удской острогъ, гд н явился къ м стиому началыгаку. Св д иія, извлеченныя пзъ по-

казаній Гурья Васильева, представляютъ и въ этнографическомъ отиошеііііі столько ин-

тереснаго, что мы въ посл дствіи еще не разъ возвратпмся къ иимъ^). 

Сношенія Русскихъ съ приамурскііми шіородцамибыли іючти стольжечасты, какъ съ 

запада,такъисъс вера, чізезъ Становой хребетъ. Зд сь оии им ли д ло гіреимущественно 

съ Манегпрцаын іі Бирараыи, u подобно тому, какъ на'запад посредішками и, н кото-

рьшъ образомъ виновігаками, этихъ сіюшеыійбылпрз^сскіе Орочопы, такъ зд сь — русскіе 

же Тунгусы. Причіша тоыу ііоіштна: для нііхъ-то нмеішо постановленія Нерчшіскаго трак-

тата 0 пограничной лиііііі, въ которыхъ ііе принято было въ сообра?кеніе самЪьхъ необходимыхъ 

для ншзнп кочевниковъ усяовій края, были совершенно пе выполниыы. Существуя зв ринымъ 

ііромысломъ II отыскивая удобііыя для него м ста, оіга спускались съ Стаііового хребта въ 

бассейны Зеи іі Буреи, a иііогда доходилп даніе до Амура, глубоко проиикая, такимъ обра-

зомъ, въ ііред лы китайскихъ влад ііій. За ігаыи часто сл довали якутскіе куіщы. Какъ 

было, не пойти туда же, вопреки вс ыъ запрещеіііямъ, іі русскимъ зв ропромышлеішикамъ 

и казакамъ? И въ саыомъ д л , еще Миллеръ разсказываетъ, что въ 1737г.геодезисты 

Скобельцынъ и Шетиловъ и сколько разъ встр чали на Ги.ш и его притокахъ ша-

лаши русскихъ зв ропроыышленшковъ изъ Нерчшска^); въ другомъ м стЬ онъ уііоми-

наетъ )̂ — в роятііо, лишь обобщая іірежнія изв стія — «о заіірещенной охот ііа со-

болей, которую пропзводпт ііерчинскіе зв роловы на р к Зе ». Выше мы сказали, что 

русскіе Туіігусы увлекали съ собоіо ііа Зею п Бурею и торговыхъ Якутовъ; къ мііого-

численнымъ сообщеіііямъ ііо этоыу ііоводу Миддепдорфа*), можно, по ііоказаніямъ 

Л. Шварца^), іірибавить, что какъ русскіе купцы, такъ и казаки Удского острога и другихъ 

м стъ, ііользуясь иеоііред лешюстью граиицъ, ежегодію совершали далыіія по здки по 

страіі , принадлежавшей, на осіюваіііи трактата, Китаю. Для удовлетворенія религіозпыхъ 

потребностей этого разс яниаго православнаго ііаселенія и, віи ст съ т мъ, въ вндахъ 

распространенія христіаііства среди еще языческихъ Тунгусовъ, иногда прі зжали туда 

1) Въ описанііі своего путешествія (Ч. I, стр. 153 — 
155), Мидден дорфъ сообщилъ главн йшія изъ этнхъ 
св д ній, порукописпымъ зам ткамъЛ a д ы ж и пс к аг о. 
Вм ст съ т мъ онъ указываетъ, что ІакинФъ, при 
описанііі р кіі Амура (Статпст. Оппс. Китайск. Импе-
ріи, С. Петерб. 1812, Ч. II, стр. 216 п сл д.), пользо-
вался аоказаніяміі Васіільева. 

2) Busching'sMagaz. 1. с. p. 491. Мнддендорфъ, 
тамъ же, стр. 162, 163. 

В) Sammlung Euss. Gesch. Bd. Ill, 1758, p. 509. 
4) Тамъ же, стр. 160 и сл. См. также выше, стр. 39. 
5) Подробный отчетъ о результатахъ нзсл д. Ма-

тематич. Отд. Сибирск. Экспед. Имп. Русск. Геогр. 
Общ. 1864, гл. III, стр. 69, 76. 

11* 
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русскіе священники )̂. Въ посл дствіи, уже іюс.іі гіутешествія МиддемдорФа, въ разныхъ 
м стахъ, были основаны тамъ православныя часовші: такъ, въ бассейн Зеп, намалойМыни, 
близъ ея впаденія въ Силвмджу — часовіш Иііканьская. на верховьяхъ Долышкаііа, л ваго 
ііритока Буреи — часовня Буреинская, и, паконецъ, на Т)тур — часовня Буруканская. Съ 
теченіемъ времеііи, эти ы ста сд лались ііостояыными торговыми пунктами, куда стекались 
русскіеи якутскіе К5'пцы, русскіе іі китайскіе Тунгусы (Манегпрцы, Бпрары и Неги-
дальцы), a въ изв стные сроки приходили свящеішики и казаки изъ Удского острога, — 
посл дніесобствешю длясбораподатей,что одиако не м шало имъ и торговать^). Шварцъ, 
въ 1852 году, пос тилъ вс три часовіга и опред лплъ ихъ географическос положеніе. 
Впрочемъ, Инканьская часовня за годъ передъ т мъ была разрушена Маиьчн^ураыи, 

здившими на этотъ разъ далеко за пограничный знакъ къ с веру, до долины Удіі. Осталь-
ныя же дв часовьга онъ нашелъ еще въ совершенной сохранностп^). 

Однако Бурукаыская часовня и одноіімеиный съ нею торговый пз і̂ктъ леніатъ уже 
110 ту стороыу Буреинскихъ горъ, на верхнемъ Тугур , который .шшь узкимъ н ігаз-
кимъ водоразд ломъ (Укакытъ), издавна служившимъ волокоыъ, отд ляется отъ Немилена, 
главнаго с вернаго ііритока Амгуни. Сл довательно, мы зд сь уже нодошли къ нижнему 
Амуру. Подобно тоыу, какъ назападъ отъБуреинскихъгоръРусскіе паходилтісь въ сноше-
ніяхъсъМанегирцаыи пБирарами, такъ зд сь — іш ли сношепія съ Негидальцами п 
ихъ блияайшими сос дями съюгаи востока, Самагирцаыи и Гиляками. Какъ тамъ, такъ 
и зд сь, русскіе Тунгусы, Якуты, русскіе купцы и казаки заходилп далеко въ ііред лы 
лінимо-китайской земли*). Больше всего находились они въ сиошеіііяхъ съ Негидальцами, 
всл дствіе близости Тугура и Буруканскаго торговаго ііункта къ Амгуііи. Это—саыыйзиа-
чительный изъ трехъ упомянутыхъ торговыхъ пуыктовъ; его іюстошшо. чрезъ изв стиые 
ііромежутки времени, пос щаютъ русскіе и якутскіе купцы изъУдского острогаиЯкутска, 
привозя свои товары на многочисленныхъ вьючныхъ животныхъ, лошадяхъ и олеішхъ^). 
Н сколько Негидальцевъ, какъ уже было сказано^), совс мъ поселились тамъ съ свотш 
семьями, другіе приходили туда по временамъ для торговли. Иные изъ ігахъ, вм ст сі> 
русскими товарами, принимали отъ священыиковъ и.іга отъ купцовъ и христіаыство'̂ ). 

1) Такъ напр., въ 1826 г. священникъ Гермогенъ 
Дьячковскій, въ сопровожденіи Якута (Ванчіі), 
служнвшаго проводшікомъ и Миддендорфу, здилъ 
на Бурею до Іораха, впадающаго въ нее ниже устья 
р ки Нішана. 

2) Ш в а р ц ъ , тамъ л«е,- стр. 76. Выше былоуже за-
м чено, что по показанію МнддендорФа въпрежнее 
время и Дауры ходили до Инкани для торговли, чего 
въ посл дствіи не быдо. 

3)Позже — Ш м и д т ъ въ описаніи своего путеше-
ствія за 1862 г. говоритъ: «за н сколько л тъ» — 
была построена часовня на Сулук , одномъ изъ ис-
точниковъ, составляющихъ Амгунь. Эта часовня сд -
лалась, вм сто Буреиискоіі, торговымъ пунктоыъ рус-

скихъ и якутскихъ купцовъ съ окрестиыми тунгус-
скими пдеменами, и туда также по временамъ прі з-
жалъ священннкъ изъ Удского острога (Schmidt, 
Histor. Bericht etc. p. 161). 

4) МиддендорФъ, тамъ же, стр. 160, 161 и др. 
Б о ш н я к ъ , Экспед. въ При-амурск. кра (Морск. 
Сборн. 1859, № 2, Ч. неоФ., стр. 331—333). Ш в а р ц ъ , 
тамъ же, стр. 69. 

5) Въ сороковыхъ и пятидесятыхъ годахъ прі з-
жалъ туда чрезъ каждые два года богатыіі купецъ 
Новгородовъ изъ Якутска (Бошпякъ, тамъ же, 
стр. 332). 

6)См. выше, стр. 31. 
7) Миддендорфъ, тамъ же, стр. 109. 
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Изъ какихъ іюбу;кденій, это —другой вопросъ. Лейтенантъ Бошнякъ зам тилъ, впрочемъ, 

въ юртахъ пяти крещепыхъ негидальскихъ^ семействъ, встр ченныхъ имъ на Амгуіга, 

большую чистоіілотность, чішъ у ихъ земляковъ-язычниковъ'). Изъ Бурукана Русскіе и 

Якуты безпрепятственно иереходили на Аыгунь и стодь же безіірепятственііо заиимались тамъ 

торговлею, a изъ Якутовъ шіые даже іюселялись тамъ^). На Амгуни н;е передъ ігами от-

крывалась дорога къ иижнему Аыуру, которою оіш, безъсомп нія, нер дкоипользовались, 

т імь бол е, что господство Китайцевъ надъ тамошними пиородцами, ГилякамииОдь-

чами, такъ же, какъ и надъ Негидальцаыи, едвали было когда-.шбо больше ч мъ номп-

ііалыіое. Такъ, япоііецъ Маыія-Риіісо, въописаншсвоегопутешествія(1808г.), разсказы-

ваетъ, что ыа р к Маііко (Амур-в), менаду деревнями Хоромо и Харме (которая есть оче-

видно гиляцкая деревня Кальмъ), онъ вид лъ четыре лодки, бросившіяся ему въ глаза 

своею чужезеыыою наружностью. Когда же онъ осв домился, откуда он могліі приплыть, 

ему сказали, что это — лодки Русскихъ, которые уже н сколько времеии ходятъ ііо р к 

Хоиго (Амгуііи), и занимаются на ней рыбною ловлею, a ыа берегу построили себ шалаши 

изъ древесііаго корья^). 

Было, наконецъ, еще одно обстоятельство, само собою служившее поводомъ къ со-

іірикосыовеііію Русскихъ съ ііриаыурскпми инородцаыи, имеішо съ Гиляками, ыа край- \ 

пемъ с веро-восток этой страны.Это—іючти безіірерывііыя по здки Русскихъ изъ Удского [ 

острога ца Шантарскіе острова. Миддендорфъ очень обстоятельно изложилъ исторію j 

этихъ предпріятій, на основаніи св д ній, отысканныхъ имъ въ архив Удского острога*). 

Надежда легко обогатиться ц нными м хами, дорогими металлами, и даліе, можетъ быть, 

взять бргатьгіі ясакъ съ иев домыхъ еще инородцевъ, — все э-Го ташке іь зд сь было 

главныыъ поводомъ къ тому, что на Шантарскіе острова отправлялись то отд льные 

предпріимчивые люди, то экспедиціи небольшихъ торговыхъ обществъ. Правительство, сь 

своей стороны, поощряло этіі предпріятія, такъ какъ они, при случа , могли обогащать 

ясачную казну, или же способствовать распространенію его власти. Нер дко случалось, 

одпако, что вольныя рз^сскія суда, всл дствіе 'груднаго плаванія около Шантарскихъ 

острововъ н плохого своего сооружеиія и управленія, а, накопецъ, и всл дствіе пестраго, 

1) Тамъ же, стр. 333. На Сахалин , в-ь деревн 
Вяхту, негидальская женщііна-старуха, прнвезенная 
туда еще въ юности съ Амгуни, показывала ему н -
сколько листковъ церковныхъ молитвъ на славян-
скомъ язык , подаренныхъ ей Русскими на Лмгуни. 
Одинъ пзъ нихъ она даже уст)'пііла ему за небольшое 
количество табаку. У ней же онъ віід ль пакетъ, сд -
ланный изъ листовъ славянскаго м сяцеслова н пода-
реннын ей т міі же Русскими. Имъ она, однако, такъ 
дорожила, что не хот ла продать его ни за какую ц ну 
(Бошнякъ, Экспед. въ Прп-аиурск. кра . — Морск. 
Оборн. 1858, JV» 12, Ч. неоФ., стр. 192). 

2) Такъ ігапр., деревня Мангп, по спіід тсльству 

Бошняка (Морск. Сборн. 1859, A's2, Ч. неоФ., стр. 331), 
состояла только нзъ одного якутскаго семейства (ста-
рика Савы, съ двумя якутскими жснщинамн) и од-
ного Тунгуса. 

3) To-tats кі ко (Siebold, Nippon, VII, p. 177). Ма-
мія-Ринсо употребляетъ при этомъ случа слово 
повидішому не японскаго происхожденія: «кагіа», 
которое Зпбольдъ переводитъ чрезъ «шалаши изъ 
древесной коры» (тамъ же, стр. 172, 173). He за-
пмствовалъ ли онъ его отъ приамурскііхъ туземцевъ, 
которые, въ свою очередь, слышали его отъ Рус-
скихъ («кора, корье»)? 

4) Путсшсстпіе и т. д. Ч. I, етр. 95— 112. 
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ііедисциплированнаго экипажа, жаждавшаго наживы и ііриключеііій, приставали, вм сто 
острововъ, волею-неволею къ протпволсжащему гиляцкоыу берегу материка, Разъ же они 

. находилЕСь на этомъ берегу, и въ заыанчивой близости отъ нихъ лежали и шізовья Амура, 
и самое устье этой р ки, и даже островъ Сахалинъ — м стности, ііаселенныя т мъ же 
іілеменемъ, но въ гораздо большемъ числ . Понятію іюэтоыу, что мыогіе іізъ отпра-
влявшііхся первоыачально только иа Шаытарскіе острова, іюддавшіісь соблазну, оставались 
зд сь искать счастія. Укажемъ, дляприм ра, на крестьяьгана Кудряшева^.), который былъ 
приписанъ къ Удскоыу острогу и ъъ 1817 г. жилъ на Шаіітарахъ, a потомъ, будто-бы всл д-
ствіе голода, ііерешелъ иа устьеАмура іі оставался тамъ до 1821 г. 0 другомъ русскомъ 
іюселещ на усть Амура упомпнаетъ врачъ Стаіікевпчъ, въ рукоппсномъ изв стіи, при-
сланыоыъ изъ Удского острога въ 1841 г.^). Гораздо раньше, въ 1789 г., якутскій м -
щанинъ Тереіітьевъ, по ііз̂ ти изъ Удского на Сахалинъ, зидіовалъ съ дв надцатью това-

^рищалш недалеко отъ устья Аыура, т. е. среди Гиляковъ^). He разъ говорится зд сь и 
0 б глыхъ, ііреиыущественію Якутахъ, состоявшихъ на служб у русскихъ торговыхъ 
компаній и посланііыхъ ііа Шантарскіе острова, ііо вы сто того укрывавшпхся на Амур 
ІІЛ1І Сахалин . Оіга сообщили въ Удской острогъ изв стіе, что въ ноябр 1790 г. на 
Сахалин разбилось судно—можетъ быть, также русское—на которое въ большомъ числ 
приходили сыотр ть Гиляки и мохиатые олеішые Тунгусы (Ороки)*). Мамія-Ринсо 
также слышалъ (въ 1808 г.) на Сахалин , что по западыую сторону острова часто появ-
лялись русскія суда, и что Русскіе, бывало, доходили до Нотейто (около ыыса Ляка) и 
Узійоро (въ залив д'Эстенъ), пока ііаконецъ ихъ разбойничества ие заставили тз'земцевъ 
іізгнать одну ихъ часть, a другую перебить. Мамія-Ринсо ыазываетъ даже иыена этихъ 
Русскихъ: Каыуци, Снмена, Мому и Васире^). Въ трехъ ііосл днихъ не трудно узнать 
русскія имеііа: Семеііъ, Фоыа п Василій. Первое имя сначала ка?кется соміштельнымъ, но 
въпосл дствіи и оыо разъясьгалось. Вм дствіе частыхъ поб говъна Сахалинъ, между Рус-
скимп устаііовилось мн піе, что ііа Сахалин должііы находиться русскія поселенія"). 
Поэтоыу, когда лейтеііаытіі Бошыякъ, въ 1852 г., іюс тпдъ с верііую часть Сахалина, 
TO распрашивалъ тамошішхъ Гиляковъ, іі тъ ли гд -либо на остров русскихъ іюсе-
леній. Въ деревн Таиги, на западіюмъ бёрегу, онъ получіілъ, наконецъ, сл дзтощее разъя-
сненіе. Л тъ 35 или 40 назадъ, у восточнаго берега Сахалшіа, близъ деревни Нгаби (оче-
видно—Нгабиль), разбилось судно; сііасшійся экипажъ его до.іігое время яшлъ въ деревы , 

1) МиддендорФЪ, тамъ же, стр. 133. Р о м а н о в ъ 
(Присоед. Амура къ Россіи. — Русское с.іово, 1859, 
Іюнь,Отд. І,стр. 362) называетъ его К у д р я в ц е в ы м ъ . 

2) МиддендорФъ, тамъ же, стр. 152. 
3) 0 прежнихъ зішовкахъ Р у с с к и х ъ среди.Гн-

л я к о в ъ будетъ сказано нііже. 
4) МиддендорФЪ, тамъже, стр. 101, 102. 
5) To-tats кі ко (Siebold, Nippon, VII, p. 169, 181). 
6) Адмиралъ Ш і і ш к о в ъ , при объяснеиіи при-

чинъ,побуднвшихъ непризнаннаго Японцаыи русскаго 
пос.чаннііка Р е з а н о в а отправпть на Сахалинъ Хво-
стова и Д а в ы д о в а , высказываетъ даже мн ніе, что 
Р у с с к і е въ половинЬ прошедшаго стол тія хот ли 
завлад ть островомъ и осповали тамъ колонію, кото-
рая въ посд дствіи исчезла (Двукр. путеш.въЛмерику 
морск. ОФиц. Х в о с т о в а и Д а в ы д о в а , С. Петерб. 
1810 г. Предув д. стр. XIV). 
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зат мъ построилъ себ новое судно, и па немъ, обогнз^ъ южную оконечность острова, достигъ 

до его западнаго берега. Тамъ, біизъ деревни Мгачъ, они снова потерп ли крушееіе, при-

чемъвс погибли, кром одііого, поиыени Кемца, спасшагосявъ ііазванную деревыю. Вскор 

посл этого къ нему присоедшшлпсь двое Русскпхъ, Васшій и Никита, прибывшіе съ Амура 

и сильно боявшіеся русскаго царя, очевидио — б глые. 'Зат мъ вс трое поселіілись въ 

деревн Мгачъ, гд подобно Гилякамъ, занимались зв риною ловлею и торговлею съ 

Японцами, пока, наконецъ, не окончи.іга на Сахажы свою жизнь'). Бошнякъ, сообщая э;ги 

св д нія, кажется, не подозр валъ о существованіп вышеупомянутаго, очень сходнаго пов -

ствованія Мамія-Ринсо. He трудно, однако, въ лиц , иазваніюмъ яііонцепп> «Камуци», 

узнать главііаго героя разсказа Бошняка. Такимъ образомъ, ііреданіе в рііо сохраігало 

среди Гиляковъ дан е̂ имена этихъ пришлыхъ, времеииыхъ обитателей острова. Нако-

нецъ, что и б глый Гурій Васильевъ нгЬсколько л тъ прожилъ между Гиляками, какъ 

на Сахалии , такъ и иа материк , — объ этодп:. ynte было сказано выше. 

Но какъ часто, вопрекп вс мъ 'грактатамъ,, ии переходили въ Амзфскій край рус-

скіе купцы, казаки, б глые и тоыу подобный народъ, большаго вліянія на нравы инород-

цевъ оіш им ть не могли, уже потому, что появлялпсь зд сь или поодиночк , или лишь 

на бол е или ыеи е короткое время. Такое вліяніе могло и долншо былр установиться лишь 

тогда, когда Русскіе стали осіювывать въ Амурскомъ кра бол е зііачптелыіыя, ос длыя 

и постояішыя поселенія,— словомъ, когда ііачались занятіе и колошізація края. Начало ; 

тому было положено ігезадолго до моего пос щенія Аыурскаго края, и притомъ, прежде ^ 

всего на усть и по нижнему теченію Амура. Неблагоііріятныя климатическія условіяі 

Охотскаго моря, чрезвьиайная отдаленность и изолпрованность его портовъ отъ вс хъ 

сколько-ішбудь значителыіыхъ центровъ Сибирп, заставляли Русскихъ іюстоянно подви-

гаться къ югу. Тутъ доляшо было броситься въ глаза громадное зыаченіе Амура, какъ един-

ственнаго естествеинаго и удобнаго воднаго пути извиутріі Сибири къ русскимъ влад ніямъ 

на Тихомъ океан . Значеніе это, ііосл іюходовъ ііа Амуръ въ XVII стол тіи обнару-

живавшееся все бол е и бол е іі на которое іюстояііно снова указыва.іга^), ііеыинуемо должно 

было повести къ занятію этой р іш. 29 іюня (10 іюля) 1850 г., въ одномъ изъ заливовъ 

1)Бошнякъ, Экспед. въ При-амурск. кра (Морск. 
Сборн. 1858, Л"» 12,4. неоі>., стр. 192). Одіінъ изъ Гиля-
ковъ даже показывалъ лейт. Бошняку зеркало, по-
даренное упомянутымъ Кемцемъ отцу его, и кото-
рымъ онъ такъ дорожилъ, что ніі за что не хот дъ 
продать его. 

2) Къ длинному перечню подобныхъ указанііі у 
МиддендорФа (Путеш. на с в. іі вост. іі пр. Ч. I., стр. 
169,170), я могу прпбавить сл дующія. Еще въ 1791 г., 
академикъ Эрикъ .Іаксманъ, въ іінструкціи своеіі, 
по поводу снаряженія новой экспедицііі въ Японію, 
указывалъ на болыііое значеніе,которое іім етъ Амуръ 
для плаванія Русскихъ въ Тихомъ океан п для ко-
лонизаціи Сіібпріі, равно какъ п на необходіімость йри-

соедпненія его къ Россіи. Съ этою ц лыо, по его мн -
нію, сл довало повы.ше Горбііцы построііть два судна, 
II на нихъ, подъ предлогомъ понсковъ за б жавшею 
командою, спустііться по Шилк п Амуру. Какъ из-
в стно, экспедиція въ Японію состоялась подъ началь-
ствомъ Лдаиіа .Іаксмана (сына Эрика Х); но пред-
ложеніе завлад ть Лмуромъ было отвергнуто Импера-
трііцею Екатерпною ІІ-ою, во изб жаніе столкно-
венііі съ китаііскпмъ правительствомъ, которыя могли 
бы повредить японской экспедпцііі (Полонскій, Ку-
рилы. —Зап. Имп. Русск. Геогр. Общ. По отд. Этногр. 
Т. IX, 1871, стр. 470, 474). Равнымъ образомъ и Ко-
хрэнъ указывалъ на комерческое значеніе Амура для 
Сибири. (J. D. Cochrane, Narrat. of a pedestr. journey 
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Охотскаго моря, получившемъ названіе «За.ігава Счастія», было основано Петровское зи-

мовье^). Основателями его были капитанъ 1-го ранга (въ ііосл дствіп адмиралъ) Невель-

ской, изсл довавшій годомъ раньше, на бриг «Байкалъ», весь берегъ отъ Тзтурскаго. за-

лива до Амурскаго лимана, и мичманъ Орловъ. Будучи расгіоло/кено ііепосредствеііыо 

у с вернаго входаі въ Амурскій лиманъ и ііо прямой линш отъ Амура ііе бол е какъ на 

45 верстъ, Петровское зиыовье должно было служить .гашь переходгіымъ пунктомъ на 

Амуръ. И д йствительно, еще въ томъ же году, Невельской заыялъ низовья Амура. От-

правившись на шлюпк изъ Петровскаго зиыовья, онъ вошелъ въ Амуръ и зд сь, верстахъ 

въ 35 отъ устья, въ одной іізъ бухтъ л ваго берега, вблизи гиляцкой деревііи Куикъ (по-

русскп «Куэгда»), въ м стности, называемой Гилякаыи Чорбахъ^), 6./18. августа, под-

нявъ русскій военный Флагъ, основалъ Николаевскій постъ^). Это основаіііе ыожно, впро-

чемъ, назвать лишь предварительныыъ, потому что оставленііые тамъ 6 челов къ получили при • 

казаніе возвратиться въ Петровское, какъ только Амуі)ъилиманъпокроютсяльдомъ,и лишь 

съ посл днимъ зимнимъ путемъ снова отправиться въ постъ, чтобы заняться тамъ построй-

кою домовъ. Однако посл дняго приказанія этимъ людямъ не удалось исполнить, всл дствіе 

сопротивіенія Гиляковъ. Кънему могло быть приступлеіюне раыьше 9./21. августа 1851г., 

когдакапитанъ Невельской іірибылъ тудауже съ большимъ числомъ людей и оставилъ тамъ 

25 челов къ, подъкомандою лейтенанта Бошняка. Вотътогда-то, сл довательно, нпроизо-

шло окончательное основаіііе Николаевскаго поста, въ посл дствіи — городаНиколаевска*). 

Хотя ііостъ ііервоначалыю состоялъ всего лишь изъ и сколькихъ избъ, одііако, съ 

его основаыіемъ. Русскіе опять стали твердою ногою на Аыур . У;ке отсюда оші по-

знакомились съ нижнимъ Амуромъ и его притоками, съ іірилегающими берегами С веро-

Японскаго моря и съ островодпі Сахалиномъ. ЗагЬмъ, въ 1853 году, съ т ми~же ІШЧТОНІ-

ными средствами были основаны п другіе небольшіе ііосты: Маріинскій — при вход въ 

озеро КпДзи, на м ст маленькой деревіш Ольчей Хото^), Александровскій—въ залив де-

Кастри'^), Константиновскій—въ залив Хаджи, іюлучіівшемъ названіе Императорской га-

through Russia and Siberian Tai-tary, London 1825, Vol. I, 
p. 418). 

1) Д. Романовъ, Присоед. АмуракъРоссіи(PyccK. 
Слово, 1859,Ііоль, Отд'.І, стр.117). Тііхменьевъ,Исто-
рич. Обозр. образов. Росс.-Амер. Комп. Ч. II, стр. 72. 
Неведьской, Подвиги русск. морск. ОФИЦ. на крайн. 
восток Россіи, стр. 107. . ,g. 

2) Т. е. (срыбная скала», изъ чо—рыба, и пахъ 
— камень, ска.ча. Начальный согласный звукъ посі д-
няго слова есть н что среднее между п іі б, a въ сло-
вахъ сложныхъ приближается скор е къ б. 

3) Въ посмертномъ іізданіи труда Невельского 
(Подвиги русск. и пр. стр., 111) днемъ основанія Нііко-
лаевскаго поста означено 1./13. августа; по Рома-
нову же (Присоед. Амура.—Русское Слово, 1859, Іюль, 
Отд. I, стр. 118) II Тихменьеву (Истор. Обозр. и пр. 
Ч.ІІ, стр. 72), оно происходило 6./18. августа. Посл днее 

чпсло означено н въ моелъ дневник , на основаніи 
сообщеній салого Невельского. 

4) Б о ш н я к ъ , Экспед. въПри-амурск. кра (Морск. 
Сборн. 1858, № 12, Ч. неоФ., стр. 180). Романовъ, При-
соед. Амура (Русск. Слово, 1859, Іюль, Отд. I, стр. 123). 

5) 7./19. августа (Романовъ, Пріісоед. Амура. — 
Русское Слово, 1859, Іюль, Отд. І,стр. 130). Бушъ оши-
бочно показываетъ 1851-й годъ, какъ годъ построенія 
Маріинскаго поста. (Busch, Reindeer, dogs and snow-
shoes: a jouru. of Siber. trav. and explor. London, 1872, 
p. 86). Кстатіі зам тимъ, что въ томъ же труд (стр. 
89) сказано, будто Амуръ былъ впервые открытъ Рус-
скиыи въ 1843 году (1). , 

6) По Романову (тамъ ;ке), равно какъ и по за-
м ткамъ въ моемъ дневніік , основаннымъ на дан-
ныхъ Невельского, — 5./17. августа. 
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вани^), и Муравьевскій — въ залив Анива, на Сахалин ^). Однако три посл дніе пункта, рас-

положенеые иа морскомъ берегу, не выдерживали наиадевія со стороны моря, a потому и 

былиуже въ сл дующемъ году, при начал Крымской войны, на время покинуты. Когда мы, 

22-го іюля (3-го августа) 1854 г., на корвет «Оливуца», зашли въ заливъ Аішва, Муравьев-

скій постъ уже былъ снятъ^), a въ Иыператорской гаваіш и възалив де-Кастрп, 25-го и 

30-го іюля (6-го и 11-го августа), ыаходились лишь небольшіе караулы изъ 10 и изъ 7 

челов къ казаковъ, съ унтеръ-оФицероыъ. 

Впрочемъ, оба приамурскіе поста до того временп также были крайне незначительны: 

въ Николаевскомъ, пржмоеыъ прі зд туда, 7./19. августа 1854 г.у сл довательно, спустя 

три года посл его основанія, иасчитывалось лишь около полудюясины нёбольшихъ домовъ, 

a Маріинскій былъ еще меньше. Но с?̂  т хъ поръ, всл дствіе необходимости покинуть морской 

берегъ и т мъ сильн е утвердпться на нижнемъ Аыур , оба поста ста,іга быстро возростать. 

Чрезъ н сколько иед ль посл меня переселился изъ Петровскаго зимовья въ Николаевскій 

постъ капитанъ Невельской со всею командоіо казаковъ и матросовъ, и т мъ сд лалъ его 

правительствеинымъ центромъ Фактически занятой нижней части Амурскаго края. Почти 

въ TO же время прибылъ туда и экипажъ Фрегата «Діана», послашіаго къ вице - адмиралу 

Путятину въ заы нъ сд лавшагося пегоднымъ Фрегата «Паллада»*). Такиыъ образомъ, 

къ зим 1854/1855 г., въ Николаевскомъ посту ун е̂ былъ построенъ ц лый рядъ 

большихъ и маленькихъ домовъ, наскоро сколоченныхъ изъ хЬса, срубленнаго тутъ же, на 

м ст . Въ томъ числ находился и ыой скромный домикъ, посл дній и ближайшій къ 

л су, примыкавшій къ ряду казачьпхъ избъ или такъ называемой слободк . Гораздо боль-

шее расширеніе Николаевскаго, a равно и Маріинскаго поста посл довало, однако, въ 

1) 23-го мая (4-го іюня) 1863 г., лептенантъ Бош-
някъ открылъ заливъ Хаджи и назвадъ его гаванью 
Императора Нііколая (Морск. Сборн. 1859, № 3, Ч. 
неоФ., стр. 205, 206). Въ томъ же году, 1./18. августа, 
Невельской заложнлъ тамъКонстантішовскій постъ. 
(Вышеназванное число означено и уРоманова [тамъ 
же, стр. 130], и въ моемъ дневник , тогда какъ въ у. 
помянутомъ посмертномъ сочиненіи Невельского 
[стр. 237] показано 6./18. августа. Пос.ч дніп, очевидно, 
см шалъ его съ днемъ основанія Николаевска). He 
раньше, какъ черезъ три года посл того (11-го мая 
1856 г.), заливъХаджибылъ открытъ капитаномъ Фор-
тескыо (Fortescue), на англійскомъ военномъ судн 
«Барракута», и названъ по ішени посл дняго. (Тгоп-
son, Person. NaiT. of a Voyage in H. M. S. Barracouta, 
London, p. 267 — 271). 

2)По Бошняку (Занятіе части острова Сахадина и 
' зимовка въ Императорской гавани. — Морск. Сборн, 

1859, Ш 10, Ч. неоФ., стр. 397), — 21-го сентября (3-го 
Окт.), a no Невельскому (Прдв. русск. ОФІІЦ. И пр. 
стр. 252, 255),—22-го сентября (4-го окт.). Въ томъ же 

Ииородцы Лиурскаго цраіі. 'Г. I. 

году, а^именно, по Романову (тамъ же, стр. 129), 21-го 
іюля(2-го авг.), апо Невельскому (тамъ же, стр. 269), 
который въ этомъ случа , кажется, правъ, ЗО-го ав-
густа (11-го сент.), бы.іъ оспованъ постъ и около Ку-
суная, на западномъ берегу Сахалина, ыичманомъ Ор-
ловымъ, и названъ Ильинскимъ. Этотъ постъ, однако, 
вскор былъ покинутъ и зат мъ черезъ н сколько 
л тъ (въ 1857 г.) снова и окончательно возобновленъ. 
Т же числа основанія русскихъ постовъ въ Амур-
скомъ кра ,что у Романова, встр чаіотся и у Сгиб-
нева, въ сго стать : сАмурская экспедидія 1854 г. 
Разсказъ очевидца» (Древняя и новая Россія, С. Пе-
терб. Т. III, 1878, стр. 222). 

3) Его сняли уже 30-го мая (11-го іюня). 
4) Экішажъ Фрегата «Паллада» перешелъ на Фрег. 

«Діаная. Исключеяный же изъ списковъ н разоружен-
ный Фрегатъ «Паллада» былъ переведенъ въ Импера-
торскуіо гавань, съ приказаніемъ уничтожить его, въ 
случа открытія его непріятелемъ, что и было испол-
нено весною 1856 года. (См. Tronson, 1. с. р. 270). 
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1855 г., вм сгЬ съ осыованіемъ н которыхъ новыхъ поселеній. Еще весною этого годапри-

былъ изъ Петропавловска наАмуръ весь личный составъ постоянно или временно тамъ на-

ходившихся моряковъ и таііовниковъ, съ губернаторомъ, контръ-адмираломъ Завойкою,во 

глав . За нимъ вскор посл довали почти дв трети экипан^а Фрегата «Діаыа», разрушеи-

наго землетрясеніемъ въ залив Симода, иа Нипон , 11./23. декабря 1854 года^). Между 

т мъ, CO вскрытіемъ р ки, генералъ-губернаторъ восточной Сибири, Н. Н. Муравьевъ, 

привелъ на низовья Амура полубатальонъ забайкальскихъ п шихъ казаковъ и сотню кон-

ныхъ, равно какъ и ііервыхъ колоііистовъ-зеылед льцевъ съ ихъ семьями. Такимъ обра-

зомъ, и съ той, и съ другой стороны, какъ съ суши, такъ и съ моря, стекался къ ігаяшему Амуру 

ыногочисленный русскій элементъ. Та часть его, которая прямо или косвенно принадле-

ліала къ морскоыу в домству, сосредоточилась въ Николаевск , который всл дствіе того 

разросся до значительныхъ разм ровъ. Изъ ыего тогда же выд лились два меньшіе сторо-

жевые поста, одинъ — блпзъ мыса Лазарева, у юяінаго входа въ лиманъ, a другой—на м ст 

гиляцкой деревыи Паль-во, для надзора за разоруяіенныыи и уіфытыми въ Амур воен-

ными и транспортными судаыи. Сухопутныя же войска, ііапротивъ, разселились въ Маріин-

скомъ ііост : п шіе казаки—въ деревы Кидзи, a конные—на лежащемъ въ видуея остров 

Сучу. Часть первыхъ была расположена и въ залив де-Кастри, вън которомъ разстояніи 

отъ морского берега. Поселеицамъ - хл бопашцамъ было отведено н сколько пунктовъ 

между обоиміі постами, частью среди Ольчей, частью ліе среди Гиляковъ; такъ, около 

деревни Ауре возникло селеніе Иркутское, около Теньчи —• Богородское, вблизи отъ Хылька 

— большая деревня Михайловская; небольшая партія крестьянъ посежлась близъ де-

ревни Анкальмъ, но въ короткое вреыя вс люди, за исключеніемъ одного челов ка, пали 

зд сь н^ертвою тиФа; накоыецъ, пятое селевіе образовалось на р к Личи, неыного выше 

Николаевскаго поста. 

Какъ видно, до того времеш русскія поселенія ограничивались только нжжнимъ те-

ченіемъ Амура; выше же Маріинскаго поста ихъ еще вовсе не было. Дая^е и л томъ 

1856 г., когда я, на обратномъ пути въ Европу, поднимался вверхъ по Адіуру, на всемъ 

протяніеніи отъ Маріинска до Усть-Стр лки было всего пять небольшихъ, вреыенныхъ сто-

рожевыхъ постовъ или пикетовъ, въ т хъ м стахъ, гд ваходились склады провіанта для 

войскъ, возвращавпгахся съ нижяяго Амура въ Забайкальскую область. Первый изъ нихъ, 

если идти снизу, Сунгарійскій пикетъ, былъ расположенъ противъ устья Сунгари; во до 

яего къ тому времеіш, когда я проходилъ этою м ствостью, 15./27. іюля, сплавляемые 

1) Подробное описаніе этого происшествія, состав-
ленное очевидцаміі, можно найтіі въоФФпціальныхъ до-
несеніяхъ вице-адмирала Путятпна и командовав-

^ іпагоФрегатомъ капитана Лесовскаго(Морск. Сборн. 
1855, № 4, Отд. IV, стр. 293 — 296; JYS 7, Отд. II, стр. 
231—257. Также на разсказахъ очевидцевъ основаны 
св д нія, сообіценныя американцемъ Hawks, NaiTat. 

of the Exped. of an Amer. Squadron to the China seas 
and Japan, perform, in the years 1852 — 1854, under the 
cdmm. of commod. M.C.Perry, New-York 1856,p. 587). 
Остальная треть окипажа Фрегата «Діана», находив-
шаяся на американскомъ брііг «Грета», была взята 
въ пл нъ англійскиыъ военнымъ судномъ «Барракута», 
29-го іюня 1855 г. (Tronsou, 1. с. р. 139 sq.). 
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сверху запасы не усп ли еще дойти. Второй, Хинганскій пикетъ находился какъ разъ при 

вступленіи Амура въ Буреинскій хребетъ, на л вомъ берегу, какъ и вс прочіе. Третій 

и самый значительный изъ вс хъ, Усть-Зейскій пикетъ, былъ поставленъ близъ устья Зеи, 

гд нын городъ Благов щенскъ; четвертый, Камарскій пжетъ—противъ устья Комары, 

и наконецъ пятый, Котомандскій пикетъ—на р к Котоманг ^). Такимъ образомъ, въ мою 

бытность на Амур , съ нашей стороны были сд ланы лишь первые шаги къ занятію и коло-

низаціи одной части этого края. Только по окончаніиКрымскойвойны, когда Амлзскійкрай 

сталъ опять доступенъ Русскимъ со стороны моря, и особенно по заключеніи Айгунскаго 

трактата (1858 г.), которымъ установлены нын шнія граішцы между Россіею и Ки-

таемъ, причемъ большая часть Амурскаго края отошла къ Россіи,— только тогда началась 

та энергическая, почти лихорадочнал колонизація края, о которой я уііоюшалъ въ ііачал 

этого сочиненія и которая должна' была им ть громадное вліяиіе и иа этнограФическія 

условія края. Эти событія, однако, уже выходятъ за пред ды предлагаемаго зд сь труда. 

Въ заключеніе своего обозр нія, позволю себ сд лать еще н сколько, частью историче-

скихъ и критическихъ, частью бод е общихъ, зам чаній отіюсительно прилагаемой зд сь 

карты, ц ль которой—по возможности наглядно представить географическое распространеыіе 

инородцевъ Амурскаго края. Это — первая спеціальная этнограФическая карта пазваішаго 

края. Уже на карт , издашой при первоыъ тоы моего сочиненія: «Reisen und Forschungen im 

Amur-Lande», я обозначилъ народы, живущіе въ бассейн Айщза и на Сахалин , не разгра-

ничивая однако ихъ областей. Посл того, въ 1873 г., вышла этнограФическая карта 

Азіятской Россіи Beнюкoвa^), на которой пом щена п отошедшая къ Россіи часть 

Амурскаго края. Но при относительно маломъ масштаб этой карты, въ ней, на долю Амур-

скаго края, выпало лишь н сколько квадратныхъ дюймовъ. Соотв тственно этому, и пока-

заніянаней слишкомъ общи; тіакъ, отд льныя туигусскія племена, занимающія почти весь 

Амурскій край, на ней или вовсе не поиыенованы, или же означены ііе въ надлежащемъ 

м ст ; 0 взаимномъ же разграниченіи ихъ областей н тъ и р чи. Кром того, границы 

между этими тунгусскими племенаыи и двумя другими народами Амурскаго края, ііока-

занными на карт , Гиляками и Аинами, проведены большею частыо нев рно. Такимъ 

образомъ, эта карта даетъ собственно только приблизительную общую картину сильно пре-

обладающаго въ Аыурскомъ кра тунгусскаго населенія и русской колонизаціи, уже въ то 

время распространившейся вдоль Амура, Уссури, по озеру Хаика и внизъ по СуЙФуну до 

1) См.'мое сочипеніе: «Keisen und Forschungen im трудутогожеавтора: «Опытъвоеннаго обозр ніяРус-
Amur-Lande», Bd. I, p. XIX — XXI. скихъ границъ въ Азіи, С. Петерб. 1873», но им ется 

2) ЭтнограФическая карта Азіятской Россіи. Масшт. въ продаж и отд льно, 
въ англ, дюйм 260 в. или 1—. Ояа приложена къ 

10,500,000 ' 
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залива Петра Великаго ^). Этого посл дняго момента на моей карт еще почти не им ется, 
по той причин , что она изображаетъ этнограФическія условія края, какшіи они были въ то 
время, когда Русскіе, посл двухсотл тняго перерыва, только-что приступили ко вторич-
ноыу и уже окончательному занятію страны. Колонизація, прешіущественно распространяясь 
вдольглавныхър къ, АмураиУссури, изм нпла этнографическія даныыя главнымъ образомъ 
тамъ, гд находилось бол е густое туземное населеніе. Тамъ, сл довательыо, многія изъ 
ішородческихъ селеній могли съ т хъ поръ передвинуться, уменьшиться или даже со-
вс мъ исчезнуть, не оставивъ по себ даже своихъ названій. Разум ется, будущее время съ 
неумолимою посл довательностью довершитъ эти изм ненія. И вотъ, тогда масштабомъ для 
ішхъ можетъ послужить карта, иа которой представлены этнографическія условія края 

1) Доказательствомъ справедлйвости высказаннаго 
мяою выше мн нія объ этой карт , на сколько она ка-
сается Амурскаго края, могутъ служить сл дуюиця по-
дробностіі. He смотря на то, что Гіілякіі по языку 
р зко отличаются отъ вс хъ своихъ сос дей, зани-
маемое ими пространство, на карт Венюкова, раз-
граничено в рно лишь на Сахалин ; на материк же, 
напротивъ того, вс границы кругоыъ проведены не-
правильно. Такъ, граница Г и л я к о в ъ н а с вер начн-
нается у него не съ Тугурскаго залива, a немного во-
сточн е Ульбанской губы; на юг , ло Амуру, она пере-
ходитъ еще за озеро Кпдзи, до СоФІйска (на м ст 
ольчскоіі деревни Джап), сл довательно, вр зывается 
въ средину области Ольчей. ОттудаВенюковъпро-
водитъ юичную границу Г и л я к о в ъ къ заливу де-Ка-
стри, не смотря на совершенно в рное показаніе еще 
Лаперуза, чтотаыъ обитаютъ Орочи. Съдругойсто-
роны, онъ отодвинулъ Г и л я к о в ъ отъ берега лимана, 
отъ устья Амура и отъ смежной съ нимъ части Охот-
скаго ыоря къ западу, a на м сто ихъ пом стилъ тун-
гусское племя, тогда какъ на самомъ д л Амурскій 
лиманъ кругомъ заселенъ исключительно Гиляками. 
— Аинамъ Сахалина на карт уд лено къ с веру 
слишкомъ большое пространство: по ней, оно обни-
маетъ собою всю р ку Ты (Поро-наіі) іі достигаетъ 
источниковъ р ки Тымы, тогда какъ на самомъ д л 
оно оканчивается въ залив Терп нія, по теченію же 
р ки Ты простіірается незаселенное пространство, ча-
сто пос щаемое Гиляками н Ороками. — Ороки, 
на карт страннымъ образомъ названныс «Орока-
пами» (0 чемъ будетъ еще р чь въ посл дствіи), по-
казаны только въ той части Сахалина, гд н тъ ника-
кого населенія, іі, нааротивъ, не означены въ м стахъ, 
на самомъ д л ими занимаемыхъ.—Названіяразныхъ 
тунгусскихъ племенъ Амурскаго края почтн вс поста-
влены не на своихъ м стахъ. Орочи, наприм ръ, 
поимеыованы только въ самой іожной части своей да-

леко растянувшейся области; Мангуны (Ольчи) почтн 
совс мъ вдвинуты въ пред лы Г о л ь д о в ъ ; Сама-
г и р ц ы пересажены на Амгунь, на м сто Негидаль-
ц е в ъ , которые вовсе не поиыенованы, такъ же какъ 
п Б и р а р ы , Манегирцы, Орочоны.—Дауровъ, жи-
вущихъ не только по Нонни и Комар , но также и по 
Буре II Амуру, и которыхъ уже никакъ нельзя, по-
добно Орочонамъ илиМанегирцамъ, безразлично 
подразум вать подъ общішъ именемъ Т у н г у с о в ъ , 
на карт вовсе н тъ, тогда какъ Корейцы, весьма 
немногочисленные и лишь недавно перешедшіе черезъ 
р ку Тюыень въ пред лы Россіи, на ней показаны. 

Еіде мен е вниманія обраіцено на различныя Тун-
гусскія племена Амурскаго края на этнограФііческой 
карт Азіятской Россіи Илыіна (Опытъ статист. Ат-
ласа Россійской Имперіи, С. Петерб. 1874, карта 14). 
Правда, масштабъ этой карты еще меньше. На ней, 
неговоря 0 К и т а й ц а х ъ и Маньчжурахъ, изъ ино-
родцевъ русскойчастиАмурскаго краяпоказаны,кром 
Г и л я к о в ъ и Аиновъ,— которые, впрочемъ, разгра-
ничены стольже неправильно, какъ и у Венюкова, 
— только Т у н г у с ы (вообще) и Гольды, причемъ 
посд днимъ отведены бёрега Амура, начиная- н -
сколько выше Буреи и до Маріинска. 

Т же самыя ошыбки повторяются, наконецъ, и на 
этнограФической карт Россіи, иедавно изданной Пе-
терманомъ (Geogr. Mittheil. 1877, Taf. 1). Вънейвсе, 
касающееся Азіятской Россііі, заимствоваыо изъ карты 
Венюкова. He смотря на гораздо меиыпій масштабъ, 
она въ подробности передаетъ вышеозначенныя, не-
в рныя граніщы области Г и л я к о в ъ . Названія от-
д льныхъ тунгусскихъ племенъ на ней совс мъ про-
пущепы, такъ что, за іісключеніемъ лишь небольшой 
полосы на нижнемъ Амур , весь Амурскій край, подоб-
но смежной съ ниагь части восточной Сибири, оказы-
вается заселеннымъ лишь вообще «Тунгусами». 
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въ томъ вид , въ какомъ они находились до его колонизаціп. Н тъ сомн нія, что это мо-

жетъ только возвысить научный интересъ карты. Какъ неоц нима, наприм ръ, была бы 

для насъ теперь точная, подробная этнографическая карта Амурскаго края временъ пер-

ваго вторженія Русскихъ въ эту страну? Сколько св ту могла бы она пролить на вопросы, 

которьши ыы займемся въ сл дующей глав . 

Что касается другого, вышеупомянутаго обстоятельства, a именно такъ наглядно вы-

дающагося на общей этнограФической каргЬ Азіятской Россіи перев са въ Амурскомъ кра 

тунгусскаго населенія, то оно на моей карт , д йствительно, представлено далеко ые такъ оче-

видно. Причина этому, коыечно, та, что наша карта—спедіальная, и что на ней тунгусскія 

цлемена озпачеыы не безразлично, a каждое изъ нихъ иноіо краскою. Стоитъ, одиако, только 

взглянуть на нихъ въ совокупности и противопоставить ихъ Гилякамъ и Аинамъ, чтобы 

наглядньшъ образомъ уб диться, какъ велико зашмаемое ими прострапство и какъ, на-

противъ, сравнительно ничтожны области посл днихъ, расположенныя ііритомъ лишь на 

окраин материка и на прилегающихъ къ нему островахъ. Вотъ это-то отношеніе другъ 

къ другу пространствъ, занимаемыхъ означенными народами, ыеволыю наводит ыа мысль, 

что тунгусскія іілемена отт снили Гиляковъ и Аиновъ на край матерш^а. Въ сл дую-

щихъ главахъ я подробн е разовыо эту мысль и укажу на подтверледающія ее историческія 

и этнологическія даыныя. 



Глава S. 

Передвиженія и перем щенія народовъ Амурскаго края въ историческія времена, no св д ніямъ, со-
хранившиися въ русскихъ, китайскихъ и японскихъ источникахъ, и при поиощи нритическаго разбора и 

поясненія разныхъ названій зтихъ народовъ. 

Какъ ни трудно точньиіъ образомъ опред .тать грашцы распространенія полубродя-

чихъ народовъ, зашмающихся охотою иpыбoлoвcтвoмъиpaзc янныxънaoбшпpнoмъ,ыaлo-

изcl дoвaшoмъ пространств , — еще больше трудностей для изсл дователя представляютъ 

вопросы: подвергаись лп эти границы въ теченіп вреыени разнымъ изм неніямъ, каікія въ 

данной стран происходили передвиженія народовъ, когда и откуда тотъ юта другой изъ 

нихъ вступилт, въ занимаемую иыъ нын м стность, какой народъ онъ оттуда выт -

снилъ? Зам чу немедленно, что совершенно опред ленные и удовлетворительные отв ты 

на эти вопросы, по отіюшенію къ иародамъ Амурскаго края, будутъ дишь въ р дкихъ слу-

чаяхъ даны на сл дующихъ странйцахъ. Точныхъ, несоын нныхъ Фактовъ въ этомъ отно-

шеніи весьма невшого; но есть достаточно обстоятельствъ разнаго рода, наводящихъ на 

предположенія, за которььми нельзя не признать н которой дож в роятности. 

Что и въ Амурскомъ кра , въ историческій періодъ вреыеіш, происходиш разнью 

передвиженія народовъ — въ томъ не можетъ быть сомн нія. Волны совершавшагося 

кругомъ сильнаго движенія народовъ не могли не распространиться и въ Амурскій край. 

Зат мъ немысммо, чтобы неоднократныя войны,. происходившія въ этомъ кра , п въ 

которыхъ приниыали участіе многіе изъ его народовъ, не им ли посл дствіемъ раз-

ныхъ изм неній ихъ взаимныхъ границъ. Стоитъ только вспомнвть, что до завоеванія 

Маньчжурами, въ Х П стол тіи, Кптайской имперіи, ііредки ихъ уже два раза заш-

мали престолъ этого обшириаго государства: въ первый разъ—подъ именемъ Киданей 

или Ляо, въ X стол тіи (907 — 1125), ивторично — въХП-мъ (1125—1243), подъназва-

ніемъ Юй-чжей (Нюй-чжей, Чжур-чжей) или, какъ они по воцареніи наименовали свою 
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дшаетію, Гиней. Движеніе этихъ воинственныхъ ордъ изъ ихъ горныхъ и л сныхъ де-

брей непрем нно должно было всполошить весь югъ Aaiĵ DCKaro края. Непосредственно 

сл довавшее зат ыъ движеніе Монголовъ, подъ начальствомъ Чипгисъ-хапа п его 

преемшковъ, начавшееся съ верховьевъ Амура и, между прочимъ, сломившее могущество 

Гиней въ Кита , вызвало снова рядъ движеній, которыя съ запада и с вера распространи- / 

лись и на Амуръ. Монголо-Буряты вторглись въ страну на верховьяхъ Амураи, подви-

гаясь на западъ, къ Байкал)'', наткнулжсь тамъ на первобытныхъ прпбрежныхъ жителей 

этого озера,на татарское племя Якутовъ. Посл дніе, отступая передъ пришельцами, спу-і 

стились въ долину Лены и сталж распространяться по ней къ с веру^). Зд сь они, въ свою ; 

очередь, встр тились съ вшогочисленными тунгусскими племенами, которые оказыва.чи имъ '; 

упорное сопротивленіе. Еще въ прошедшеыъ стол тіи между посл дними было св ню пре-

даніе 0 ыногочислеішыхъ кровавыхъ битвахъ, посл которыхъ они наконецъ принуждены 

были уступить свою родину Якутамъ^). Одна часть Тунгусовъ удалилась къ западу'), 

до Енисея, другая была отт снена на крайній с веръ, къ .Іедовитойіу морю, a н которыя 

плеыена потянулись къ востоку, на правые притоки .Лены, вдоль Станового хребта, къ 

Охотскому морю и въ Амурскій край. Такъ какъ Якуты, ііолнйе живучей энергіи, ие 

останавливались въ своемъ распространеніи, пока не достигли на с вер , с веро-запад 

и с веро-восток береговъ Ледовитаго ыоря*), то движеніе, возшкшее всл дствіе этого 

между Тунгусами и другими сибирскшга народаага^), ёще долго продолжалось въ озна-

ченномъ выше направленіи. СОднако оно не усп ло еще улечься, какъ съ запада насту-

пило новое и еще бол е важное по посл дствіямъ движеніе, a именно походы Руссішхі, на 

1)По свид тельству Гмелина (Кеізс clurcli Sibirien, 
von dem Jalir 1733 bis 1743, Gottingen 1751, Bd. II, p. 
344,345), еще въ его время между Я^гутами ходило 
древнее преданіе о гнет , который оніі терп ли отъ 
Б у р я т о в ъ и всл дствіе котораго были принуждены 
переселиться въ Ленскую долину. См. также Мііііег, 
Samml. Russ. Gesch. Bd. VI, 1761, p. 147; Fischer, 
Sibir. Gesch. St. Petersb. 1768, Bd. I, p. 108,109; SchlS-
zer, Allgem. Nord. Gesch. Halle 1771, p. 416; Степа-
новъ, Енисейск. губ. С. Петерб. 1835, Ч. II, стр. 45; 
E i t t e r , Asien, Bd. П, p. 5; МиддендорФъ, Путеш. 
и др. Ч. II, стр. 763, 76G. Самое имя яБайкалъ» 
якутскаго происхожденія: оно означаетъ «богатая 
вода». (См. Laxmann, Sibirische Briefe, herausg. von 
Schlozer, Gottingen 1769, p. 37, Anmerk,). 

2) Gmeliu, 1. c. p. 345; Mttller, 1. c. p. 150, 151; 
F i s c h e r , 1. c. p. 110; SchlOzer, 1. c. 

/ 3) Время появленія Тунгусовъ на ЕшісеЬ Сте-
пановъ (Енисейская губ. Ч. П, стр. 43) относитъ къ 
XII или XIII в ку; кажется однако, что онъ заходіітъ 
уже слишкомъ далеко назадъ, такъ какъ они были 
выт снены Бурятамп съ озера Баикала лишь въ 

XIV сто.і тіи (см. МпддендорФа, Путеш. ппр., тамъ 
же). 

4) 0 постепенноміі движеніи Якутовъ въ XVII и 
XVIII стол тіяхъ какъ въ долин Лены, до береговъ 
Ледовитаго моря, такъ в на с веро-западъ, къ Тай-
мырскому полуострову, и на с веро-востокъ, къ Ян , 
Индіігирк , Колым , и наконецъ, въ нашемъ стод -
тіи, къ Охотскому морю, сіі. МиддендорФа, Путеш. 
и пр. Ч. II, стр. 548, 690,764. 0 распространеніи ихъ 
въ Амурскій краіі было уже н сколько разъ упоііянуто 
выше. 

5) Такъ, наприм ръ, между Юкагирами, Чуван-
цами и др. Видятъ же ішые въ этомт> обстоятельств 
причину, побудившуіо первобытныхъ жителей край-
няго с вера, напр. Омоковъ, родіічеіі нли предковъ 
Ю к a г II р 0 в ъ (см. вы ше, стр. 2), какъ гласитъ прсданіе, 
покинуть матернкъ и переселііться въ неизв стную 
еще полярную страну;таково, напрнм ръ, мн ніе Мар-
кама (см. Whymper, Тга . and advent, in the territ. of 
Aliaska, London 1868, p. 251), Неймана (Изв. Сибирск. 
Отд. Имп. Русск. Геогр. Общ. Т. III, Иркусткт, 1872, 
стр. 34; Т. IV, стр. 155) и др. 
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востокъ. Понятно, что оіш должны' были им ть самое существешое и продолжи-

тельное вліяніе на этнограФИческія условія всей Сибири. Отряды этихъ ііемногочислен-

ныхъ, но крайне см лыхъ и отважныхъ завоевателей, непрестанно подвигаясь впередъ, 

ііодступи.ш въ XVII стол тіи съ с вера и запада къ Амурскому краю и опустошитель-

нымъ потокомъ разлились по немъ съ одного конца до другого. Понятно, наконецъ, что то 

пли другое изъ упомянутыхъ движеній на материк должно было отразиться и на близле-

жащемъ остров Сахалин , гд , впрочемъ, уже помимо того, изм нялись первоначальныя 

границы инородческаго ыаселенія вс.іі дствіе постепеннаго распространенія съ юга на с -

веръ господства Японцевъ. . ^ 

Св д нія 0 тоыъ, какъ всл дствіе названныхъ событій иа самомъ д л передвину-

лись границы Амурскихъ инородцевъ, надо, конечно, искать въ историческихъ изв стіяхъ 

у сос диихъ съ ними культурныхъ народовъ, у Русскихъ, Китайцевъ и Японцевъ, бол е 

или мен е участвовавшихъ въ упоыянутыхъ событіяхъ. Однако эти изв стія, иасколько 

они намъ зд сь пригодны, охносятся, къ сожал нію, лишь къ сравштельно недавнемувре-

ыени. Древн йшихъ изв стій объ Амурскомъ кра во всякомъ случа можно ожидать отъ 

Китайцевъ, непосредственно погранитаыхъ съ нимъ; но эти изв стія касаются только соб-

ствеыной Маньчжуріи, a въ ней — предковъ иродичей ыын шнихъ Маньчжуровъ, не разъ 

игравшихъ, какъ унш ^ыло сказано выше, такую выдающуюся ро.іь въ псторіи Китая; 

объ инородцахъ же охотнжахъ и рыболовахъ с верной и восточной части Амурскаго края 

составляющихъ предметъ нашихъ изсл дованій, въ этихъ изв стіяхъ не им ется дашыхъ. 

Да если бы въ нихъ даже п находижсь кое-какія св д нія подобнаго рода, то они могли бы 

быть извлечены то.ііько помощію исторшед-лингвистическихъ изсл дованій Китая и пограни-

чныхъ съ нимъ странъ, a это — область, для меш чуждая. Т же немногочисленныя изв -

стія въ китайскихъ источникахъ о разсматриваемыхъ нами народахъ, которыя, благодаря 

синологаыъ, переложившимъ ихъ на европейскіе языки, сд лались общедоступыыми не 

заходятъ дальше начала царствованія нын шней династіи. Приблизительно къ тому же 

періоду относятся и древн йшія русскія св д нія объ Амурскихъ*инородцахъ; ош при-

л надлежатъ, имешіо, къ тому времеыи, когда Русскіе, при покореніи Сибири, подошли и къ 

V. Амурскому краю, что почти совпадало со вступленіемъ на Китайскій престолъ нын шней 

Маньчжурской династіи. Наконецъ, еще бол е поздняго происхояеденія японскія изв стія 

0 Сахалин и Ам}фскомъ кра ; онине простираются дал е конца прошедшаго стол тія. 

Очень большихъ изм неиій въ распред леніи Амурскихъ инородцевъ въ столь непро-

должителыіый періодъ времеыи — около 200 л тъ —вообще ояшдать недьзя. Если же, за 

это вреыя все-таки были н которыя довольно значительныя передвиженія, то причиною тому 

служили происходившія тогда въ Амурскомъ кра чрезвычайно важныя событія, a именно 

не разъ уже упомянутые нами наб ги и войны русскихъ казаковъ и другой вольницы и 

столкновеііія ихъ съ, маньчжуро-китайскою властью. Разныхъ мелкихъ изм неній за это 

время въ границахъ областей, занимаеыыхъ инородцами, конечно, не могло не случиться, 

но эти изм ненія всего трудн е усматриваются изъ илі ющихся историческихъ изв стій. Во 
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первыхъ уже потому, что распред леніе бродячихъ охотниковъ и полукочевыхъ рыбо-

лововъ вообще не такъ постоянно, a въ Амзфскомъ кра до сихъ поръ еще и недоста-

точно изсл довано. Во-вторыхъ, сохранившіяся историческія изв стія, состоя большею 

частью изъ показаній илп донесеній простыхъ, необразованныхъ людей, пресл довавшихъ 

т или другіе практическіе интересы, обыкновенно страдаютъ крайыею неопред ленностью, 

иногда даже неясностыо, и потому для нашей ц ли непригодпы. Наконецъ, въ-третьихъ — и 

въ этомъ представляется наибольшее затрудненіе — Амурскіе иіюродцы часто упоминаются 

въ этихъ изв стіяхъ подъ совершенно иными, нын неизв стными названіями, требую-

щими, поэтому, еще предварительнаго разъясненія. В рны ли т толкованія этихъ назва-

ній, которыя я предложу шже, конечно, не мн р шать; съ своей стороны, зам чу только, 

что ога основаны на такихъ доказятельствахъ, которыя позволяютъ мн над яться, что 

по крайней м р большая ихъ часть оправдается въ посл дствіи п, такимъ образомъ, 

дастъ ключъ къ бол е правильному пониманію н которыхъ историческихъ изв стій объ 

Амурскомъ кра и въ особенности упоминаемыхъ въ нихъ этиограФическихъ данныхъ. 

Начну опять съ народовъ шіжняго Амура и въ томъ числ съ самыхъ крайнпхъ, съ Гиля-

КОВЪ. Названіе «Гиляки» впервые встр чается въ печати на карт , изданной въ 1687 і̂ оду 

Николаемъ Витсеномъ въ Амстердам , подъ заглавіемъ: «Nieuwe Land-Karte van het 

Noorder- en Ooster-Deel van Asia en Euгopa))^), и посвященной Петру Великому, a за-

1) Подробное описапіе и оц нка этой карты даны 
Миллеромъ (Samraluug Russ. Gesch. Bd. I, p. 203 ff.; 
Bd. VI, p. 29 ff;). Въ моихъ рукахъ, кром этой, 
нын р дкоп карты, была еще копія съ нея, состав-
ленная Аллардомъ, въ уменьшенномъ ыасштаб и 
съ н которымп поправками. Объ этой карт не упо-
минаютъ ни Миллеръ (въ своей стать : «Nachricht 

од Land- und See-Cartcn, die das Russ. Reich und die 
zunuclist angriinzenden Lander betreffen», въ ero: Samm-
lung Russ. Gesch. Bd. VI), ни Аделунгъ (въ своеіі 
стать : «Ueber die altcren auslandischen Karten von 
Russland», въ Beitr. zur Kenntn. des Russ. Reichs, her-
ausgeg, V. Baer u. Helmcrsen, Bd. IV). Заглавіе ея 
с.ч дующее: «Tartaria, sive Magni Chami Imperium ex 
credendis Amplissimi Viri D-ni Nicolai Witsen, Cos: 
Amst: Aliorumque probandorum, ct hodie vigentium Geo-
graphorum Archetypis congestum, auctum, et in lucem 
editum a Carole A Hard, Amst: Bat: Cum Privilegio 
Potentissimorum D. D. Ordinum Ilollandiae et West-
frisiae»; годъ изданія не означенъ. Голландскія над-
писіі оригішала переданы по-латыни. Рамки этой карты 
почти совершенно т же, съ тою лишь разннцею, 
что на восток прибавлена Корея, a на запад , напро-
тіівъ, исключенъ бассеіінъ Волги. Я назвадъ ее ко-
піею съ карты Витсена, потому что, въ самомъ д л , 
она есть ничто ііное, каг.ъ повтореяіе посл дней, до 

Инородцы Амурскаго края. Т. I. 

мал іішихъ подробностеіі, особенно на с вер и вос-
ток . На ней повторяются, наприм ръ, т же курьозы, 
что и у Витсена, состоящіе пменно въ томъ, что рус-
скія слова II выраженія, непонятыя авторомъ, прини-
маются за названія м стъ. Такъ, при сліяніи ПІилкіі 
съ Аргуныо большиміі буквами означено, въ вид на-
званія края: «Otsel Poschel», очевіідно no тому, что 
на какоп-нибудь русскоіі карт значилось: «отсель 
(т. е. отъ сліянія Шилки съ Аргунью) пошелъ Ам^̂ ръ»; 
на нижнемъ теченіи Лены п къ востоку отъ нея озна-
чены, также въ вид названій края: «Otmore » (т. е. 
отъ моря), «Nasabate» (т. е. на Запад ) и «Wostok» 
(Востокъ); хребетъ, отд ляющій притоки Лены отъ 
прптоковъ верхняго Ам5'ра(Становоіі), уВитсена на-
званъ «het gebergte gori», иліі у Алларда — «montes 
Gori», т. е. по-русскіі: хребетъ «горы» и т. д. Что ка-
сается собственно до Лмурскаго края, то на карт Ал-
ларда вс особенности карты Віітсена повторяются 
II въ томъ отношеніи, что многія р ки на нсй пока-
заны дважды, всл дствіе сопоставленія безъ всякой 
кріітики св д нііі, заішствованныхъ пзъ разныхъ ис-
точниковъ. Такъ, наприм ръ, Уссури означена разъ 
подъ названіемъ «ІПуръ» или «Усіуръ», другой разъ 
подъ пменемъ «Ушури»; Зея —подъ названіями: «Сіа» 
(Sia) II «Зіяв (Zija); Урканъ—^,подъ названіями: «Урка» 
II «Урки», и т. д. Теченіе р ки Сунгари на карт 
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т мъ и въ изв стноыъ труд его «Noorcl en Oost Tartarye», появившемся вскор посл 
того, въ 1692 году. 0 Гилякахъ упоминается во многихъ м стахъ этого объемистаго 
труда, отличающагося пестротою изв стій, разбросанныхъ безъ всякаго порядка, причемъ 
названіе этого народа передается со мыогими изм неніями и варіяціями. Такъ, у Вит-
сена, для самихъ Гиляковъ встр чаются названія: «Chilakken, Chilanen, Gilaki, 
Giliaki, Gilaci, Gilaitski» и «Gilanki», илиже «Giliakisclie» и «Gilaitse Volken» (Гиляцкій 
народъ), a для страны, ими обитаеыой,—«Gilaitskie, Giletskaia, Gilenskijen Gilanskagewest» 
ИЛИ «landtschap» )̂. При этомъ сообщены многія, хотя часто и искаженныя, но при всемъ тоыъ 
характержстическія черты ихъ жизни, быта и пр., къ которымъ мы, при случа , еще воз-
вратимся. Еще больше, ч мъ названія Гиляковъ, расходятся между собою у Витсена 
показанія о м стахъ жительства этого народа. To, ыаприм ръ, у ііего сказано, лишь саыымъ 
обідимъ образомъ, что они живутъ по правому берегу Амура и къ югу отъ него^); то показаны 
они вокругъ устья Амура и по морскому берегу къ с веру и къ югу отъ него^), равно какъ и на 
весьыа большомъ остров , лежащемъ противъэтогоустьяиназываемомъ«Гиліатъ»(&і1іа1)*', 
очевидно—наСахалин ; то говорится, что они обитаютъ по морскому берегу, къюгу, почти 
до Китая^), a къс веру, дор ки Аыадыра )̂; то, наконецъ, м сто жительства ихъ показано по 
с верному берегу Аыура неподалеку отъ Нерчинска^), и сл довательно, въ огромноыъ раз-
стояніи отъ моря. Согласно съ этимъ, и ыа карт , Гиляки поименованывътрехъм стахъ: 
во-первыхъ—на берегу моря, какъ разъ къ с веру отъустья Аыура («Zemle Giletskaja»)^\ 
во-вторыхъ — далеко на с вер , по Анадыру, и, ыаконецъ, — далеко на запад , на вер-
ховьяхъ одного изъ с верныхъ притоковъ Аыура, в роятно Уркана, который на карт 
названъ «Урка» (Urka). 

Какъ почти вс иыена сибирскихъ м стностей и народбвъ ы̂  карт Ёитсена, такъ 

Алларда показано, напротивъ, иначе, ч мъуВитсе-
на: у посл дняго эта р ка течетъ, подъ именемъ «Сіін-
галъ», въ Амуръ, и одновременно, всл дствіе обширной 
биФуркаціи, впадаетъ, подъ ііменемъ «Шингалъ» или 
«Квентунгъ»,въморе; накарт же Алларда онаразд -
лена на дв р ки: одна, «Сингалъ»,впадаетъ въ Амуръ, 
a другая, «Квентунгъ» (что, какъ изв стно, лишь ки-
тайское названіе р ки Сунгари),—въ море. Кстатиза-
м чу зд сь и 0 небольшой карт , приложенной къ 
третьему изданію сочиненія Витсена «Noord en Oost 
Tartai7e», 1785-го года (Т. I), на которой Амуръ также 
показанъ дважды: разъ — подъ именемъ «Амуръ», съ 
притоками: «Шуръ» (Уссури), «Шингалъ» (Сунгари) и 
др. и съ землею «Гилецкою» (Giletskaja) на усть , и въ 
другой разъ — немного восточн е, подъ именемъ «Ге-
лунгъ» (изв стное китапское наименованіе Амура), съ 
притоками: «Сонгора, Квентунгъ» и др., причемъ «Ге-
лунгъ», по карт , протекаетъ чрезъ землю «Нюй-
чжей илиНиканской» (т. е.Маньчжуровъ и Китай-
цевъ), a на усть заселенъ народомъ «Юпи». Выше-

упомянутую карту Алларда я нашелъ въ двухъ эк-
земплярахъ въ иашеіі академііческой библіотек . 

1),Изданіе 1692 г., Ч. II, стр. 9, 29, 30, 32, 33, 36,104, 
520, 528, 543; издан. 1705 г., стр. 11, 67, 68, 77,86, 87, 
88, 96, 106, 112, 267, 838, 847, 884. 

2) Йздан. 1692г., Ч. II, стр. 29; издан. 1705г., стр. 67. 
3) Издан. 1692 г., Ч. II, стр. 33, 86; издан. 1705 г., 

стр. 88, 106. 
4) Издан. 1692г., Ч. ІІ,стр. 34; ііздан. 1705г., стр. 96. 
5) Издан. 1692г.,Ч.II,стр. 104; издан.1705г., стр.267. 
6) Р кп, на устьяхъ которыхъ они жіівутъ, у 

Витсена перечислены, іі прнтомъ опять-таки дважды 
II съ н которымъ разногласіемъ. (Изд. 1692 г., Ч. II, 
стр. 32; изд. 1705 г., стр. 86 и 105). Поздн йшій и бол е 
прави.чьный изъ этихъ перечней сл дующін: «Лама, 
Охота, Товоіі (очевіідно — Та-уп), Тадуй, Пенжіонъ 
(Пенжина), Камчатка, Чіундонъ и Анадиръ». 

7) Издан. 1705 г., стр. 77. 
8) На карт Алларда зд сь, кром того, еще отм -

чено племя «Ноіакі». 
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и вышеприведенныя названія у него Гиляковъ и ихъ земли несомн нно доказывсаютъ 

своими окончаніями, что они русскаго происхонаденія. Да и самъ Витсенъ, какъ въ от-

д іьныхъ случаяхъ, такъ п въ предисловіи къ своему труду, неоднократно говоритъ, 

что онъ многое заимствовалъ изъ русскихъ источниковъ ^). Для карты, по его собствен-

ному зам чанію, имеііно служили ему пособіемъ н сколько сибирскихъ деревяшіыхъ черте-

жей и въ особеиности карта Сибири, которая, по т̂казу царя Алекс яМихайловича, 

данному въ 1667 г., была составлена Тобольскимъ воеводою Петромъ Годуновымъ и его 

помощникомъ, и выр заыа въ Москв на дерев , съ обозиаченіемъ разстояпій между ука-

занными наней м стами^). Благодаря разъясненіямъ МиддендорФа отіюсительиодревн й-

шихъ картъ Сибири^), мы знаемъ, что это былъ такъ называемый первый «Сибирскій чер-

тея^ъ», который хотя ныы и утрачепъ въ подлиыішк , однако, МОНІІІО сказать, въ исправлен-

номъ и пополненномъ пзданіи сохранился въ атлас Ремезова. Правда, и этотъ сборникъ 

картъ, состоящій изъ 24-хъ рукописііыхъ листовъ*), считался одно время такнм потерян-

нымъ, но въ 1842 году былъ найденъ Востоковымъ въ Рз-^мящовскомъ музе . Хотя 

Ремезовъ и закончилъ весь трудъ только въ 1701 г., но первая карта (въ атлас же 

посл дняя) составлена еще въ 1673 г. По содержанію, она — этнограФИческая, первая 

этнограФическая карта Сибири, на которой м ста жительства сибирскихъ шюродческихъ 

племенъ показаны разныащ и яркими красками^). Другой и, моніетъ быть, самый ваииіый 

листъ, содерліащій общую карту всей Сибиізи, МиддеыдорФъ, впервые оц нившій 

надлежащшъ образомъ трудъ Ремезова, приложилъ въ уменьшенномъ на четверть 

масштаб къ русскому изданію своего путешествія на с веръ и востокъ Сибири"), 

На этой карт , на усть Амура и по морскому берегу къ с веру отъ ііего, им ется над-

Бись: «Царство Гилянско», тамъ гд у Витсена сказано: «Земля Гилецкая». Вообще, 

сравнивая эту карту съ картою Витсена, нельзя ііе придти къ уб жденію, что посл дияя, 

насколько она касается Сибиіш, составлена не только -при помощи, но и прямо иа осно-

1) По свид тельству Миллера(8атт1. Russ.Gesch. 
Bd. I, p. 202), Витсену,при собираніи св д ній о Си-
бнри, между прочіімъ, особенно много помогалъ д}тиный 
дьякъ Андрей Андреевичъ Виніусъ, о которомъ онъ, 
однако, не упоминаетъ. Въ пятпдесятыхъ годахъ, 
Спасскій (Св д. Русск. о р к Амур въ XVII 
стол тіи; въ В стн. Имп. Русск. Геогр. Общ. Ч. VII, 
1853, Отд. II, стр. 17 и сл д.) издалъ найденное ищъ 
въ собраніи рукопіісей XVII стол тія: «Сказаніе о 
великой р к Амур , которая разгранида Русское се-
лёніе съ Китайцы». Оно, очевидно, составлено еще до 
заключенія Нерчинскаго трактата (1689), и въ немъ 
надо прпзнать одинъ изъ русскихъ источнііковъ, ко-
торыми пользовался Витсенъ. Сообщенныя въ немъ 
св д нія повторяіотся въ буквальномъ перевод у 
Витсена; такъ, наприм ръ, показанія о положеніи 

«Гилянской земли» на усть Амура н по морскому бе-
регу къ с веру и къ югу отъ него, показаніе о р кахъ, 
излпваюіцііхся въ «Гіілянской земл » въ море, како-
вы: «Лама, Охота, Тавуй, Тодуй, Пенжинъ, Камчат-
ка, Чулданъ и Анадыръ»; и т. д. 

2) Витсенъ, тамъ же, въ предисловіи (Voor-rede); 
также въ изд. 1692 г., Ч. II, стр. 536, 537; іізд. 1705 г., 
стр.8б9. См. также Muller, Samml. Buss. Gesch. Bd. I, 
p. 204. 

3) Путеш. И np. Ч. I, стр. 33 и сл., 170 и сл. 
4) Подъ заглавіемъ: «Чертежная книга . . . . всеіі 

Сибнри»; CM. МиддендорФа, Пут. и пр. Ч. I, стр. 35. 
о) По Миддендорфу, тамъ же. Я самъ атласа 

Ремезова не видалъ. 
6) Ч. I, стр. 37. Заглавіе карты: «Чертежъ вс хъ 

сибирскихъ градовъ и земель». 
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ваніи только-что названнаго перваго «Сибирскаго чертежа»^). Однако, какъ этотъ чертежъ, 
такъ и поздн йшее, пополыенное и исправлеішое его изданіе въ картахъ Реыезова, со-
ставлены, относительно Амурскаго края, по св д ыіямъ, добытыыъ во время походовъ туда 
Русскихъ и подробно изложеынымъ въ донесеніяхъ вождейиучастниковъ этихъ предпріятій, 
но въ TO время хранившжмся еще нетронутыми въ разныхъ сибирскихъ архивахъ. 

Витсенуже, пообъясненію Миллера-), обязаны мы и тоюкартою, котораяприложена 
къ стар йшему, голландскоыу изданію ііутешествія Исбрантса ИдесаЗ): онъ составилъ 
ее на основаніи своей собственной карты и зат мъ сд лалъ въ ней лжшь н которыя 
изм ненія — д а и то не всегда къ іучшему — соотв тственно св д ніямъ,' собраннымъ и 
сообщеннымъ еыу назвашшмъ путешественыикоыъ. На этой кар'г£, Гиляки означены въ 
одномъ только м стЬ, a пмеыно, какъ п ыа общей карт Ремезова, лишь по ыорскому 
берегу, между Амуромъ и Тугуромъ. Напротивъ того, на гораздо поздн йшей карт 
Штраленберга*), все пространство по сЬвернымъ притокамъ Амура, отъ Зеи до моря, 
ыазвано «зеылею Гиляковъ» (terra Giliakorum), между т мъ какъ въизв стномъ труд его 
0 с верной и восточной частяхъ Европы и Азіи говорится, что «Килани», называемые 
Якутами «Килетъ», аРуссктш —«Килаками», живутъ около устья Амура^). Приэтомъ 
Штралеыбергъ производитъ ихъ отъ Аваровъ, переселеыныхъ въ XIII стол тіи пер-

• сидскиыъ шахомъ Мангу изъ страны между Каспійскимъ и Чернымъ морями въ Китай, 
причемъ подтверждаетъ это мн ніе т мъ, что и понын одыа изъ персидскпхъ провщицій на 
Каспійскоыъ мор носитъ названіе Киданъ (Гиланъ). Это д йствительно весьма странное про-
изводство, равно какъ и другія св д нія, сообщаемыя Штраленбергоыъ о «Киланяхъ», 
казалжсь столь неправдоподобныыи (хотя шіыя изъ нихъ,какъмы увидимъниже,и не лишены 
н которой доли правды), что Гмелинъ вообще не далъ имъ никакой в ры. По егомн нію, 
«Килани», еслип вообще существуютъ, то—небол е, какъодноизътуіігусскихъплеменъ, 
какихъ въ'сибири ыного, им ютъ свое родовое названіе, но никакъ несоставляютъособаго, 
самостоятельнаго народа. Особеынонедов рчиво отнесся онъ къ показанію Штраленберга, 
будто этотъ народъ отличался большимъ искусствоыъ въ столь важномъ д л , какъ ковка ору-
жія. Какимъ образомъ, говоритъ Гмелинъ, могъ бы существовать тамъ такой народъ, безъ 
тог ; чтобы 0 немъ не зиала вся Сибирь«)? Т мъ не мен е, уже спутникъ того же Гмелина, 

1) Это подтверждаютъ и приведенныевыше (стр.97, 
прАм.) курьозы на карт Віітсена, проіісшедшіе 
всд дствіе перенесенія на нее русскихъ надписей. 

2) Samml. Russ. Gesch. Bd. VI, p. 32. 
3) Driejaarige Reize naar China,telandegeclaan, door 

den Moskovischen Afgezant, E. Ysbrants Ides , etc. 
Amsterdam 1704. Полное заглавіе карты сл дующее: 
« Nova Tabula Imperii Eussici, ex omnium accuratissimis, 
quae hactenus extiterunt. Imprimis viri Ampliss: Nic: 
Witzendelineationibusconflata, quam ipsa locorum lu-
stratione edoctus, miiltumemendavitEverard. Ysbrants 
Ides , съ посвяіценіемъ Петру Великому. 

4) Nova Descriptio Geographica Tartariae Magnae 
tam orientalis quam occidentalis in particularibus et ge-
neralibus Territoriis una cum Delineatione totius Imperii 
Russici imprimis Siberiae accurate ostensa. Карта до-
священа Фридриху I, королю Шведскому; годъ не 
означенъ. 

5) Ph. Job. V. S t r a h l e n b e r g , Das Nord- und Ost-
liche Theil von Europa und Asia, Stockholm 1730, p. 386. 
Миллеръ (Samml. Russ. Gesch. Bd. VI, p. 69) гово-
ритъ, что карта Ш т р а л е н б е р г а появилась одновре-
ыенно съ поименованнымъ сочиненіемъ, въ 1731 году. 

6) J. G. Gmelin, Reise durch Sibirieu, von dem 
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-самъ никогда не бывавшій въ Амурскомъ кра , доставилъ наибольшее число историческихъ 

св д ній 0 его народахъ, въ томъ числ и о Гилякахъ. 

Миллеръ впервые открылъ въ сибирскихъ архивахъ богатую сокровищпицу св д ній 

объ Амурскомъ кра , отъ которыхъ доВитсена дошли только весьма немногія. Добытые 

Миллероыъ матеріалы были въ посл дствіи еще пополнены съ разныхъ сторонъ. Такимъ 

образомъ раскрылись предъ нами древн йшія изв стія, какія вообще иы ются объ Амурскихъ 

шородцахъ. Судя по нішъ, Русскіе получилп первыя св д нія о Гилякахъ еще до своего 

вступленія въ Амурскій край. Когда Енисеыскій казакъ Максимъ Перфильевъ, въ 

1639 и 1640 годахъ, поднялся вверхъ по Витиму и по л вому его притоку, Цыпиру (Цип ), | 

почти до Баунтскаго озера, тамошніе Тунгусы разсказывали ему о Даурахъ—народ , 

жившемъ будто-бы на верхнемъ Витам и на Шилк и торговавшеыъ съ Китайцаыи, равно | 

какъ и 0 племени «Килорцевъ», обитавшемъ при впаденіи посл дней р ки въ море, 

т. е. на усть Амура. Этотъ народъ, говориліі оші, отличается по своему языку отъ вс хъ 

прочихъ племенъ, и также находится въ торговыхъ сношеніяхъ съ Китайцами, которые при-

ходятъ къ нему моремъ ^). И такъ, ыы знакоыимся зд сь съ двумя крайними въ то время 

ііриамурскими иіюродцами, ибо не ііодлежитъ никакому соші ііію, что подъ именеыъ «Ки-

лорцевъ» надо разум ть Гиляковъ, какъ это зам тилъ еще Фишеръ,припередач озііа-

ченнаго изв стія. Предъ нами — не бол е, какъ именно одна изъ многочисленныхъ подобныхъ 

варіантъ одного и того же самаго названія, какія были уже приведеыы выше; вс он схо-

дятся между собою въ коренномъ звук «Киль» или «Гиль» и расходятся лишь въ окон-

чаніяхъ. Однако эта стар йшая Форма ведетъ къ прямоыу объясненію, откуда и какъ для , 

этого племени возникло названіе «Гиляки». 

Сами Гиляки, говоря между собою, вовсе не называютъ себя этимъ жменеыъ, какъ это 

утверждали иііые; оіш обозиачаютъ имъ себя лишь въ сношеніяхъ съ Русскими, зная, что по-^ 

сл дніе ихъ такъ называютъ. Говоря же между собою, ош даютъ себ названіе «Ниб(а)хъ))2), 

т. е. челов къ, потому что у нихъ, какъ и у многихъ другихъ пдеыенъ, стоящихъ на низ-

кой ступени культуры, понятіе «челов къ», въ общемъ, отвлечешіомъ смысл , не существуетъ,! 

a соединяется съ поыятіемъ о единичноыъ представител ихъ племени и ихъ нар чія. Рус-

скимъ, согласно вышёприведенному изв стію, впервые назвали Гиляковъ Витимскіе Тун-

гусы. Если отбросить русское окоычаніе этогоимеш, «цы», очевидно прибавленное казаками, 

TO останется туіігусское названіе «Килоръ» или «Килеръ». ТунгусыполучилиегоотъВи-

тимскихъиШилкинскихъ Дауровъ, съ которыми онинаходилисьвъ сношеніяхъ; Даурыже, 

Jahi- 1733 bis 1748, Gottingen 1751 —1752, Bd. II, Vor-
recle. 

1) J. E. F i s c h e r , Sibir. Gesch. I. ТЫ. St. Petersb. 
1768, стр. 527 — 530. Какъ зд сь, такъ и въ другомъ 
м ст своего труда (стр. 477), Фишеръ называетъ ка-
зака, добывшаго этп св д нія, Енисейскимъ атаыа-
номъ Перфирьевымъ. Въподлинномъ же донесеніи 

Пояркова 0 своемъ поход на Амуръ (Дополн. къ 
акт. истор. Т. III, С. Петерб. 1848, стр. 51, 52) онъ име-
нуется TO Перфидьевтлмъ, то Перфирьевымъ и 
значится «Енисеііскаго острога сдужилымъ чоло-
в комъ ». 

2) Скобки у гласной буквы означаютъ, что при 
произношеніи звукъ этотъ едва слышенъ. 
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въ свою очередь, — отъ Китайцевъ, торговавшихъ и съ ними, и съ инородцами нингняго 
Амура, къ которымъ они здилп, хотя и не ыоремъ, какъ разсказывали Тз^нгусы, или 
какъ могли понять Русскіе, но ,все-таки въ лодкахъ, внизъ по Амзфу. Такимъ образоыъ, на-
званіе «Килоръ» или «Килеръ» доллшобытькитайскагопроисхожденія, сътунгусскоюпод-
кладкою и, можетъ быть, съ н которымъпзм неніемъ, всл дствіе передачп егоТунгусами. 
Д йствительно, между инородцами нижияго Амура, которые перечпсляются маньчнщзо-китай-
скими геограФами, или о которыхъ упоминается въ маньчяіуро-китайскихъ источникахъ, есть 
народъ тогоже, или подобыаго имени. Такъ, въ государственнойгеограФІи династіи Цинъ^) 
въ Сан-синьскомъ округ , обнимающемъ нижній Амуръ съ ыорскийгь прибрежьемъ, пере-
числяются, кром Маньчжуровъ и Китайцевъ, еще сл дующіе ііароды: «Килер-хачніи, 
Віяка (Фіака), Леркойе, Орунчуыъ и Кіякла». Въ изданыомъ Клапротомъ путеше-
ствіи Тиыковскаго въЦекинъ^) показаны ыа ыижнемъ Амлз п по морскому берегу племена 
«Киленгъ» и «Фіака». Архимандізитъ Палладій^) насчитываетъ въ провинціи Гириыъ 
сл дующія инородческія племена, платившія, до присоединенія ншкняго Аліура къ Россіи, 
подятьсобольимишкурамиПекпнскомудвору: «ХэчжэилиХэцзинь,Фіяка, Киллэръ, Ку , 
ОроньчоиКякала». Это — далеко ые вс перечш китайскихъ названій дляплеменъішлшяго 
Айіура,a лишьт изънихъ, въ которыхъ встр чаются пмена «Килеръ» и «Киленгъ». 0 дрз'-
гихъ р чь будетъ впереди. Нельзя однако ожидать, чтобы народы, различавшіеся Китайцами, 
были совершенно т же самые, которые въ этихъ страііахъ изв стны намъ въ ііастоящее 
время. При весьма огранпченномъ знакомств Кптайцевъ съ нижшімъ Аыуромъ, могло 
и даже должно было случаться, что н сколькихъ племенъ, особеішо наибол е отдалениыхъ, 
ош иногда не различали, а, ыапротивъ, соединяли подъ однимъ общимъ иазваиіемъ; въ дру-
гихъ же случаяхъ, когда д ло шло о блиніайшихъ къ ыиыъ и бол е знакомыхъ имъ м ст-
ностяхъ, наоборотъ, давали разныя названія лишь частямъ одного и того же народа, н сколько 
разошедшимся другъ отъ друга по говору. Это обстоятельство, однако, не всегда прини-
иалось въ соображеніе при толкованіи маньчжуро-китайскихъ названій ііародовъ. Кром 
того, ори этихъ толкованіяхъ не доставало личнаго знакомства съ пнородцами ниншяго 
AMĵ a. Отсюда ыеудивительно, что. въ нихъ встр чаются силыіыя противор чія. Такъ, 
Клапротъ сначала полагалъ, что «Фіака» и «Хэчженъ» — ыаньчжурскія названія Ги-
ляковъ*); въ посл дствіи^), напротивъ, онъ былъ тогр мн нія, что «Киленгъ»—тотъ же 

1) Таі Tsing hoei tien, Peking 1818, Bd. XI, 2; CM. 
R i t t e r , Asien, Bd. Ill, p. 444. Потье (Pauthier, 
Chine moderne ou descript. histor. geogr. et litter, de ce 
vaste empire, Paris 1853, I. partie, p. 168. — L'Univers) 
приводитъ изъ вышепоименованнаго китайскаго со-
чиненія т же народы, въ томъ же порядк , но подъ 
н сколько изм неннымп назв^ніями; въ его Француз-
скоп ор ограФІи эти народы суть сл дующіе: «Tchi-
tche, Fei-ya-khe, Li-eurh-bou-уё, Golun-tchun и 
Gokhe-la». 

2) G. Timkovski, Voyage Ji Peking a travers la Mon-

golie, en 1820 et 1821..Traduit du Russe par N--, revu 
par J. Б. Eyr ie s ; publ. avec des correct, et des notes 
par J. KJaproth. Paris 1827, Tab. VII, Explic. p. 25. 

3) Дорожн. зам ткіі на пути отъ Пекина до Благо-
в щенска чрезъ Маньчжурію, въ 1870 г. (Зап. Русск. 
Геогр. Общ. По общ. Геогр. Т. IV, 1871, стр. 399). 

4) Asia polyglotta, Paris, 1823, p. 290, 301. Прп 
этомъ онъ принималъ Г и л я к о в ъ липіь за материко-
выхъ Курильцевъ; но объ этомъ будетъ еще р чь 
дальше. 

5) Атласъ къпутешествіюТимковскаго,тамъже. 
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народъ,которыйуРусскихъназываетсяГиляками. Палладійжеещенедавыопризнавалъ, 

что «Фіяка» означаетъ Гиляковъ, a «Килеръ» — Аыгунскихъ Тунгусовъ, т. е. Неги-

дальцевъ. Если пршять во вшіыаніе предполагаемыя м ста жительства этихъ народовъ, 

равно какъ и неыногія св д нія объ ихъ характер , образ жизнп, одежд и т. п., сообщен-

ныя таыъ же, то посл днее тожованіе окажется ближе подходящимъ къ истин , хотя и съ 

нимъ нельзя вполн согласиться. По описанію въ. атлас къ путешествію Тимковскаго, 

Фіака — дикій, нев жественный, но храбрый народъ, од вающійся зішою въ шубыизъ со-

бачьихъ шкуръ. Это описаніе, безспорііо, гораздобол еподходитъ къГилякaмъ,ч мъoпи-

caнie племеыи Киленгъ, у котораго одежда, какъ сказано, сшитаизъ изюбревыхъ (или, мо-

жетъ быть, оленьихъ или козульихъ) шкуръ, что прямо указываетъ на бол е охотиическій 

народъ, тунгусскаго племени^). Указанныя тамъ же м ста нштельства разсматриваемыхъ иііо-

родцевъ свид тельствуютъ, кажется, также въ пользу такого толковаііія; народъКиленгъ, 

какъ сказано тамъ, обитаетъ преимуществешо по Амгуыи^), a Фіака — по морскому бе-

регу и на усть Амура. Дал е, можно считать почти несомн ннымъ, что названіе «Фіака» 

относится къ Гилякамъ, еще и по тому обстоятельству, что ІакинФъ^) для острова Саха-

лина, по маньчжурскимъ источникамъ и безъ собственнаго коыментарія, насчитываетъ і̂ ри 

народа: «Фякэ, Элунчунъ и Куэ», аэто, очевидно, — Гиляки, Ороки и Аиііы. Наконецъ 

у старыхъ іезуитовъ - ыиссіонеровъ есть н которыя показанія, недопускающія, кажется, 

инаго толкованія, какъ въ вышеупомянутоыъ сыысл . Таково, наприм ръ, показаиіе Жер-

бильона*), что саімая ыижняя "часть Амура, до ыоря, заселена народомъ «Фіатта» или 

«Фіату))^), который говоржтъ совершенно инымъ языкомъ, питается исключительно рыбою 

и, судя по полученнымъ этимъ миссіонероыъ ошсаніямъ, можетъ быть сравниваемъ съ Ироке-

зали. На этомъ основаніи еще Миллеръ говорилъ, что Гиляки изв стны у Маньчжуровъ 

подъ иыенемъ «Фитта»^). Въ совершеныо иномъ сыысл отзываются о значеніи имеш 

«Фіатта» іезуиты-миссіонеры^), объ хавшіе, по приказанію императора Кхан-си, соб-

ственно такъ называеыую Маньчжурію и часть Нижне-Амурскаго края, для составленія карты 

этой страны. Они говорятъ, что «Фіатта» есть только мапьчніурское названіе дляязыкана-

рода «Кеченгъ» или «Кечингъ», обитающаго по Амуру отъ ТондоііадосайГагоустьяр ки 

и по морскому берегу къ востоку отъ Уссури и Амура, равнокакъ, повидимому, и дляязыка 

того ыарода, который занимаетъ морской берегъ къ с веру отъ устья Амура до 55° с. ш. 

1) Изображенія н которыхъ представителей пле-
менъ Кнленгъ и Фіака въ атлас Тимковскаго 
(Табл. VII), какъ бы^̂ грубы и непохожи они ни были, 
вообще и въ частностяхъ, также скор е допускаютъ 
подобное объясненіе. 

2) «Khenkhoun» у Клапрота (тамъ же), «Непкоп» 
на картахъ д'Анвпля (Nouv. Atlas de la Chine, de la 
Tartarie Chinoise et du Thibet. La Haye 1737, №Л'» I',18). 

3) Статист. Оппс. Кііт. Имп. fj. Петерб. 1842 Ч. II 
стр. 30, прим чаніе. 

4) I. В. du Halde, Descript. de TEmpT^la Chine 
ct de la Tartarie Chinoise, Paris ll^f. IV p. 87. 

5) Клапротъ (атласъ, таія^же) прямо говоріігъ, 
что «Fiatta» — ошіібочн<і̂ епоказаніе, вм сто«Гіака». 

6) См. его ет^лыв^ «Von dam Amur-Flusje» (Btt-
schiag's Magaz. fiir die neue Historie und Geogt. 2 Thl. 
2 Aufl. Hamburg 1769, p. 506). 

7) Регпсъ (Regis), Жарту (Jartoux) ii фри-
делліі (Fridelli), 1709 r. 
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т. е. до крайней с веро-восточіюй границы Китайскаго государства^). Отсюда, сл дова-
тельно, уже видно, что названіе «Фіатта» или, по Клапроту, «Фіака», всл дствіе не-
достаточныхъ св д ній, употреблялось для коллективнаго обозначенія н сколькихъ народовъ 
Амурскаго края или ихъ языка, въ томъ числ и Гиляковъ. Къ подобному заключенію 
цриводятъ такн<е показанія Китайца У-ченя, который, какъ уже было сказано вьппе, 
провелъ 17 л тъ — с̂о дня своего рожденія — въ Нпнгут , куда отецъ его былъ сосланъ, 
и зат ыъ, возвратившись въ Китай, составилъ въ 17-22 году описаніе своего родного 
города. У него, за племенемъ «Хэйцзинь» или «Хэчжень», вшізъ по Аыуру сл дуетъ 
народъ «Фей-я-ха»; но описаніе этого народа только отчасти подходитъ къ Гилякамъ,— 
по большей же части своихъ особенностей, какъ наприм ръ, покольцамъ,носимымъліенщи-
нами въносу, по берестовымъ лодкамъ, поморской рыбнойловл и т. д., напоминаетъ Голь-
довъ, 0льчей и Орочей^). Весьыа опред лительно, наконецъ, высказывается въ этомъ смы-
сл ІакинФъ; онъ положительно утверждаетъ, что вс разнообразиыя племеііа, живущія 
внизъ отъ «Хэчже» по обоимъ берегамъ Амура, равнокакъ и въ с верной части Сахалина, 
обозначаются общимъ названіемъ «Фякэ»^). Изъвсего сказаннаго сл дуетъ, что имя 
«Фіака» ыаньчж}фо-китайскихъ ппсателей и геограФовъ отнюдь не всегда прим нимо къ 
однимъ только Гилякамъ. Можетъ быть, иные изъ нихъ, иы вшіе лучшія св д нія, 
д йствительно разум ли подъ этиыъ именемъ Гиляковъ; за то другіе см шивали ихъ съ 
сос дішыи туигусскими племенамп ипоказывали народъ «Фіака» — игравшій у нихъ 
роль какъ бы ultima Thule древшхъ — съ того ы ста, гд прекращались ихъ этно-
граФическія св д нія объ Амурскомъ кра , и которое, копечно, лежало то ближе, то 
дальше. 

Прпблизительно то же самое надо сказать п о племенахъ «Кеченгъ» и «Киленгъ». Я 
постараюсь въ посл дствіи доказать, что подъ первымъ именемъ преимуществеішо разум лись 
Го льды, по крайней ы р одна часть ихъ, a также 0 льчп. Однако изъ вышеприведенныхъ дан-
ныхъ можно усмотр ть, что это назваиіе, всл дствіе причиыъ, подобні,іхъ т мъ, какія им ютъ 
м сто относительно народа «Фіака», распространялось и на другія племена, жившія дальше 
вшзъ по Амуру и морскому берегу, въ томъ числ и наГиляковъ. Чтокасается, наконецъ, до 
племени «Киленгъ» или «Килеръ», то доказательствомътому, чтоэтоназваніеупотреблялось 
и употребляется Китайцами въ коллективномъ смысл , служитъ уже то обстоятельство, что 
оно соединялось шшвъ одно съ названіемъ «Кеченгъ» или «Хэчже», какъэтовиднопзъ госу-
дарственной геограФІи династіи Цпнъ. Упомяііутые въ этомъ сочшеніи «Килер-хачжи» 

1) Du Н а Ы е , Descripi. etc. Т. IV, p. 7, 12. Рит-
теръ (Asien, Bd. Ill, p. 446, ,447i одилъ въ одно 
противор чащія другъ другу показанія іезуитовъ-
мііссіонеровъ и Клапрота, всл дствіе чего произо-
шла величапшая путаніща. 

2) Въ перевод Васильева: Зашіскіі о Нингут 
(Зап. Русск. Геогр. Общ. Ч. XII, 1857, стр. 90-93). 

Тамъ сказано, что народы Фіяка, Хэйцзіінь и Хур-
ха или Хулха обращаются другъ къ другу со словомъ: 
анда. Но это — тунгусское слово, употреб.тяемое также 
Гольдаыи, Ольчами и др.; оно значитъ «другъ»; 
по-гк.ляцки же другъ — амала. 

3) І л к и н Ф ъ , Стат. Ошіс. Кит. Имп, Ч. II, стр. 12. 
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обішмаютъ имешіо вс племена ііияшяго Амура, пачшая съ «Хачнги» (Гольдовъ) п до 

«Фіака» (Гиляковъ) на морскомъ берегу. Кроы того, можно почти для ка?кдаго изъ 

этихъ ііародовъ въ отд льности доказать, что Китайцы прим ііяли къ иему ііазваіііе «Ки-

ленгъ», «Киле» или «Киль». Такъ, наприм ръ, уже выше упоминалось о племени«Килеигъ» 

съ Амгуіш, подъ которымъ, судя по его опжсашю и м сту жительства, надо разум ть Неги-

дальдевъ. Есливъ томъ же изв стіиговорится, что оііи и самиііазываютъ себя «Кплеигъ»^), 

TO это справедливо лпшь въ томъ отііошепіи, что, говоря съ Китайцами, оіга употребляютъ 

для себяTO Л№ названіе, котороеполучили отъ этихъ поел днпхъ, какъ поступаютъ и Гиляки 

въ сіюшеніяхъ съРусскими.Понятію, однако, что то имя,которое они разъ пршшли и, и ко-

торымтз образомъ, усвоили себ въ сіюшеиіяхъ съ ванш йшими и вліятелыі йшіши для ігахъ 

шіостранцами, легко уііотребляется ими и по отношеііію къ другпмъ. Когда я распрашивалъ 

Гольдовъ 0 иазваіііиііарода, живущаго по Горину,т. е. Самагирцевъ, равно какъ и шіо-

родцевъ, обитающихъ ііо Куру, оііи одшіаково ііазвали ыіі и т хъ, и другихъ «Киляміі», 

очевидно потому, что подъ этимъ коллектиыіымъ именемъ означеішыя племена изв стііы у Ки-

тайцевъ и сами назьгеаютъ себя такъ въ сношеніяхъ съ шмп. Точно такніе и Гиляки па-

зывали мн Самагирцевъ «Киль», a это, при коренномъ различіи языковъ гольдскаго и 

гиляцкаго, коііечно, могло' быть лишь названіе, заимствовашіое ими у иностраіщевъ. Нако-

нецъ, отъ китайскихъ купцовъ, разъ зжающихъ по Амуру, мн ие разъ случалось слы-

шать, что оіш этимъ же или подобііымі, имеііемъ иногда называютъ даже с верныхт,, 

бол е отдаленыыхъ Гольдовъ и постояшю зовутъ Ольчей и Гиляковъ. Напрпм ръ, 

одинъ ,изъ этихъ купцовъ, встр тившійся мн въ деревіі Амчо на Амур , ііастоятелыіо 

справлялся у меня, много ли соболей у ііарода «Килямъ» или «Килянгъ», живущаго внизъ 

по р к . При этомъ, для большей ясности, онъ приводилъ міі слово, означающее, на язык 

этого ііарода, соболя — слово ломбръ, въ которомъ ясііо слышалось гпляцкое лумръ. Со-

вершенно подобыое же назваыіе Гиляковъ, имеино «Ки-ли-ми», было сообщеію и мис-

сіонеру Вено^) его китайскими проводгаками, когда онъ, для розысковъ по убійству 

своего собрата Ла-Брюньера, спускался по Амуру. Изъ всего сказаішаго сл дуетъ, что 

Китайцы іюдъ коллективнымъ названіемъ «Киль, Киле, Килянгъ, Килямъ» и т. п. 

разум ютъ народы, обитающіе по л вымъ, с вернымъ и западнымъ, притокамъ ншк-

няго Амура, по Kj^y, Горину, Амгуш, и жителей самого Амура въ его ітажііемъ теченіи, 

особенно ііаимен е шв стныхъ имъ Гиляковъ, зат мъ Олбчей и иііогда даже часть 

Гольдовъ; или, другпми словами, м ста жительства, какъ племенъ «Фіяка»и«Хэчжеиь», 

такъ и ((Киле» и.га с(Кпленгъ» по вижиему Амуру, оіш показываютъ т-Ьмъ раньше, т. е. 

т мъ ближе къ верховью, ч мъ ііедостаточн е ихъ св д ііія объ этомъ кра и его пасе-

леніи. Вотъ почему они подъ этими коллективными названіями, преимуществеішо и чаще 

1) Клапротъ, въ атлас къ путешествію Тим-
ковскаго, стр. 25. 

2) Venault, Excurs. dans les pai-ties inter, de la 
Ипородцы Амурскаго края. Т. I. 

Mandchourie (Nouv. Ann. des Voyages, V-e S6r. T. XXX, 

1862 [T. II], p. 216-223). 
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Bcero доляшы были разум ть Ссаыыя отдалешіью изъ этихъ племенъ, т. е. Негидальцевъ, 

a еще больше — Гиляковъ, 

Отъ Китайцевъ, какъ мы выше уже говори.іга, дошли до Русскихъ, чрезъ Даурові, 

и Витимскихъ Туіігусовъ, первыя изв стія о ііарод «Килеръ». Это иыя, получішъ 

русское окончаніе, превратилось въ «Килорцы». Лишь невшого ііозже, когда Русскіе 

вышли сами иа Амуръ, имъ приходилось въ нижиемъ теченіи р ки, коііечио, ііе разъ слы-

шать 0 живущемъ кнпзу народ ((Киле» или «Киленгъ», пока оііи, ііаконецъ, ііе достигли 

посл дняго изъ ііриамурскихъ еародовъ. Тутъ оыи д йствительно встр тили ііародъ, совер-

шеііно разлпчный ото вс хъ, уже 6o.Tfee или мен е знакойіыхъимътунгусскихъплеменъ. Къ 

нему, разум ется, отнесли оіш слышаішое тіи имя «Киле» или «Киленгъ», давъ ему, ко-

нечно, рз^сское окоичаіііе. Такимъ образоыъ доляшы были произойтп пазваиія: «Киляки, Ки-

ляйды, Киляны» и т. д., a отсюда, соотв тствешю духу язьша^ — «Гиляки, Гиляйцы, 

Гиляііы» и т. д. Вотъ, вм ст съ т мъ, вс т варіяыты этого ііазванія, которыя, на 

осііованіи русскихъ источішковъ, передал ыамъ уже Витсенъ: одна часть ихъ объясняется 

вышеприведеыпыми ыногочислешіыдш варіяитами китайскаго ііазванія для ііарода «Киле», 

a другая — произволыіымъ выборомъ русскихъ окоіічаыій. 

Однако многіе пзъ русскихъ казаковъ, ходившпхъ по Амуру, могли, конечно, не заы тить 

племешіагоразличія меяаду Гиляками и пограііичными съ шіыитунгусскимиплемепами. Ош, 

поііятньшъ образомъ, доляшы былш, употребляя вышеупоыянутое назваігіе Гиляковъ, подобііо 

Китайцаыъ, въ бол е или меіі е коллективыомъ смысл , показывать начало гиляцкаго ііасе-

леііія по Амуру гораздо выше настоящей его граігацы. Ниже, когда станемъ разсматрпвать 

отіюсящіяся сюда показанія подробн е, мы увидиыъ, ііаприы ръ, что по ыіі иію одііихъ ги-

ляцкое иаселеніе начпналось уже съ областй Ольчей, a no ын нііо другихъ — еще раньше, не 

много нияіе устья Уссури, и сл довательно, ііриблизительно въ середиы земли Гольдовъ. 

Что весьыа заы чательно — подобііыя показанія, какъ-бы отголоски того времеііи, повторя-

ются еще и до сихъ поръ.Выше было, имеішо, уже обращеію вііиманіеііашаткостьииев р-

ность вс хъ нов йшихъ русскБхъ показаній относіітелыіо южной граішцы Гиляковъ ііа 

Амур , которая обыкііовеино переносится въ этихъ показаіііяхъ далеко вверхъ, ъъ область 

Ольчей, или даже Гольдовъ,до самойУссури').Причтіою тому слуяштъ преиыуществеішо 

TO обстоятельство, что Русскіе еще и теперь весьма часто употребляютъ имя «Гиляки» 

въ коллектиішомъ смысл , обозыачая иыъ вс хъ яштелей нижыяго Амура и смежиаго съ 

Бимъ морского берега. У ііростолюдииовъ сплошь да рядомъ приііято называть Ольчей, 

Гольдовъ и даже, какъ я самъ уб дился, Орочей залива де-Кастри и Императорской 

гавани, просто Гиляками. Вотъ почему не удивительно, что путешествешшки, руководпв-

шіеся показаніями русскихъ поселенцевъ или казаковъ — a такихъ путешествешшковъ 

было немало — ііе могли сообщить в рыыхъ св д ній о границ меяеду Гиляками и 

1) См. выше, стр. 26, 27 и 92, прим. 
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другими вышеііазванными племенами. Еще удивителыі е, что даже такой путешествеишкъ, 

какъ Бошнякъ, р зко и в рно опред лившій, на осііованіи кореннаго различія языковъ, 

границу между Гиляками и Ольчами (у него Мапгуиами), -гЬмъ не ыеы е, въ той же 

стать говоритъ о «Кидзинскихъ Гилякахъ», тогда какъ въ Кидзи Гиляковъ, въ гЬс-

ноыъ и настоящемъ смысл слова, вовсе не им ется ^), Въ томъ обстоятельств , что на-

званіе «Гиляки» употреблялось въ коллективыомъ смысіі , для обозііаченія миогихъ иііо-

родческнхъ іілеменъ нижняго Аыура, вм ст съ тЬмъ кроется причпна, почему, отііоси-

тельно вопроса о передвиженіи граігацъ между Гиляками и ихъ сос дями, древи йшія 

русскія изв стія часто оказываются совершешю ііепригодиыми, равно какъ, іютойжепри-

чин , ііе состоятелыіы и вс китайскія іізв стія о племеиахъ «Киле» или «Киленп,». 

Если не подлежитъ, повидимому, соми ііію, что русское вмя «Гиляки» для ііарода, 

обитающаго на усть Амура, произошло отъ іштайскаго «Киле» или «Килеіігъ», то остается 

еще р шить вопросъ, какъ объяснить себ происхождеиіе этого посл дияго назвапія? Ни-

сколько ые будучи лішгвистомъ, я позволю себ высказать по этому вопросу лишь пред-

положеніе, на которое ыавели мевл н которые Факты. He трудно зам тить, что имена 

многихъ тунгусскпхъ плеыенъ или родовъ оканчиваіотся слогомъ тръ. Таковы, сверхъ 

многочислешіыхъ подобііаго рода прим ровъ именъ у сибирскихъ Тунгусовъ^), сл -

дующія названія туіігусскпхъ племенъ въ Амурскомъ кра : Манегиръ, Уллагпръ, 

Боягиръ, Лялегиръ, Гурагиръ, Самагиръ, или изъ Негидальскихъ родовъ: Мукте-

гиръ, Чукчагиръ, Ньясекагиръ, Чемакогиръ^) и др.*). Зам чательно, чтоэтаплемеиа 

или роды, вс , безъ исключенія, — жители л выхъ, с верныхъ и западнььхъ, притоковъ 

Амура. Что озыачаетъ саыьга слогъ гі̂ рг, —міі непзв стно. Въ тунгусскихъ словаряхъ, 

им ющихся у ыеня подъ рукою ^), особаго такого слова ііе находится. Но, какъ бы то іш 

было, a слогъ гиръ, по китайскому выговору, равыосилеиъ слогу тль. Такъ, наприм ръ, я 

самъыеоднократію слышалъ, чтоимя «Сама-гиръ»Китайцами выговаривалось «Сама-киль». 

.To же окончаніе им ютъ у ішхъ, конечио, и назваыія вс хъ прочихъ вышеупойіяііутыхъ туіі-

гусскихъ племенъ. Поэтому лш кажется весьма в роятііьшъ, что они изъ этгіго общаго 

вс мъ окоіічаыія образовали коллективііое названіе для вс хъ инородцевъ с веріюй и ітажией 

части Аыурскаго края, не исключая, разуы ется, и Гиляковъ, не пре^ставлявшихъ въ ихъ 

глазахъ существеннаго от.тачія отъ другпхъ племенъ. Изъ слова же «Киль» или «Килеіігъ», 

какъ уже было сказаыо вьше, образовалось русское ііазваиіе «Киляки» и «Гиляки». 

1) См. выше, стр. 26, прпм. 5. 
2) Между тунгусскнми племенамн разныхъ частей 

Сибири, перечисляемыми Гсорги (Georgi, Bemerk. 
auf еіцег Ecise im 'RUSS. Keiche im Jcahre 1772, Bd. I, 
St. Petersb. 1775, p. 244—24G), можно найти много по-
добныхъ именъ. 

3) МиддендорФЪ (Путеш. и пр. Ч. II, стр. 744), 
не зам тивъ этого правильнаго. окопчанія, пишетъ: 
«Муктегръ, Чукчагеръ, Ньясскагръ, Чема-

когръ». 
4) Въ случаяхъ, когда это окончаніе встр чается 

въ именахъ не тунгусскихъ пдеменъ, каково напр. 
«Юкагпръ», можно предполагать, что эти имена — 
тунгусскаго происхожденія. 

5) Klaprotli, Asia polyglotta. Sprachatlas. Paris 
1823, p. XLII ff. Castron's Grundziige eincr tnngus. 
Sprachlehrc uebst kurzem Worterverzeichniss, heraus-
gegeben v. A. Schiefner, St. Petersb. 1850. 
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• И такъ, если мое предііоло}кеніе справедлжво, то ыредставляется тотъ странный Фактъ, 
! что коллективное ыазваыіе, образовавшееся у Китайцевъ посредствомъ искалшііія тунгус-
і скаго слова для ы котораго чпсла иочти исключителыю тунгусскихъ плеыеііъ, въ иасто-
) ящее время прим ііяется единствешю къ тому ыароду, который одинъ на всемъ нижііемъ 

Амур — не тунгусскаго происхожденія. 
Посл этого отступленія, возвращаеыся къ пов рк историческихъ св д ііш о рас-

пред леіііп Аыурскихъ иыородцевъ и прежде другихъ — Гиляковъ. Вскор посл того, 
j какъ Русскіе узыали о существованіи Гиляковъ, оші и гюзиакомились съ ними. Уже 
' въ первый походъ свой на Амуръ, въ 1644 іі 1645 годахъ, ііодъ начальствомъ Василья 
і Пояркова, Русскіепрошличрезъ всю приамурскуючастьзаыимаемаго Гиляками простран-
1 ства. He прежде, какъ посл четырехдиевнаго плаваііія выизъ отъУссури, которую Пояр-
/ ковъ приыиыалъ, впрочемъ, за верхній Аыуръ, кончились Дючеры — ііародъ, о .которомъ 
/будетъ еще р чь дальше, зат мъ пошли Натки, a за ними Гиляки, занимавшіе самую 

•^ шжыюю часть Аыурр,, досамаго моря. Чрезъ земли двухъ посл диихъ народовъ Поярковъ 
шелъ по 14-ти дней и, достигнувъ устья Амура, былъ прищ^жденъ зпмовать, ііо причин 
поздііяго вреыени года. Въ какоыъ именно м ст состоялась эта первая зимовка Рус-
скихъ среди Гиляковъ, съ точностью опред лить не возможно,— можетъ быть, нал вомъ 
берегу Амура, около мыса Чныррахъ или Чхыркрахъ, какъ его ыазываютъ сами Гиляки; 
тамъ, по крайней м р , въ м стыости, поросшей густьшъ л соыъ и гюразителыю роскош-
нымъ кустарникомъ, я встр чалъ неровности почвы, которьш весьма легко могли быть 
остатки и когда построенныхъ тамъ землянокъ. Отсюда Поярковъ, л томъ 1645 года, 
шелъ моремъ, вдоль берега, ивъ 12 иед ль добрался до р киУли. Оыъ сііова перезимовалъ 
зд сь и лишь въ сл дующемъ году воротился въ Якутскъ ^). Объ этомъ поход его мо-
ремъ ие им ется, однако, подробыыхъ изв стій. Приведу тутъ же и донесеыія преемниковъ 
Пояркова, иасколько эти донесенія касаются Гиляковъ и ближайпшхъ ихъ сос дей, a 
зат аіъ уже перейду къ сравненію ихъ между собою и къ выводу н которыхъ заключеній. 

*і . Въ 1651 году, ЕроФей Хабаровъ, пдя внизъ по Амуру, вступилъ въ ішжнее течеіііе 
этой р ки. Въ разстояіііи сеыи дней пути отъ устья Суигари, кішзу, ншли еще Дючеры, 
a зат мъ, отъ болыпой деревііи^ лежащей на гор по правому берегу, ыачиналпсь Ачаііы. 
Среди нихъ, Хабаровъ, проплывъ еще ігЬсколько дней по теченію, 29-го сентябряостано-
вился зимовать. Съ этою ц лью онъ построилъ кр пость ііа л вомъ берегу р ки, ііа м сгЬ, 
гд находилась большая деревыя, и ііазвалъ ее «Ачаііскимъ городомъ». Оттуда, говорили 
ему, оставалось еще десять дней іілаваііія до Гі іляковъ, живущихъ вплоть до моря 

1) M t t l l e r , Samml. Euss. Gesch. Bd. II, 1736, p. 302, 
303; HOB. ежеы с. сочин. 1796, Ч. CXV, стр. 79, Ч. СХ І, 
стр. 53. Его же: Nacbrichten vou dem Amur-Flussc, 
в ъ В и 8 с Ь і п д ' 8 Magazin fur die ncueliistorie und Geogr. 
2. ТЫ. 2. Aufl. Hamburg 1769, p. 505. CM. также F i 

s c h e r , Sibir. Gesch. Bd. II, 1768, p. 788, 789. Подлинную 
«отписку» П о я р к о в а CM. ВЪ Дополненіяхъ КЪ актамъ 
исторцческимъ, собр. и изданн. археогр. Коммиссіею, 
С. Пстсрб. 1848, Т. ІП, стр. 65 (соотв тствующес м сто 
донесопія). 
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и по его берегамъ^). Одііако Хабаровъ не отправился къ шмъ, a ыа сл Дующую весну, 

посл поб доііоспаго отражеиія Дючеровъ и Ачаповъ, осаждавшихъ его городъ, снова 

отправился вверхъ по Аыуру. Но па дорог , в роятпо около устья Суигари, оііъ разо-

шелся съ казакомъ Иваномъ Нагибою, послаіпіымъ для того, чтобы отыскать и ув Хо-

мить его 0 прибытіи на верхгіій Амлзъ новыхъ подкр пленій и запасовъ пороху и свинцу. 

Съ небольшимъ своимъ о-грядомъ, состоявшимъ изъ 26-и челов къ служилыхъ и воль-

ныхъ казаковъ, Нагиба шелъ четыре нед ли изъ Баіібулаева города (выше устья Зеи) 

внизъ ііо Амуру. 0 Хабаров все ие было ііи слуху, ни духу. Наконецъ, захвативъ ино-

родца изъ плеыеии Натковъ,казаки узыали отъ него, что Хабаровъ находптсяеще дальше 

книзу, у Гиляковъ. Взявъ этого Натку проводникомъ, они пошли дальше; ио, про-

плывъ еще три иед ли, внезапно были окружеиы посреди р ки такимъ множествомъ гиляц-

кихъ лодокъ, что не могли отойти отъ иихъ ни взадъ, ни впередъ. Дв съ половиною ие-

д ли оставались они въ такомъ положеиіи, стоя на якор среди р ки, пока, наконецъ, голодъ 

и отчаяыіе ііе заставили ихъ пробпться чрезъ ряды осаяедавшихъ и пробраться къ близ-

лежавшей деревн , чтобы захватить вис вшую тамъ для сушеііія рыбу. Но и это удалось 

имъ лишь посл жестокаго боя, въ которомъ пало бол е 30-и Гиляковъ. Три дыя спустя, 

оііи иаходились ііа усть Амура^). Пресл дуемые и тутъ Гиляками |і не видя возмоншо-

сти возвратиться назадъ т мъ же путемъ, вверхъ по р к , они сколотили себ судііо и 

пошли на немъ къ с веру, придерживаясь берега. Однако на 13-ый деыь іілаваііія^) судііо 

ихъ было .раздавлено пловучимъ льдоыъ*), причемъ оіш лишишсь всего запаса провизіи, пороха 

и свинца, и спаслись иа берегъ лишь съ большимъ трудомъ, потерявъ даже часть одежды. 

Пять дііей шли оііи п шкоыъ вдоль берега, питаясь кореньями, ягодами, морскою травоіо, 

тюленями и другивіи животыыми, выбрасываеыыиш моремъ^). Зат мъ оыи іюстроили себ 

1) МііПег, Samml. etc. p. 320 if.; Нов. ежем с. со-
чин. 1796, Ч. CXYII, стр. 41. Fiscl ier, 1. с. р. 808 £ 
Дополн. къ актамъ историч. Т. III, стр. 364, 368. 

2) Мtil ler, Samml. 1. с. p. 328 if.; Нов. ежемЬс. 
сочин. 1796, Ч. СХ І І , стр. 49 и сл д. Миллеръ 
въ означенномъ м ст показываетъ днемъ прибытія 
Нагибы на устье Амура 26-ое ііоня, a въ другомъ м -
ст (Biisching's Magaz. ТЫ. 2, p. 508) —2-ос ііо.ія (т. с. 
три дня посд Петра н Павла); но ніі то, ніі другое чи-
сла не могутъ считаться в рными, если походъ, какъ 
сказано тамъ же, начался 4-го мая и — по общей слож-
ности вышеупомянутыхъ сроковъ — продолжался 10 
нед ль. Фишеръ (тамъ же, стр. 817) вм сто того по-
казываетъ конецъ іюля, но, по тому же счету, это 
было-бы уже сліішкомъ поздно. Въ подробномъ н жи-
вомъ разсказ казака Ивана Уварова, одного изъ 
участниковъ этого похода (см. Дополн. къ актамъ истор. 
Т. III, стр. 354 п сл д.), не показано почти шікаісихъчи-
селъ, за исключенісмъ дня отпдытія (4-го мая), да еще 
того обстоятельства, что они ужо чрезъ 10 днеГі пути 

приплыливъ м ста,гд находилнсь средп многочислен-
ныхъ Дючеровъ и ІІатковъ, которыеихъпостоян-
но тревожили и ніігд не давали имъ покоя; осада же 
гиляцкими лодками въ Амур , по этому источнику, 
продолжалась лишь дв нед ли. 

3) По отписк Уварова (тамъ же, стр. 355) — на 
10-ый день. 

4)Миллеръ(Samml. 1. с. p. 330; Нов. ежем с. сочин. 
1796, Ч. СХ ІІ, стр. 52) счптаетъ пловучііі ледъ въ 
Охотскомъ мор въ такое время года иемысдимымъ. 
Мы же, напротивъ, знаемъ, бдагодаря св д ніямъ 
МііддендорФа, Старицкаго и др., что это со-
вершенно согласно съ характеромъ с веро - запад-
наго угла Охотскаго моря. См. мое сочинсніе: «Rei-
sen und Forsch.» etc. Bd. II, p. 758; также: «0 тече-
ніяхъ Охотскаго, Японскаго іі смежныхъ съ ними мо-
рей» (Прилож. къ ХХІП-му тому Зап. Импер. Акад. 
наукъ), стр. 16. 

5) Фишеръ (тамъ же, стр. 818) называетъ въ томъ 
числ и моржеи, которые значатся, впрочсмъ, и въ 
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новое судно и н а иемъ, идя на веслахъ, достигм, посл двухиед льнаго плаваііія, р ки 
Учалды, на которой жили Гиляки и Тунгусы. У нихъ они пробыли до 15-го декабря, 
и загЬмъ, сііова пустившись въ путь, внутрь страыы, чрезъ дв или, по другому изв -
стію, чрезъ четыре нед ли вышли иа р ку Тугуръ, гд застали мііогочислешіыхъ Туигу-
совъ II при нихъ богатые съ стыые припасы. Бъ сл дующую весііу, 1653 года, Нагиба 

/ спусгился внизъ по Тугуру до самаго устья, и уже оттуда, сыачала моремъ, a потомъ чрезъ 
^ I хребетъ, поіпелъ обратно въ Якутскъ, взявъ съ собою ііять челов къ. Остальнымъ ;ке, съ 

Иваііомъ Уваровымъ во глав , оііъ вел лъ воротиться и заложить на Тугур , среди та-
моішіихъ Тунгусовъ, ясачіюе зтіовье ^). 

Сл дующая и посл дняя за то время встр ча Русскихъ съ Гиляками была ііри 
преемшік Хабарова, казак Онуфрі Степанов . Посл дній уніе съ 1653 на 1654 
годъ зимовалъ въ земл Дючеровъ, ыеподалеку отъ Гиляковъ^). Осеііью 1655 г., 
онъ снова появился на нияінемъ Аыур , съ послаынымъ изъ Якутска сыиомъ боярскимъ 

едоромъ Пущиыымъ. Однако на этотъ разъ онъ спустился ыиже земли Дючеровъ, 
. къ іюграішчнымъ съ ними Гилякамъ^). Посл дніе ііезадолго передъ т мъ убилж ар-
I тель Якутскихъ казаковъ въ 30 челов къ, пришедшихъ къ ншіъ изъ Охотска сухимъ 

: путемъ, за что и былж иаказаны Степаііовымъ. Зат мъ оиъ построилъ среди нихъ 
острогъ и, по положеиію его на ііокатой сторон горы, далъ ему назваыіе «Косогор-
скаго острога»*). Въ немъ онъ перезиыовалъ и, взявъ съ Гиляковъ богатый ясакъ м -
хами, весною 1656 г. снова отправился вверхъ по Амуру. Два года спустя, часть его от-

j ряда, не желая подчиігаться пятидесятігаку, послаішому новымъ воеводою Пашковымъ, 
возвратилась ыа нияшііі Амуръ, перезимовала ііа его усть (1658/1659) и, собравъ съ 
Гиляковъ богатый ясакъ; отправилась обратііо вверхъ^); Но какихъ-либо иныхъ св -
д ній 0 Гилякахъ эта встр ча ихъ съ Русскими ііе доставляетъ. 

Таковы древы йшія русскія изв стія о Гилякахъ и ихъ ближайшихъ сос дяхъ. Спра-
шивается теперь, что можно извлечь изъ нихъ по вопросу о тогдашнемъ положеыіи границъ 
ыежду этими ииородцами? Изъ похода Нагибы мы видшіъ, что Гиляки жили по берегамъ 
Охотскаго моря къ западу, по крайней м р , до р ки Учалды, и что между ниыи ііаходились 
такж^ Тунгусы, которые, очевидно,ужеитогдавремениоприкочевываликъморюдляохоты 

отписк Уварова; номоржей,какъ изв стно, въОхот-
скомъ мор н тъ. В роятно, тутъ надо подразум вать 
китовъ, которыми это море богато. 

1) Уваровъ, страннымъ образоыъ, говоритъ, буд-
то-бы онъ отпустнлъ Нагибу въ Якутскъ съ пятыо 
челов ками, которые тутъ же и поимевованы, между 
т мъ какъ самъ, въ той же отписк , постоянно от-
носится къ Нагиб , какъ къ начадьнику отряда. 

2) МііПег, Samml. 1. с. р. 343; Нов. ежем с. соч. 
1796, Ч. СХ ПІ, стр. 29, Въ отписк Степано-
ва Якутскому воевод Мнхайл Лодыжснскому 
(Дополн. къ актамъ истор, Т. III, стр. 524) сказано: 

«въ Дючерской земл , не доплывъ Гиіяцкіе зсмліі». 
3) МііІІег, I. с. р. 354, 355; Нов. ежем. соч. 179G, 

Ч. CXIS, стр. 57. (Въ посл днемъ м ст Гиляки, 
очевидно всл дствіе недосмотра псреводчика, по-
стоянно называются аГаліакамив). F i s c b e r , I.e. p. 
849. 

4) Въ отлиск Степанова острогъ названъ «Косо-
гіірскимъ»; CM. Дополн. къ акт. истор. Т. IV, С.Петерб. 
1851, стр. 82. 

5) Мtil ler, Samml. 1. с. p. 367; Нов. ежем. соч. 
1796, Ч. СХІХ, стр. 71; Дополн. къ актамъ истор. Т. IV, 
стр. 176. 
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и рыбной ловли, какъ это д лается ими и поііып ^). Хотя положеиіе р іш Учалды до сихъ поръ 

еще ие опред леио^), одііако едва-ли можно соми ваться, чтооиаііаходитсякъвостокуи, мо-

}кетъ быть, иеподалеку отъ большихъ морскихъ заливовъ, Ульбаііскаго и Усальгинскаго, глу-

боко вдающихся въ ыатерикъ. Весьма в роятио, эти заливы ибыли причиною тому, чтозд сь 

Нагиба и его спутішки отказалжсь отъ дальн йшаго сл доваііія вдоль ыорского берега, о ко-

TopoMTf, должны были слышатьотъ Гиляковъ и Туіігусовъ,ипредпочли дождаться зиыы, 

чтобы,вм стЬ CO зиавшими дорогу Тунгусами, отправиться внутрь страны,ііаТугуръ.Что 

касается до этой посл дііей р ки, то іги Нагиба, іш Уваровъ, неупоыппаютъ о Гилякахъ 

иа ней,а говорятъ лишь о многочислепныхъТуигусахъ,хотя ош оба,какъ видно изъ ихъ 

доиесеній, хорошо зііа.ш разность меяеду этиміі шюродцами. Поэтому представляется предпо'-

лоліеніе, что Гиляки въ то время еще ііе распрострапялись до р ки Тугура. Согласію съ 

этимъ, въ донесеіііи о первомъ плавапіи Русскихъ къ Шантарскиыъ островамъ, во время ко-' 

тораго они все л то 1712 года и зиму, до мая сл дующаго года^провели ііа усть Тугура, 

0 Гилякахъ вовсе не упомшіается ^), тогда какъ въ сл довавшихъ за т мъ экспедиціяхъ 

Русскихъ вдоль морскаго берега, лежащаго дальше къ востоку, происходили столкповепія 

съ Гиляками. Кром того,съ этиыъ согласны св д нія, собраыііыя Миллеромъ въ Якут-

ск и на осііоваиіи которыхъ онъ еще въ 1737 году писалъ, что Туигусы іірости-

раются вдоль берега Охотскаго моря ііемного дальше р ки Тугура, a за ниыи сл дуютъ 

Гиляки*). Но йа с веръ отъ устья Тугура, къ Тугурскому заливу, Гиляки и тогда уже 

ходкоі: на одііой старой рукописной ізусской карт , происхождеіііе которой Миддеіі-

дорфъ, по многимъ притаыамъ, отіюситъ къ средин прошедшаго стол тія, показаііа 

«Гйлятская переволока» отъ Ульбаііскаго залива до Тугурскаго, поперекъ силыіо съужеи-

ыой, въ вид череііка, части полуострова Сегиека^). Этимъ путемъ, чрезъ Ульбанскій за-

1) См. выше, стр. 15. 
2)МиддендорФъ, Путеш. ипр.Ч. I, стр. 172, приы. 

1. Совершенно непонятно, какимъ образомъ Штукен-
бергъ (Ilydrogr. des Euss. Eeiches, Bd. II, St. Petersb. 
1844, p. 749) могъ принять Уча.чду за Удь. Всл дствіе 
этого, онъ совершенно перепутадъ простоГі и ясный 
разсказъ потерп вшихъ кораблекрушеніе, іі долженъ 
былъ приб гнуть къ другому, столь же непозволи-
тельному предположенііо, a именно, что подъ ихъ 
«Тугуромъ» надо разум ть Учуръ, пріітокъ Алдана. 
Ыо, въ такомъ случа , какіімъ образомъ могли бы они, 
спускаясь по этоГі р к , выііти въ море ? Къ тому же, 
въ какомъ противор чіи это предположеніе съэтногра-
Фическими данными! Въ такомъ случа , сл довало бы 
искать Гиляковъ на р к Уди! 

3) Muller, Samml. Russ. Gesch. Bd. Ill, p. 98. 
4) Geographie und Verfassung von Kamtschatka, p. 57. 

(Пріілож. къ сочиненію Стеллера: «Beschreib. von dem 
Lande Kamtschatka, Frankfurt und Leipzig, 1774»). 

5) МиддендорФъ, Путеш. Ч. I, стр. 114, прим.2. 

Карта эта принадлежитъ библіотек Академіи наукъ. 
Миллеръ (въ Biisching's Magaz. fur die neue Hist., 
und Geogr. 2. ТЫ. 2. Aufl. 1769, p. 508) также говоритъ 
0 волок , которымъ пользуются Гнляки и которыіі 
всл дствіе того «по-русски издавна называется Гилят-
скоюпереволокою». Этотъ волокъ служилъ однако, какъ 
онъ говоритъ, для сокращенія пути вокругъ носа, вьг-
дающагося по с веішую сторону отъ устья Амура; 
онъ ше.іъ отъ одной р чки, впадаіощеіі на югъ, въ 
расширенное заливомъ устье Амура, къ другоГі р чк , 
текущеіі на с веръ, къ морю. Тутъ же Миллеръ 
прибавляетъ, что посл дняя р чка на китайскихъ кар-
тахъ носптъ названіе «Голе». Это обстоятельстводаетъ 
возможность распозпать волокъ. Очевидно, названіе 
«Голе» надо отнести къ гиляцкой деревн Кодь или 
Куль, лежащей на морскомъ берегу, и, можетъ быть, къ 
находящейся тамъ р чк тогоже имени. Подъозначен-
ньшъ волокомъ надо, сл довательно, разум тьилипе-
реходъ отъ Амура на озеро Чля, a оттуда въ Кодь, или 
же переходъ отъ р ки Камръ, впадающей въ Амуръ 
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ливъ и полуостровъ Сегііека, Гиляки мог.ш пройти и па устье Тугура. Кром того, 
тотъ же путь былъ ивіъ пригоденъ еще и въдругомъ отііошеніи: они ііепрем нію должпы 
были идти поперекъ Ульбапскаго залива, на полуостровъ Сегііека, и вдоль ііего ііа с веръ, 
если желали береговыыъ плаваіііеыъ, ііе удаляясь слишкомъ въ море, достигнуть Шаіітар-
скихъ острововъ. 

Объ этихъ островахъ въ вышеупомяпутыхъ доііесеніяхъ еще вовсе ііе говорится, 
хотя и Поярковъ, и Нагиба, ііа обратиоімъ пути своемъ съ Аылэа, ііепрем ішо должііы 
были вид ть ихъ. Въ древы йшихъ изв стіяхъ о ігахъ, отпосящихся къ 1709 г. и основаіі-
ныхъ ыа разсказахъ казаковъУдскогоострогаитаыошігахъТунгусовъ, сказаио, что ііосто-
янныхъ нштелей ііа Шантарскихъ островахъ ы тъ, и что пос щаютъ ихъ одіш лишь Ги-
ляки, для охоты )̂.̂  Миллеръ полагалъ, что самое иазваиіе ихъ — гиляцкаго проіісхожде-
нія, такъ какъ шантаръ по-гиляцки зыачитъ «островъ» ^). Однако, это — совершешю гіе-
в рно^). Когда Русскіе, л томъ 1713 года, подъ начальствомъ казака Семеыа Анабары, 
впервые приш.іга на Шантарскіе острова, то д йствительно ііаш.ш ихъ иезаселешіыми; 
только на одноыъ изъ трехъ, пос щенныхъ т ш острововъ, на котороыъ было много 
л су и обильная охота, и гд оші зимовали*), нашлась женщина, говорившая иа ііепоііят-
номъ иыъ язык , — в роятно, Гилячка; но и оііа, спустя н которое время, исчезла, такъ 
что 0 ней больше ие было іш сл}'ху, ыи духу^). Была ли оиа, ві̂  саыомъ д л , покшіута иа 
остров своийш соплемешшками, илж, какъ полагаетъ Мпддеіідорфъ''), захвачена самими 
же казаками ііа ыатерик и перевезена на островъ, остается, конечію, перазъясііешіымъ. 
Посл дующія по здки на Шантарскіе острова такн е̂ подтвердилп, что гіа ігахъ не было посто-
янныхъ жителей. Такъ, въ 1718 г., привторичіюй по здк туда партіи казаковъ подъ началь-
ствоыъ сына боярскаго Фильк ева, который, одііако, не до хавъ до острововъ, самъ воро-
тился'), они зиыовали на Большомъ Шаитар , оказавшемся пустымъ. Тогда яіе, какъ сказаію 
въ донесеыіи, по ііеосторожыости при разведеніи огіія, л съ на остров загор лся, a всл дствіе 

немного выше Нпколаевска, къ р чк Хііск , излп-
вающейся въ море немного восточн е деревни Коль. 
Оба пути и понын служатъ Гі ілякамъ для пе-
рехода съ нижняго Амура на морскоГі берегъ и об-
ратно. Отнюдь же не сл дуетъ разум ть подъ упо-
міінаемою Миллеромъ «Гилятскою переволокою» 
волокъ на Укакыт (отъ Немилена къ Тугуру), какъ 
это предполагаетъ МиддендорФЪ (Путеш. и пр. Ч. I, 
стр. 114, прим. 2), потому что въ такомъ случа ука-
занныя для нея м стности вовсе не подходили бы къ 
д лу, да и названіе «Гилятская переволока» было бы 
сопершенно не мотивировано. У Ш т у к е н б е р г а (ГІу-
drogr. dcs Russ. Reicbes, Bd. II, p. 774) говорится o той 
же переволок , что и у М и л л е р а . 

1) Mul ler , Samml. Russ. Gesch. Bd. Ш , p. 97. 
2) Тамъ же, стр. 96. Также п въ Busching 's Magaz. 

fur die neue Histor. und Gcogr. 2. Thl. 2. Aufl. p. 510. , 

3) Островъ по-гііляцкіі — полло-м^фъ, слово слож-
ное, въ которомъ мифъ значитъ: земля ііли стра-
^іа; такъ, напріш ръ, Ля-мифъ — Амурская земля, 
Лер-мифъ — Сахалішъ, Хаги-мифъ — Луковая зем-
ля, т. е. ыаленькая группа острововъ въ южной 
части Амурскаго лимана, и т. д. Что значіітъ полло, 
я не знаю. По Мпддендорфу (Путеш. іі пр. Ч. I, 
стр. 106), имя «Шантаръ» впсрвые встр чается въ 
1720 г., на рукописной карт крайняго востока Си-
бири, геодезистовъ Е в р е й н о в а и Лужина; на ней 
одинъ изъ Двухъ самыхъ восточныхъ острововъ 
этой группы, именно южныіі, названъ «Шандарскимъ». 

4) По Миддендорфу (тамъ же, стр. 96), островъ 
этотъ, в роятно, былъ Большоіі Шантаръ. 

5) M u l l e r , 1. с. р. 99. 
6) ІІутеш. и пр. Ч. I, стр. 102. 
7) Милдеръ, самъ еще распрашивавшій Фпль-
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того II е стало на иемъ и соболей. На обратиомъ пути, л томъ сл дуіощаго года, казаки 
хот ли заішться рыбііою ловлею около берсга материка, ыежду р ками Тугуромъ и Айіу-
ром7>, ію были большею частью перебиты Гилякаыи^). Зам чательно, что пзв стія о вре-
ліеігаыхъпос щеиіяхъШаитарскихъ острововъ Гиляками тоже иедостатощіыипеііадежпы. 
Прямыхъ встр чъ на этихъ островахъ съ Гиляками ііе случалось іга въ одной пзъ мііого-
числеііпыхъ ію здокъ къ нимъ Русскихъ, ііасколько оіі ііамъ вообще изв стны. Поэтому, 
если утверждаютъ, что Гиляки ходили ііа эти острова, то едшіствеішо на основапіп упо-
мяііутыхъуже выше показапій сос дігахъ Тунгусовъ, да сохрагавшііхся будто-бы иа н -
которыхъ островахъ сл довъ временнаго пребыванія Гиляковъ. Такъ, папріш ръ, Кра-
шеііинниковъ говоритъ^), что островъ Худой Шантарі^ пол5'̂ чилъ иазваіііе отъ своего 
совершеішаго безл сья, котораго, одпако, прежде ііа немъ не было: островіз первона-
чалыю былъ покрытъ хорошимъ л сомъ и изобиловалъ соболямж; ііо съ тЬхъ іюръ, какъ 
одиаікды Гиляки, уходя съ острова, забыли іюгаспть разведенный огопь, весь л съ погіібъ 
отъ по/кара^). Это св д ніе Крашеііиііыиковъ могъ, одыако, извлечь лишь изъ пре-

к е в а въ Якутск , прямо говоритъ, что онъ, поссо-
•рпвшись съ своею командою, высадился, съ двуыя ка-
заками, на усть Тугура (Samml. Russ. Gescli. Bd. Ill, 
p. 107). Ila птомъ основаніп сл дуетъ исправить 
показанія Соколова(Опись Удскаго бер. іі Шантарск. 
остр. поруч. К о з ь м и н а . — Зап. ГпдрограФ. Департ. 
Ч. IV, С. Петерб. 1846, стр. 3, прим. 4) и Мпд-
дендор<і>а (Путеш. п пр. Ч. I , стр. 97, прим. 1), 
утверждающихъ, что Ф и л ь к е в ъ былъ на ПІан-
тарскихъ островахъ. 

1) В роятно, въ связи съ этііыъ событісмъ нахо-
дится разсказъ, сообіценныіі, въ дословноп выписк 
изъ одного шханечнаго журнала, С о к о л о в ы м ъ въ 
Морскомъ Сборнпк (1855 г., № 6, См сь, стр. 107,— 
это и есть св д ніс, упомянутое Миддендоізфомъ 
[тамъ же, стр. 97, пріім. 2], но котораго онъ, всл дствіе 
ошибочной ссылки, не могъ вторіічно отыскать). Ма-
тросъ П е т р о в ъ , участвовавшій, въ 1730 году, въ эк-
спедиціи И в а н а Ш е с т а к о в а на Шантарскіе острова, 
разсказывалъ, что оніі засталіі на остров Большомъ 
ІПантар трехъ Русскихъ, которыхъ іі взяліі съ собою 
на судно. Эти люди говорнлн, что оніі д тъ 20 прожіілн 
на остров .Отправплись онидлярыбной ловливъземлю 
Г и л я к о в ъ . Г и л я к и же напали на нихъ іі 17 чело-
в къ изъ нихъ убили; лишь они, трое, спаслпсь отъ 
ГііляковънаостровъБольшопШантаръ, гд съ т хъ 
поръ и жили. Какъ видно, разсказъ этотъ весьма по-
хожъ на приведенный выше. Если онъ въ самояъ 
д л относится до того же происшествія, то не согла-
суется съ иимъ только пребываніе этихъ люден на ос-
тров : оно могло прододжаться всего лпшь 12 л тъ. 
Число это показано, однако, дишь приблизительно и, 
по стилю разсказа, ясно изобліічающему въ неыъ про-

Ипородцн Лмурокаіо края. Т. I. 

б лъ, можетъ быть отнесено и къ первоначальному 
наличному количеству Русскихъ на остров , при 
чемъ лишь число проведенныхъ ііми тамъ л тъ оста-
лось бы не показаннымъ. Въ подліінппк сказано 
нменно: «житья нхъ было на тоыъ остров л тъ 
съ 20, которые ходили въ ту землю для рыбноіі лов-
ли». . . II т. д. Впрочемъ, это сообщеніе пнтересно еще 
въ томъ отношеніи, что н которымъ образомъ под-
тверждаетъ Фактъ пос щенія Ш е с т а к о в ы м ъ въ 
1730 г. (ане въ 1729 г., какъ сказаноу МнддендорФа) 
Шантарскихъ острововъ, въ чемъ М і і д д с н д о р ф ъ , 
на основаніи краткихъ и недостаточныхъ изв стіп 
М и л л е р а (тамъ же, стр. 130 и сл д), сомн вается. По 
его мн нію, острова, вид нные Ш е с т а к о в ы м ъ въ 
плаваніяхъ между Камчаткою іі Удскимъ острогомъ, 
могли даже быть не ІПантарскіе, такъ какъ онъ обо-
і'нулъ южную оконечность названнаго полуострова п 
достнгъ его восточнаго берега. Это мн ніе кажется 
мн , однако, совершенно неосновательнымъ, потому 
что плаванія Ш е с т а к о в а , судя по чнсламъ, заіім-
ствованныыъ М и л л е р о м ъ изъ его собственнаго до-
несенія, ограничивались однимъ только Охотскіімъ 
моремъ, между западнымъ берегомъ Камчатки, Уд-
скимъ острогомъ и Охотскомъ. Да п самъ М и л л е р ъ 
ніігд не высказываетъ соын нія въ томъ, что Ш е с т а-
к о в ъ д ііствптельно былъ ыаІІІантарскііх'ь островахъ, 
— OWI-. сожал етъ лишь, что, не іім я шханечнаго жур-
нала Ш е с т а к о в а , онъбы.іъ не въ состоянііі сообщить 
какія-лпбо подробности объ этомъ плаваніи. 

2) Опнсаніе земли Камчаткіі (Полн. Собран. учен. 
путеш. по Россіи, Т. I, С. Петерб. 1818, стр. 185). 

3) МиддендорФЪ (Пут. и пр., Ч. I, стр. 106, прим. 
1) полагаетъ, что врядъ ли когда-либо удастся указать 
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даній и разсказовъ, такъ какъ онъ самъ никогда не бывалъ ііи на Шантарскпхъ островахъ, 

ни даже въ смежиомъ съ ішми кра . Къ тому уке, это изв стіе сгашкомъ напомиііаетъ 

вышеупомянутый разсказъ о л сноыъ пожар на Большомъ Шантар и, надо зам -

тить, сильно подрываетъ дов ріе къ нему. Важн е, кажется, показаніе Козьмиііа, что на 

остров Большомъ Шантар , въ с веро-восточной его части, недалеко отъ озера Боль-

шого, онъ вид лъ развалившіяся юрты, въ которыхъ когда-то жили Гиляки'). Но и тутъ 

мы наталкиваемся на сомн ніе, потому что, ііо предапіямъ, собрашіымъ МиддеіідорФомъ 

въ Удскомъ острог , юрты эти прямо приписываются русскимъ зв ропромышлешіикамъ^). 

Однако, не смотря на эти неыногочисленныя и неопред леііныя изв стія, я не сомн ваюсь, 

что Гиляки въ былыя вреыена ііос ща.ш Шантарскіе острова. Вышеприведенное пока-

заніе Тунгусовъ объ этихъ пос щеніяхъ, полученіюе при первоыъ же изв стіи о Шан-

тарскііхъ островахъ, заслулшваетъ полнаго дов рія. Тогда какъ Тунгусы прибрежій 

Охотскаго моря занимаются главнымъ образомъ охотою и лишь по временамъ іірикочевы-

ваютъ къ берегу для рыбной ловли, Гиляки постоянно ншвутъ на ііемъ и потому, какъ 

предполагалъ уже Миллеръ^), ум ютъ лучше устроиваться тутъ, ч ыъ первые. По-

этому, мн кажется совершенно правдоподобыымъ, что они время отъ времени пос щали 

большіе, л систые и еще незаселенные острова, лежащіе въ виду ихъ берега и на которыхъ 

имъ можно было свободно промышлять дорогихъ пушныхъ зв рей, соболейит. п.,апобере-

гамъ заниыаться тюленьимъ промысломъ и рыбііою ловлею. Я ііолагаю даже, что въ то 

время, когда на материковомъ берегу они не распространялись еще до Тугура, a потомъ 

не переходили за него, оіга все-таки уже пос щали Шаіітарскіе острова, до самаго за-

ііаднаго пзъ нихъ, лежащаго yate за Тугурскимъ залішомъ, т. е. до острова Медв жьяго. 

По крайией м р , назвагііе этого острова, «Нгорбакъ», слышашюе Миддеіідорфомъ у Тун-

гусовъ*), — несомн ішо гиляцкаго происхожденія, потому что «Нгарбахъ» по-гиляцки зна-

читъ «зв риная скала»''). При всемъ тоімъ, одиако, Гиляки иа Шантарскихъ островахъ нав р-

но никогда не были ыногочислетшы, во-первыхъ уже потому, что и на пограничномъ мате-

риковомъ берегу число ихъ невелико, a во-вторыхъ потому, что плаваніе около этихъ остро-

вовъ весьма затруднительно и опасно по причин быстрыхъ, изм іічжвыхъ теченій, плову-

надлежащее м сто названію «Худой Шантаръ», такъ 
какъ оно не означено ни на одной карт . Однако на 
основаніи показаній Крашеніінникова, которыхъ 
МиддендорФъ повндимому, непринялъво вниманіе, 
едва ли можно сомн ваться, что подъ этимъ ііменемъ 
точно такъ же, какъ, по Миддендорфу (тамъже), п 
подъ названіемъ «Сухой Шантаръ», должно разум ть 
островъ Малыіі Шантаръ. Впрочемъ, на карт , пріі-
ложенной къ сочиненію Стеллера о Камчатк («Karte 
von der Lage von Kamtschatlca»), островъ «Hude Schan-
tar» значптся къ западу отъ острова Б личьяго, какъ 
показываетъ и Крашенинниковъ. Однако, боль-
шого значенія это показаніе все-таки не им етъ, такъ 

какъ Шантарскіе острова на означенной карт лежатъ 
вс въ рядъ, приблизительво съ запада на востокъ. 

1) Зап. Гидрогр. Департ. Ч. IV, стр. 46. 
2) Путеш. и пр., Ч. I, стр. 106, прим. 1. Мидден-

дорфъ прибавляетъ, что это, по его мн нію, и в ро-
ятн е. 

3) Samml. Euss. Gesch. Bd. Ill, p. 97. 
4) Путеш. И пр.,Ч. I, стр. 108. ^̂ j 
5) Отъ: яга — животное, и пахъ — камень, ска-

ла (см. выше, стр. 88, прим. 2). Подобныя же гиляц-
кія названія м стностей суть: Чхарбахъ, Чорбахъ, 
Тебахъ и т. д. 
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чихъ льдовъ, частыхъ тумановъ, сильыаго прибоя волнъ у береговъ и т. д. Отсюда со-

вершенно понятно, что едва лишь Русскіе иоявились на Шантарскихъ островахъ, стали 

тамъ зимовать н вообще заняли ихъ, Гиляки, съ своей стороны, перестали ходить туда, 

точно так же, какъ позже, въ 1829 г., когда ііартія Русскихъ построила себ зимовье 

на усть Большаго Уйкона, они временно удалились и съ устья Тугура ^). Зат мъ весьма 

в роятно, что Гиляки именно по этой причжн , бз'дучи выт снеыы съ Шантарскихъ ос-

трововъ Русскийш, стали относиться къ нимъ крайее враждебио, коль скоро они появля-

лись въ ихъ пред лахъ ііа берегу материка. He мудрено, что въ такомъ случа , ііоль-

зуясь своимъ числеіінымъ превосходствомъ, они просто истребляли ііришельцевъ. Но такъ 

какъ Русскіе, проложивъ себ однажды путь на Шантарскіе острова, почі̂ и непрерывно 

продолжали свои по здки туда^), то Гчляки пересталн возобновлять свои пос щенія этой 

м стности. Изъ всего сказаішаго сл дуетъ, что въ посл днія стол'Ьтія Гиляки, въ с веро-

западной части занимаемаго ими пространства, на островахъ, были н сколько отт спепы къ 

востоку, но за то на материк , наоборотъ, подвпнулись немного къ западу. 

Что касается до южцой границы Гиляковъ на Амур и происшедпшхъ, можетъ 

быть, съ теченіемъ времеыи изм неній въ ея положеніи, то св д нія, находимыя въ древ-

н йшихъ русскйхъ изв стіяхъ объ Амурскомъ кра , оказываются еще бол е скудными. Въ 

нихъ поименованы лишь пограиичные съ Гиляками народы и, пшого-миого, если показано 

число дней, употреблеішыхъ на про здъ чрезъ пространства, занимаемыя разными инород-

цами. Къ тому же, вс показанія расходятся между собою; такъ, народъ, пограничный 

съ Гиляками вверхъ по Амуізу, по Пояркову, — «Натки», по Хабарову, — «Ачаны», 

a no Схепанову, — «Дючеры». По этому прежде всего спрашивается, тождествегаы ли 

эти народы съ т дш, которыхъ мы въ настоящее время встр чаемъ ііа шжнемъ Амур , и 

какъ согласовать между собою вышеприведенныя изв стія, повидимом противор чащія 

другъ другу? 

Уже по справедливому зам чанію Миллера^), a зат мъ п Фишера*), Поярковъ, 

подъ именеыъ «Натковъ», разум лъ тотъ же самый ііародъ, которьгіі Хабаровъ назы-

валъ «Ачанамн». Но предположенія, къ которымъ приб галъ Фишеръ для объясненія 

такого разногласія въ названіяхъ, вс безъ исключенія нев рны^). Оно объясняется 

1) По Козьмину, пользовавшемуся сообщеніями 
священннка Удского острога Дьячковскаго, котб-
рый привелъ это въ изв стность при' объ зд своего 
прихода, зимою 1829 на 1830 г. (Зап. Гидрогр. Деп. 
Ч. VI, стр. 36). 

2) По св д ніямъ, собраннымъМиддендорФОмъ. 
(См. выше, стр. 86). 

3) Samml. Russ. Geach. Bd. IT, p. 320; HOB. ежем. 
СОЧ. 1796, Ч. CXVII, стр. 41. 

4) Sibir. Gesch. Th. П, p. 809. 
5) ФIIШ e p ъ ииенно полагалъ, что этотъ народъ самъ 

называ.іъ себя «Ачанаміі», «Иаткамн» же егоназы-

валіі Дючеры, или, что одно имя означало весь на-
родъ, a другое — одинъ изъ его родовъ, или же, наконецъ, 
что «Натки» и «Гпляки» — одинъ п тотъ же народъ. 
Посл днее казалось ему даже наіібол е в роятньшъ, 
по тоГі прпчин , что въ поздн йшихъ изв стіяхъ, 
въ отчет Степанова, о Н а т к а х ъ вовсе не упоми-
нается, сос дями же Гиляковъ показаны Дючеры. 
Но въ такомъ случа надо было-бы устранить и иня 
A ч a н 0 в ъ , какъ народа также тождественнаго съ Г и-
лякаыи. Ніі TO, ни другое не возможно. Ниже я дамъ 
показанію Отепанова другое объясненіе. 

15* 
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весьма просто т мъ, что какъ подъ «Натками», такъ и подъ «Ачанами» разум лся соб-
ствешо ііе одинъ ііародъ, а, по ііашимъ ііын шнимъ іюыятіямъ объ ииородцахъ Амурскаго 
края, два народа: Гольды и Ольчи, пршшмавшіеся за одшъ и тотъ же народъ, какъ 
это неодиократно гювторялось и въ ііосл дствіи. При этомъ Поярковъ далъ этимъ двумъ 
народамъ, принятымъ за одинъ, ыазваніе, употребляемое для Гольдовъ, a Хабаровъ — 
ыазваніе, заимствоваішое у Ольчей. , 

Что назваыіе «Натки» сл дуетъ относить собствешіо къ Гольдамі,, можно, какъмн 
кажется, заключить изъ сл дующихъ обстоятельствъ. Уже въ древн йшихъ изв стіяхъ, полу-
чеыиыхъ Русскимй съ Амура, встр чается народъ этого имеііи )̂. Когда, въ 1639 г., Томскіе 
казаки достиглі впадающей въ Охотское море р ки Ули и построили себ зд сь ясачное 
зимовье, пришліі туда УдскіеТунгусы, разсказывавшіе имъ, между прочимъ, что ііо р к 
Омут-Ь, въ которой уже Миллеръ предполагалъ р ку Амгунь2), живутъ Тунгусы, тор-
гующіе съ народоыъ на иижнемъ Амур , имеиуемомъ «Натканами». Этотъ народъ, разска-
здэшали оііи, говоритъ особьвіъ языкомъ. ОтъііегоТунгусы(Амгунскіе) пріобр таютъ, въ 
обм нъ ыа соболей, серебро, м дные котлы, бусы, шелковыя и шерстяныя ткани и другіе 
предметы, которые, одыако, Натканы приготовляютъ не сами, a въ свою очередь полу-
чаютъ отъ другихъ.. По Амуру же (Удскіе Тунгусыназывали его Мамуромъ) ніиветъ-
де и другой народъ, заниыающійся хл боііашествомъ; скотоводствомъ и винокуреніеімъ 
и привозящш къ Натканамъ муку. И такъ, мы видимъ зд сь народъ, обитающій по 
нижнему Амуру вверхъ отъ Амгуни, и который Амгунскіе Тунгусы, т. е. Негидальцы, 
a за ними и Удскіе и Тугурскіе Тунгусы — если отбросить окончаніе «ни» или «ны», очевждно 
іірибавлеыное лишь Русскиі ш для обозначенія шіожественнаго числа,—называли «Натка». 
Зам чу зд сь же, что'и Миддендорфу въ этихъ ы стахъ назьшали, въ числ наро-
довъ, съ которыми Тунгусы іожнаго склоыа Стаиового хребта находятся въ сиошеніяхъ, 

• 1) Мйііег, Samml. Euss. Gesch. Bd. II, p. 295; 
HOB. ежем. соч. 1796, Ч. CXV, стр. 70. 

2) Ha карт Вптсена, р ка, соотв тствующая 
по своему положенію Амгуни, носитъ названіе «Cha-
mul». Въ его сочішеніи: «Noord en Oost Tartarye» (из-
даніе 1692 г., Ч. II, стр. 32, 520; изд. 1705 г., стр. 86, 
838) она называется также «Gamun» и «Cliamuna». 
Посд днее названіе, «Хамунъ» (въ род. падеж «Ха-
муна»), встр чается н въ русскихъ донесеніяхъ и 
пов ствованіяхъ объ Амур изъ XVII стол тія (Ска-
заніе 0 вел. р. Амур , въ В стн. Русск. Геогр. Общ. 
Ч. VII, 1853, Отд. II, стр. 19; Доп. къ акт. истор. Т. XI, 
С. Петерб. 1869, стр. 220, 221). Оно уже очень €лизко 
подходитъ къ нын шнему названію этой р ки, и уже 
Миллеръ (Samml. Russ. Gesch. Bd. II, p. 378; HOB. 
ежем. СОЧ. 1796, Ч. CXXI, стр. 7) признавалъ въ немъ 
p. Амгунь. Кстати зам чу, что Амгунь на карт По-
знякова(Гснер. карта Азіятскоіі Россіи, пзд. военно-

топогр. депо, 1825 г.) носіітъ названіе «Непконъ», a 
на Веймарской н мецкой карт «Ніакап». Это привело 
МііддендорФа (въ отчет о его путеш., въ Bull, de la 
cl. phys-math. de I'Acad. Imp. des sc. T. IV, p. 238, Anm.*; 
также въ Beitr. zur Kenntn. des Russ. Reichs, Bd. IX, 
2. Abth., p. 622, Anm. 1) къ тому предположенію, что 
русское названіе и есть настоящее китайское имя этой 
р ки, н мецкое же — лишь копія съ русскаго, прн-
чемъ русскія буквы (Непконъ) прііняты Сыли за Фран-
цузскія (Ніпкап). На саыомъ же д л оказывается 
прямо на оборотъ: русское названіе у П о з н я к о в а 
списано съ карты д 'Анвидя (Carte gener. de la Tart. 
Chinoise, 1732, въ Nouv. Atlas de la Chine etc.), на ко-
торой Амгунь названа «Henkon», причемъ Французскія 
буквы были приняты за русскія. И Миллеръ (тамъ 
же) ужс признавалъ Генконъ (ІІепкоп) «Китайскихъ 
ландкархъ» заХаыунь или Амгунь. 
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іілемя «Ньгатку», которое ему описывали какъ пародъ, ншвущій на Аыур , выше устья 

Амгуни, и говорящій языкомъ, отличающимся отъ тупгусскаго ^). Если это тунгусское опи-

саніе Натковъ,что касается до м ста ихъ жительства и образа жизни, и согласно съ показа-

іііямиПояркова о Наткахъ и Хабарова объ Ачанахъ,которыетакже,неим янихл бо-

пашества, ш скотоводства, занимались .шшь рыбною ловлею, и если оно, въ этомъ отношеніи, 

одинаковоподходіітъкакъкъГольдамъ,такъ п къ Ольчамъ,товсе-такиііельзядопустить, 

чтобы Тунгусы, a т мъ бол е Негидальцы, не различали этихъ двухъ, неподалеку отъ 

ііихъ лшвущихъ племенъ. Опытъ доказываетъ, что, иапротивъ, у первобытныхъ людей, 

преобладаетъ склоныость смотр ть на мелкія разв твденія одного и того же иарода, на от-

д льные роды его, какъ насовершенно самостоятельныя племена, ана н сколько разошед-

шіясядругъ отъ друга нар чія, какъ на совершенно различные языки, и, согласно съ этимъ, 

обозначать ихъ и особенньиш названіями. Поэтоыу, если принять во вниманіе, что между 

нар чіемъ Гольдовъ, съ однойстороны, и Негидальцевъ и пограничныхъ съ ними Тун-

гусовъ, съ другой,— гораздо больше разницы,ч мъ между нар чіями посл днихъ и ольч-

скимъ,тонебудетъ подлежать никакому сомн нію,что Тунгусыподъ «Натками», говоря-

щими,какъ ош показыва.ш, на особомъ язык , разум ли скор е Гольдовъ, ч мъ Ольчей. 

Къ Гольдамъ же всец ло можно отнести и все, разсказанное Тунгусами о торговомъ по-

средничеств Натковъ, которые отбирали у Негидальцевъ соболейнаразнагородамань-

чжуро-китайскіе товары, и, съ другой стороны, получа.ш отъ своихъ сос дей-ххЬбопаш-

цевъ, въ числ коихъ въ то время находились и Дючеры, привозимую ими виизъ по р к 

муку. Можеть быть, иаконецъ, что въ язык Гольдовъ найдется и объясненіе проис-

холеденія названія для нпхъ «Натка». Хотя ош- самп и не называютъ себя этимъ име-

немъ, но пай по-гольдски значитъ «.тюди», причемъ слово это связывается съ именемъ 

какой-либо отд льной м стности'д.ш обозначенія ея жителей^). Кроы того, посреди гольд-

ской области есть сравнжтельно большое селеніе, ыосящее названіе «Найхе»; но суще-

ствуетъ ли какая-шбудь этимологическая связь между этимъ названіемъ и вышеупомяну-

тымъ словомъ, я не берусь р шать. 

Если «Натка» — тунгусское названіе для Гольдовъ, то понятно, почему оно встр -

чаетсявъдонесеиіяхъПояркова и Нагибы, тогда какъ его н тъ у Хабарова и Степа-

1) МиддендорФЪ, Путеш. и пр. Ч. II, стр. 757. 
Хотя,повидимому,и н тъ сомн нія, что оНьгатку» — 
тунгусское названіе этого приаыурскаго народа,однако 
МиддендорФъ, въ другомъ м ст (въ отчет о его 
путеш., въ Bull, de la cl. phys.-math. de I'Acad. Imp. des 
sc. T. IV, p. 235; также въ Beitr. zm- Kenntn. desKuss. 
Reiches, Bd.IX, 2. Abth. p. 618), говоріітъ,что объ этомъ 
народ онъ узнаіъ отъ Ги.іяковъ. Но отъкакнхъ Ги-
ляковъ? Отъ Гиляковъ, пограничныхъ сь Тугур-
скимъ залнвомъ, h которые, очевидно, называліі путе-
шсственнику имя, употреблявшесся для этого народа 

у сос днііхъ имъ Тунгусовъ. По крайней м р , 
сколько я ни разспрашива.іъ и Амурскихъ, и Лііман-
скихъ, и Сахалинскихъ Гиляковъ объ изв стныхъ 
имъ инородцахъ, иыени «Нгатку» мн никогда не 
приходилось слышать. Для Одьчей и Гольдовъ у 
нихъ, во всякомъ случа , есть другія названія, о ко-
торыхъ будетъ говорено ниже. 

2) Такъ, напріш ръ, Дондонъ-най значнтъ «жители, 
пли люди изъ Дондона» и т. д. На язык . Ольчеб 
слово это гласитъ: ней. 
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нова. Первые двое, возвращаясь съ устья Амура, проходили бол е или мен е чрезъ 
область прибрежныхъ Туіігусовъ Охотскаго моря, у которыхъ это назваыіе употре-
бляется для Гольдовъ. Поярковъ, имеішо, зимовалъ на усть Ули, т. е. какъ разъ въ 
томъ м ст , гд , чрезъ посредство Удскихъ Тунгусовъ, дошло до Русскихъ первое из-
в стіе 0 Наткахъ; a донесеніе о своихъ походахъ въ Амурскомъ кра онъ составилъ уже 
по возвращеніи своемъ оттуда, въ Якутск ^). Отсюда понятііо, почему онъ ыазываетъ 
народъ, съ которымъ онъ позыакомился ыа Амур , именеыъ, употребляемымъ для него 
іюграшчньиш съ шніъ Тунгусами. To же самое было и съ Нагибою, зимовавшимъ, 
на обратномъ путі съ Амуіза, у ТугурскихъТунгусовъ, ближайшихъсос дейНегидаль-
цевъ, у которыхъ означеныое ііазваніе для Гольдовъ, повидимому, даже сложилось. Что 
оба они прогляд ли разность между Гольдами и Ольчами и переиеслп на посл днихъ на-
званіе, принятое для обозначенія первыхъ, всл дствіе чего Натки, по ихъ показаніямъ, про-
стирались вплоть доГиляковъ, этому нечего удивляться, — стоитъ талько вспомнить, какъ 
часто подобные случаи повторялись и посл того^). Въ противоположность Пояркову 
и Нагиб , Хабаровъ и Степановъ вовсе не касались области вьшіепоименованныхъ 
Тунгусовъ: они, ыапротивъ, со своихъ зимовьевъ ыа нижнемъ Амур ,возвратились прямо 
вверхъ по р к , и потому имени «Натка» нигд не встр тили. 

Обращаюсь теперь къ «Ачанамъ». Подъ этимъ иыенемъ Хабаровъ разум лъвс хъ 
инородцевъ, жившихъ на Амур между Дючерами и Гиляками, т. е. Гольдовъи Оль-
чей. Оно, сл довательно, — того же объема, что и «Натки» Пояркова. Заимствовано же 
оно имъ, очевидно, у Ольчей. Д йствительно, стоптъ только отбросить русское окончаніе 
«ны»,ивъостатк получится лпшь н сколько изм неыное названіе «Ольча». Это и есть имя, 
которымъ этотъ народъ самъ себя обозначаетъ. Въ посл дствіи я еще возвращусь къ нему. 
Именемъ этого народа Хабаровъназвалъи основанную имъ для зимовки кр пость: «Ачанской 
городъ». Въ какомъ ы стЬ оііа была построена, изъ его донесенія невидно. Но такъ какъ 
TO былъ крайній пунктъ, до котораго Хабаровъ доходмъ на Адіур , a приведенное выше 
и зд сь впервые встр чающееся намъ названіе Ольчей онъ, конечно, узналъ отъ нихъ же 
самихъ, TO, міі кажется, надо полагать, что означениая кр пость ііаходилась уже въ об-
ласти Ольчей. Иначе сл довало бы предполоншть, что осв домлявшіеся объ имеші народа 
им ли случайно д ло съ Ольчами, временно находившиыися у Гольдовъ, что гораздо 
мен е правдоподобно. И такъ, Хабаровъ проникъ по Амуру довольно далеко вішзъ отъ 
устья Уссури, что, при кратковременности сл дованія его отъ устья Сунгари^), было 
лишь въ томъ случа возможно, если опъ шелъ по главному руслу р ки, a не придержи-

1) Миллеръ (Samml. Kuss. Gcsch. Bd. II, p. 320; 
HOB. ежем. соч. 1796, Ч. CXVII, стр. 40) полагалъ даже, 
что по этой причин , въ случаяхъ слишкомъ большаго 
разногласія показаній П о я р к о в а и Хабарова, сл -
дуетъ отдавать предпочтеніе показаніямъ посл дняго, 
запнсаннымъ, повидимому, на самомъ м ст . Что ка-
сается, однако, иоказаній о Н а т к а х ъ п Ачанахъ, 

TO разногласіе между ними выясняется вышесказан-
нымъ на столько, что н тъ надобности отдавать пред-
почтеніе ни тому, ни другому изъ назв'анныхъ источ-
никовъ. 

2) См, выше, стр. 27. 
3) Сколько времени продолжалась эта по здка, 

нельзя опрсд лить съ совершенною точностью; но, на-
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вался силыіо изр заннаго бухтами праваго берега ея. Какъ кажется, это иа самомъ д л 

такъ и было, потоыу что иначе онъ не могъ бы не зам тить }хтья УсСури. 

Впрочеыъ,хотямы, благодаря Пояркову и Хабарову, и знакоі гамся уже съ нып ш-

ними сос дямп Гиляковъ на Амур , однако изъ донесеній того и другого вовсе ие видно, 

гд въ TO время находилась граница между этими инородцавга, a имепію по тоіі причин , что 

показанія разстояній посредство^мъ числа дней пути, безъ всякаго наиліенованія или указанія 

отличительньаъ м стностей, слишкомъ неопред ленны и не даютъ надлежащихъ точекъ опоры. 

Напервыйвзглядъкажется, что доиесеніе Степанова могло бы доставпть н сколько большс 

положительныхъ св д ній, такъ какъ опъ зимовалъ у Гиляковъ и построплъ себ у ігахъ 

кр пость, Косогорскій острогъ. Но, какъ доказалъ Романовъ, кр пость эта иаходилась по 

всей в роятности на остров Cj'̂ iy, леніащемъ на Амур , неподалеку отъ Кидзи. Тамъ Ро-

мановъ нашелъ остатки нпзкаго землянаго вала, съ углз^блеіііямп внутри—^сл дами быв-

шихъ въ немъ н когда землянокъ; къ томз^же, эти остатки пом щались на отлогомъ склон 

горы, такъ что названіе «Косогорскій острогъ», повидшіому, совершенно оправдывалось'). 

Изъ этого я вывожу TO заключеніе, что Степановъ зимовалъ вовсе не у Гиляковъ, a у 

Ольчей, которыхъ онъ, точно также, какъ посл него Романовъ и др.^), не отличалъ отъ 

Гиляковъ. Такъ объясняется и показаніе Степанова, что Дючеры — народъ, погра-

ннчный съ Гилякамп: какъ это неоднократно д лалось и въ нов йшее время, онъразум лъ 

подъ названіемъ «Гиляки» вс хъ ішородцевъ нижняго Aivij^a: Гольдовъ, Ольчей и Ги-

ляковъ. Этими объясненіялга устраняется противор чіе между показаніями Степанова и 

его предшественшіковъ, Пояркова и Хабарова, относптельно инородцевъ нпжняго Амура, 

Отсюда такліе видно,что іюказашя Степаиова, всл дствіе коллективнаго зиаченія въ нихъ 

названія «Гиляки» и приы ненія его къ совершешю разлнчнымъ мен;ду собою ііародамъ, 

самые ііеопред ленныя изъ вс хъ, a потому ыеньше всякихъ другихъ показаиіи пригодны 

для нашей ц лп^). 

0 поздн йшихъ русскихъ источшкахъ объ Амуііскоыъ кра , отпосящихся, впрочемъ, 

также еще къ XVII стол тію, каковы изв стія у В и т с е н а и в ъ пздашомъ Спасскимъ 

«Сказаніи о великой р к Амлз », я уже им лъ случай говорить выше*). Иы ющіяся въ 

сколько можно судить по донесенію Хабарова, на 
усть Сунгари онъ былъ около 15-го сентября, a от-
туда 14 дней шелъ внизъ по р к , такъ какъ 29-го 
сентября достигь онъ до того м ста, гд расположнлся 
зііиовать. 

1) Д. Романовъ, Очеркъ іі стностн между залп-
вомъ де Кастри и р кою Амуромъ (В стн. Имп. Русск. 
Геогр. Общ. Ч. XXIX, 1859, Отд. Изсл д. и Мат., 
стр. 126, прим. 4). Уже Миллеръ (Samml. Russ. Gesch. 
Bd. II, p. 355; HOB. ежем. соч. 1796, Ч. CXIX, стр. 57) 
объяснялъ имя «Косогорской острогъ» положеніемъ 
его кна покатой сторон горы». BnpoHeMb, въ под-
ліінноіі отшіск Степанова, эта кр пость назва-

на не Косогорскиігь, a «Косогирскимъ» острогомъ 
(Дополн. къ актамъ іісторич. Т. Г , 1851, стр. 82). 

2) См. выше, стр. 26, 92, 106. 
3) Фпшеръ (какъ сказано выше, стр. 115, приы. 5) 

былъ, напротивъ, склоненъ придавать показаніямъ 
Степанова самое важное значеніе. Поэтому, на сво-
ей карт древней Сибири (Sibir. Gesch. Bd. II, Tab. П), 
онъ пом стилъ Натковъ, которые, по его мн нію, 
были, можетъ быть, то же самое, что и Гіілякн, книзу 
отъ Ачановъ, тогда какъ, на основаніи пред.іожен-
ныхъ мною выше объясненін этихъ именъ, сл довало 
бы разсм стить ихъ въ обратномъ порядк . 

4) См. вышй, стр. 97 и сл д. 
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нихъ показаііія о ы стахъ жительства Гиляковъ крайне общи, отчасти далш нев рны, 
потому что заимствоваиы іізъ разнаго рода разсказовъ, a не изъ подлинныхъ донесеній. 

Ближайшія подробностн о м стахъ жительства Гиляковъ, въ особенности по 
Амуру, получены были ые прежде, какъ сто сгашкомъ л тъ спустя и съ совс мъ другой 
стороны, a имеино отъ Японцевъ. Мы обязаыы ими японскому путешествеішику Мамія 
Ринсо, которыіі, по приказаиію своего правительства, въ 1808 и 1809 годахъ изсл до-
валъ западный берегъ Сахалина, a въ 1810 г. пос тилъ и ііижыій Амурі, или, какъ на-
зываютъ Японцы этотъ край, страыу Сантаііъ. Съ мыса Ракка (Лякъ) ^̂  на Сахалин онъ-
перебрался на матеріікъ, шелъ зд сь сначала вдоль берега къ югу, до мыса Мусибо (у 
залива Таба), зат мъ перетащилъ свою лодку чрезъ часто пос щаемый волокъ на р ку 
Таба, по ней спустился къ озеру Кидзи и, такимъ образоыъ, достигъ большой, ле;кащей ііа 
Амур , деревни Кидзи. Отсюда онъ поднялся вверхъ по Аыуру, до тогдашняго торговаго 
м стечка Дерена, пробылъ тамъ н сколько дней, спустился по всеыу Амуру', до самаго 
устья, и, ііерес кши три раза отмаиъ, возвратился ііа Сахалинъ. Во время этого путе-
шествія онъ близко ознакомился съ Гилякаыи и ихъ южыыыи сос дями по Амуру, Оль-
чами. Впрочемъ, и т и другіе бвіли изв стны ему и вообще Японцаліъ еще до этой 
по здки: первые — какъ постоянные жители с вернаго Сахалина и частые торговые по-
с тители Сирануси, a вторые — въ качеств временно появлявшихся съ материка тор-
говцевъ. Между Сахалинскими Гиляками, на мыс Нотейто^), Мамія Риіісо провелъ 
даже ц лую зжму 1809/1810 года. «Смеренкуръ» — названіе, которое онъ даетъ имъ 
въ описаніи своего путешествія, и подъ которымъ они вообще были изв стны Японцамъ. 
«Сумеренкуръ» — такъ ііроизносилъ ын это имя одинъ старикъ-Ольча изъ деревіш Тыръ, 
много путешествовавшій на своемъ в ку и іі сколько разъ бывавшій у Японцевъ на Саха-
лин , прибавляя, что этимъ именемъ называютъ Гиляковъ Аиііы, a за ниыи пЯіюнцы. 
И д йствительно, аинское происхожденіе его сейчасъ же обнаруживается въ конечномъ 
слог нург, ісуру, гуру^ что по-аински значитъ «челов къ»^). Но, монгетъ быть, и остальная 
часть этого названія объясниыа при помощи того же язьша, потому что сумари по-аински 
значитъ «лисица»*). И такъ, «Сумаринкуръ» означало бы «лисій народъ». Я ие берусь 

1) Зибодьдъ, которому мы обязаны знакомствомъ 
съ зам чательными путешествіяміі Мамія Рпнсо 
{T6-tats кі ко, d. і. Reise nach der ostlichen Tatarei.— 
Nippon, VII, p. 167 — 196), считаетъ весьма в роят-
нымъ, что путешественникъ подъ мысомъ Ракка ра-
зум лъ мысъ Текка. Первое названіе, по его мн нію, 
произошло лишь отъ того, что, при весьма большомъ 
сходств между собою японскихъ знаковъ me и ра, 
первый по ошибк былъ зам ненъ посл днимъ (см. 
тамъ же, стр. 199, прим. 6). Однако, всл дствіе соб-
ственнаго знакомства своего съ этиыи м стностями, я 
додженъ р шптельно высказаться противъ такого 
толкованія. Мысъ Ракка есть несомн нно низменная, 
выдающаяся коса Лякъ, потому что Японцы, какъ из-

в стно, за недостаткомъ въ ихъ язык звука л, зам -
няіотъ его звукомъ^з. Мысъ же «Текка» есть, лежа-
щій немного южн е, мысъ Тыкъ. 

2) Между мысами Лякъ и Тыкъ. Въ мое время тамъ 
не было никаііой деревни. 

3)KIaprotl i , Asia polyglotta, Paris 1823, p. 302, 
309; Siubold, Nippon, VII, p, 198, Anm. 5. 

4) По ПІмидту; CM. мою статью: «Bemerk. iiber 
die Saugethierfauna Sud-Sachalin's imd der sildl. Ku-
rilen» (Bullet, de la cl. phys.-math. de I'Acad. Imp. 
des sc. de St. Petersb. T. IV, p. 420; Mel. bid. T. IV, 
p. 105). По Клапроту (Asia polygl. p. 306; San kokf 
tsou ran to sets, ou Aper^u gener. des trois royaumes, 
trad, de I'origin. japouais-chinois, Paris, 1832, p. 245; 
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іюлолштельно сказать, что пмстю побудило Лииові, дать Гплякамъ такос ііазваіііе? Мо-
/кетъ быть,—TO обстоятельство, что Гиляки, будучп посредипкамп въ торговл между 
Аииадіи и Маііьчжуро-Кптайцами, являются главными покупателями пушііого товара, 
въ томъ числ и часто попадающпхся на Сахалпн лпсьихъ шкуръ; плп же — что мн ка-

^лсется еіде в роятіі е — имя это возігакло всл дствіс того, что Гиляки, въ былыя времена, 
бз̂ дучи богаче Аиновъ, по большей части сами ходплп въ лисьпхъ шубахъ^). 

Совс мъ ішое д ло — назвапіе, употребляемое Япоіщадга для прпамурскпхъ пнород-
цевъ тупгусскаго племеііи, шіогда являющихся съ материка па Сахалииъ, также для тор-
говли. Зам чу теперь же, что между ішмп столько ;ке 0 л ьчей, сколько п Г о л ьд о въ, ііо Aпііы 
и Япоіщы ііхъ не раз.ігачаютъ, a обозііачаютъ однимъ и тЬлъ же пмепеиъ: «Саіітаіп,» или 
«Сяііта». По ііароду, и обитаемая имъ страііа, т. е. Амурскій край, ііазывается у нихъ 
т мъ же іімепемъ^). Предшествеіпіикъ Мамія Рпнсо, японскій путешествеішикъ Мо-
гами Токнай, не пронпкавшій, впрочемъ, дал е Саха.шііа, показывалъ землю Саптанъ 
ііа блпукайшей къ острову части материка; по его мн нію, она простиралась отъ устья р ки 
Амура вдоль праваго ея берега и no морскому берегу приблизптелыю до 50° с. ш. За 
объяспеніемъ же названія ііарода и страны онъ обращался оченьдалеко, — пе блпже, ч мъ 
къ Кіітайцамі, ^). Мамія Рпнсо, самъ пос тпвшій страпу Саитаіп,, ііапротпвъ, тотчасъіке 
узналъ, что это имя ие китайскаго и ііе тузезшаго происхожденія, что оно пе слолшлось іпі 
въ страп , ііп средіі народа, которые имъ обозііачаются, a даііо гоіъ Аиііами и Япон-
цаыи. Его бол е гіривычіюму уху ішяСантаііъ слышалось и какъ «Сяпта» пли «Ц'яііта»*). 
Точно такяіе и мой бывалый старикъ-Ольча изъ Тыра передавал7> міі , что иазваніе, употре-
бляемое Аинами, a за нпмп и Япоіщами, для обозііаченія его соплемеішпковъ,— «Сянта». 
Такимъ образо.мъ, по видимозіу, обнарулшвается настоящій источігакъ этого имеіга.Его иадо ис-
катьу Гиляковъ. (сЯнтъ»пли«Янта»—гиляцкоеиазваіііеГольдовъ. Гпляки, какъмыз^ліе 
знаемъ, съ одііой стороііы—ііепосредственные сос дп Апновъ на Сахалин , съ другой — 

также въ L a n g s d o r f f ' s Bemerk. auf сіпег Reisc um 
(lie Welt, Frankfurt a./]M. 1812, Bd. I, p. m\)—scliumari 
II achiumari. 

1) Въ относящемся къ ХЛ'̂ 11 в ку пов ствованііі «о 
великоіі р к Амур » (В стн. Иып. Руеск. Геогр. Общ. 
Ч. Л'̂ 11, 1853, Отд. II, стр. 20) сказано, что Г і і л я к и 
большого острова, лежащаго противъ устья Амура, 
«носятъ платья собольи и ліісьи.« 

2) Лдамъ Л а к с м а н ъ , при своемъ посЬщеніи OCTIJO-
ваЕссо (1792), также елышалъ, что Японцы і^оворили 
о « С а н д а н ъ - а й н о » , т. е. о Сантанскихъ ліодяхъ,при-
ходившихъ на Сахалинъ для торговли; однако онъ 
предполагалъ въ нііхъ К о р е й ц е в ъ (П о л о н с к і іі, Ку-
рилы.— Зап. Русск. Имп. Гсогр. Общ. По отд. Этногр. 
Т. IV, 1871, стр. 493, 541). К р у з е п ш т с р н у Японцы 
острововъ Ессо п Сахалпна сообіцили совершенно 
ложііо, будто этотъ посл днііі островъ, ііліі, какт> онъ 

Ипородцы Лмурскаго края. Т. I. 

слышалъ въ Лнив , одна только с верная часть сго, 
называется у А и н о в ъ «Санданъ» (см. его: Путеше-
ствіе вокругъ св та, Т. II, стр. 54, 56, 69). 

3) По его мн нію, « С а н т а н ъ » — лншь новос наиме-
нованіе; прежде же и народъ, п страна назывались 
« И т а н ъ » іілп « К і і т а и ъ » , что значитъ «красно-ао-
лосые дикари». Когда культура кругомъ повысплась, 
дпкари покинули берега п удалпліісь въ горы, почему 
ихъ II назвали «Сан-танъ», т. е. горные краснокожіе. 
З и б о л ь д ъ , передавая это объяснепіе (Nippon, VII, 
p. 198, Anm. 3), прпбавляетъ, что уже на карт Япо-
ніи, срисованноіі съ японскаго оригішала и издан-
ной въ начал прошедшаго стол тія въ Амстердам 
Р е л а н д о м ъ , вышеупомянутая страна обозначена ки-
таііскнмъ знакомъ хан-тапъ. 

4) T6-tats кі ко (Siebold, Nippon, VII, p. 178, 198, 
Anm. 3; также—Nippon, I, p. 131). 
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самые главные и, иав рію, стар йшіе іюсредігаки въ ріхъ торговл съ лриаиурскими народами, 
до Маньчжуровъ включптелыіо. Поэтому, врядъ-ли можпо соын ваться въ томъ, что Аиііы 
получили ііервыя св д нія свои о Гольдахъ, самомъ ыіюгочислешюмъ и распростраиеіі-
номъ изъ приамурскихъ ііародовъ, отъ Гиляковъ. Отсюда понятію, что оіга приіюли для 
этого народа иупотребляемое Гиляками названіе, лишь слегка изм нивъ его, согласпо духу 
своего языка, a зат мъ распространили то же назваіііе и ііа Ольчей, принадлеліавшихъ, 
на ихъ взглядъ, къ тому же народу ^). 

Но если сахалшіскіе Аины и Японды и прпм ііяли имя «Саіітанъ» или «Сянта» 
безразличпо къ Ольчамъ и къ Гольдаыъ, то въ оішсаніи путешествія Мамія Ринсо 
этого вовсе ігЬтъ. Онъ самъ былъ на Амур только у Гиляковъ и у Ольчей, a за юншый 
пред лъ іюсл днихъ ііе переходилъ. Съ Гольдаыи оиъ встр чался лишь случайію и ыало, 
среди Ольчей. Зд сь онъ узналъ для нихъ и особое ііазваіііе, къ которому мы возвра-
тимся ниніе. Такимъ образодіь, его «Сянты» — исключителыю Ольчи. Спускаясь по р к , 
онъ съ большою точностью опред ляетъ границу, гд оканчиваются Сянты и начинаются 
с верные ихъ сос ди, Смеренкуры. При этоыъ, въ ыазваіііяхъ селеній, показашіыхъ имъ 
на карт ^), пли въ описаніи его путешествія, ыожно, въ большинств случаевъ, узнать до сего 
времени еще существующія деревни. Въ селеніи «Аорей» (Ауре) онъ находился еще шеящ 
Сяіітами; съ деревни «Гороыо» или «Горо», отстоящеи отъ Аорея, по его разсчету, на 4 ри 
(около 15-ти верстъ), пошли Смеренкуры, иначиная отсюда, говоритъонъ, люди, ихъжи-
лища, утварь и образъ лшзіш, — все приниыаетъ совершеішо такой же видъ, что и наКраФто 
(Сахалин ) '̂. оГоро» есть несомн ино Хьяре, первая гиляцкая деревня, если идти по тече-
ііію р іш. Доказательствоыъ этому служитъ то обстоятельство,чтоііепосредственнозаГоро 
кверху, на карт Ринсо указаію селеніе «Фуру», въ которомъ ііе трудііо узнать ііыіі шнюю 
предпосл днюю деревню Ольчей, — Пулу (Пуль). И такъ, во времеііа Маыія Ринсо 
(1810 г.), граігаца между Гилякаміги Ольчами была уже совершешіо таже, какую на-
шелъ я спустя 45 л тъ*). 

Кром того, Мамія Ринсо знакоыитъ насъ и съ тогдашнею южііою граііицею Гиляковъ 
на ыорскомъ берегу. Въ Амурскомъ лиыан оыъ пос тилъ деревшо Смереіікуровъ Тсіоменъ, 
состоявшз̂ ю изъ большихъ юртъ, разбросаныыхъ по берегу р ки того же имеііи )̂. На 

1) Поэтому, если въ одной рукописной бумаг 1789 
года, напденной Миддендорфомъ въ архіів Уд-
ского острога (Путеш. и пр. Ч. II, стр. 101, прим.) 
значится, что островъ Сахалинъ по-тунгусски назы-
вается «Янкуръ»,то въ этомъ названіи, какъ по 
первоыу, такъ и по конечному слогу, не трудно узнать 
вышеразсмотр нное, переданное Гиляками, аинское 
названіе для инородцевъ тунгусскаго племенп, пос -
щающихъ островъ Сахалішъ. 

2) Въ атлас къ своему сочиненію о Японіи (Nip
pon, VII, Tab. XXV) Зибольдъ, кром карты, пом -

ченноіі именемъ Мамія Ринсо, пом стплъ сще и кар-
ту Могами Токная, на котороіі часть, изображающая 
Амурскій край и противолежащііі ему западный берегъ 
Сахалина, по зам чанію Зибольда (Nippon, I, p. 170, 
Anm. 162), также составлена Мамія Ринсо. Ыа этой 
посл днеГі карт можно найти и вс подробности, ка-
сающіяся до Амурскаго края. 

3) T6-tat3 кі ко (Siebold, Nippon, VII, p. 177). 
4) CM. выше, стр. 13, 16, 27 и др. 
5) TO-tats кі ко, 1. с. р. 178. 
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основаніи впд ішаго ашою, я могу утверждать, что совершенно такова еще и въ настоящее 

ві)емя деревня Чоми, краііняя къ югу по морскрму берегу. A что она уже въ то время была 

крайнею, эта доказьюаетъ пунктирная линія на карт Ринсо, проведенная отъ Горо, на 

Амур , къ морскозіу берегу, непосредствешо къ югу отъ Тсіомена, и которая, безъ сомн нія, 

должна была озиачатьюжщтограницу Смеренкуровънаыатерик . Оттудакъюгу, до залива 

Таба и еще дальше, берегъ и тогда былъ незаселенъ, что также можно заключить изъ ііока-

заній Мамія Ринсо. На обратноыъ пути своемъ къ Сахалину, онъ обогнулъ мысъ Васибунп 

(м. Лазарева, у Ольчей «ВасФунъ») и вступилъ въ проливъ, который Зибольдъ справе-

длпво назвалъ его пменемъ. Кром того, еще при первомъ своемъ переход на материкъ, 

Ринсо сі довалъвдольчастиберега, лежащаго къ с веру отъ залива Табы. Сл довательно, 

онъ бьыъ знакомъ съ этимъ берегомъ. Онъ назьгоаетъ на немъ рядъ м стностей, но при 

этомъ положительно говорптъ, что берегъ незаселенъ, и что приведенныя шіъ названія 

означаютъ липіыі ста якорной стоянки судовъ^). И такъ, граища между Гиляками и ихъ 

южными сос дями по морскому берегу бьиа во вреыена Мамія Ринсо (іовершенно та же, 

что и въ мое время. 

Изъ всего сказаннаго можно заключить, что вообще вдоль всей юяшой грашщы Ги-

ляковъ на матерпк , со временп перваго нашего знакомства съ этимъ народомъ, т. е. въ 

теченіе 200 л тъ, не произошло никакихъ изм неній. Но, съ другой стороны, древн йшія 

изв стія относительно этого вопроса такъ недостаточны, что отрицать всякое ііередвижете 

зд сь границъ, за весь означенный періодъ, все-таки невозмолшо. Изъ им ющнхся св д ній 

видно только, что народы, пограничные съ Гплякамп къ юг)'. два стол тія пазадъ были 

т же, что п теперь. Несомн нньшъ мояшо считать лишь то, что граішцы расііред ленія 

инородцевъ, зам ченныя ЙШОЮ ВЪ 50-ХЪ годахъ, были тамъ совершешіо т же, что і под-

сто.і тіе назадъ. 

Что касается, наконецъ, до острова Сахалина, то недостатокъ въ пригодныхъ древ-

нихъ изв стіяхъ 0 немъ еще чувствптельн е. Въ разсмотр шіыхъ уже наыв донесеніяхъ 

0 древнпхъ іюходахъ Русскихъ на Амуръ, собствеішо о Сахалин вовсе не говорится; 

только въ одноыъ изъ нихъ сказано вообще. что Гиляки занимають п ближайшіе мор-

скіе острова^), что, однако, равныыъ образомъ могло относится и къ Шантарскшіъ ос-

тровамъ^. Едпяственное бол е опред ленное свпд тельство находптся только въ вышеупо-

мянутомъ «сказаніи о ве.шкой р к Азіур », относящезіся такяіе къ ХЛТІ в ку. По немъ у 

Витсена сказано, что протпвъ устья Ам}Т)а есть большой островъ, на которомъ живутъ 

«многіе шоземцы Гп.іяцкіе народы»*). Въ другозіъ ы ст Витсенъ относительно того 

1) Тамъ же, стр. 170,178. 
2) У Пояркова (см. МйІІег, Samml. Euss. Gesch, 

Bd. П, p. 302; HOB. ежем с. соч. 1796, Ч. СХ , стр. 79). 
3) Д &ствительно, Фп ш еръ при этоігь случа см -

шаіъ Сахалинъ съ Шантарскпхн островакіі (сж. его: 
Sibir. Gesch. ТЫ. П, р. 788, іі карту: Sibiriae veteris 
Tab. II). 

4) Опасскій, Св д.Русск. о р к Аиур въХ П 
стол. (В стн. Имп. Русск. Геогр. Общ. Ч. VII, 1853, 
Отд. II, стр. 20). Witsen, Noord en Cost Tartarye, 
1692, tweede Deel, p. 32; Tweede Druk, 1705, p. 87. 
Также МйІІег, въ Bttsching's Magazin fflr die neue 
Histor. und Geogr. 2. ТЫ., 2 Aufl,, p. 506). 

16* 
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же острова зам чаетъ, что онъ называется «Гилятъ»^). ЗатЬмъ, все, что Витсенъ еще 

говоритъ объ этомъ остров , хотя инесоставляетъпрямого вымысла, одиако видимо носитъ 

насеб характеръ разсказовъ, осыованыыхъ на слухахъ; таково,иагірим ръ,показаіііе, что 

«по вод въ губахъ ростетъ великой, густой и толстой камышъ; и въ лодкахъ здить гЬмъ 

камышощъ ыельзя» и іір. Достов рыыхъ же, хотя и кратаихъ св д ігій, подобныхъ суще-

ствующиыъ 0 приамурскомъ кра , объ остров Сахалин и его иыороддахъ за это время 

не им ется, и именно по той причин , что Русскіе въ XVII стол тіи ііе бывали на ыемъ. 

Позже,въ XVIII стол тіи, когда начались по здки ііа Шаіітарскіе острова, хотя Сахаллнъ, 

какъ сказано выше2),ибылъ неоднократно пос щаемъ Русскими — т о съ разбившихся су-

довъ, TO б глыыи и т. п.—одііако св д ііій о немъ оіш никакпхъ ііе доставили. 

Столь же недостаточны и древн йшія китайскія изв стія о Сахалин . Когда іезуиты 

Регисъ, Ж а р т у и Фриделли, въ 1709 году, составляли карту ниншяго Амура, туземцы 

разсказывали имъ, что противъ устья этой р ки находится островъ, заселенный такимъ же 

народомъ, какъ и они, туземцы. Всл дствіе этого изв стія, шператоръ Кхаіі-си вскор 

посл того отправилъ для изсл дованія острова н сколькихъ Маньчжуровъ, которые пере-

правились на лодкахъ тузещевъ на островъ. Однако, по отзыву іезуитовъ, они исполыили 

свое порученіе очень неудовлетворительно: южной части острова оіш вовсе не касались, a 

на с верной записали лишь імена гЬхъ м стъ, по которымъ проходили, оставивъ даже ііе-

изсл дованыымъ общее названіе острова«).Что касается до заселявшихъ его народовъ, оыи 

также не привели въ изв стность даже ихъ названій. 

Первыми подробными св д ніями объ инородцахъ Сахалина мы обязаны опять-таки 

Японцамъ, и именно 'гЬмъ же путешественникамъ, Могами Токнаю (1785 и 1786) и 

Маыія Риисо (1808—1810). Еще за 100 л тъ до вышеупомяііутой маньчжурской экспе-

дщіи, въ 1613 — 1615 гг., при нам стник КинФиро, и сколько Япоіщевъ было іюслано 

съ острова Ессо на Сахалинъ, съ порученіемъ составить карту посл дняго. Далеко во 

внутрь Сахалина они, одыако, не проішкалн и о живущихъ ыа ііеыъ народахъ врядъ-ли до-

ставили какія-либо св д нія; по крайией м р Зибольдъ*), впервые сообщившій это 

изв стіе, ішчего подобнаго не знаетъ. Дальн йшихъ японскихъ предііріятій касательно 

Сахалина не было, до т хъ поръ, пока Могами Токнай, a вскор за ігамъ и Мамія 

1) Тамъ же, изданіе 1705 г., стр. 96. 
2) См. выше, стр. 86. 
3) Du Halde, Descrip. de I'Emp. de la Chine et de 

la Tart. Chin. Vol. IV, Paris 1735, p. 12, 13. По свид -
тельству бывшихъ на Сахалин Маньчжуровъ, жи-
тели матерпка называютъ островъ весыіа различно, 
смотря по тоыу, какія изъ его деревень они обыкно-
венно пос щаютъ; общее же названіе острова они 
передавали чрезъ «Saghalian anga hata», т. е. островъ 
устья черноіі р ки. Это названіе было'нанесеноіезуи-
тами на карту, и изъ него, какъ изв стно, образова-
лось нын употребительное пазваніс острова. Клап-

ротъ (Asiapolygl. p. 301) однако утверждйетъ, что 
слова «Sachalian anga chada» означаютъ только «ска-
лы (а не островъ) чернаго устья» и относятся къ 
скаламъ, расположеннымъ передъ устьемъ Аыура. 
Я долженъ зам тить, что берега на усть р ки, осо-
бенно л вый, д йствительно скаліісты, хотя и не очень 
высоки; но отд льно возвышающихся надъ водою 
скалъ на усть Амура не существуетъ. 0 другнхъ на-
званіяхъ Сахалина, которыхъ не мало, я поговорю, при 
случа , въ посл дствіи. 

4) Nippon, I, p. 126. 
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іинсо, не отправи.шсь туда. Правда, около того же времени пос щали Сахалинъ и 

опред ляли его геограФпческія условія и европейскіе мореходцы, Лаперузъ (1787), 

Броутонъ (179 ), Крузенштернъ (1805), a еще за полтора стол тія до гахъ былъ на 

его восточномъ берегу Голландецъ Фрисъ; но съ населеніемъ его ош могли слегка озна-

комиться лишь въ н которыхъ береговыхъ пунктахъ острова. Сі довательно, оіш могли со-

общить 0 СахалшгЬ, въ этіюграФическомъ отношеніи, лишь кое-какія отрывочныя зам тки, 

на которыя мы укажемъ дал е, при случа . Дрзтое д ло — вышеыазваішые Японцы: они 

изсл довали не только оба берега острова — западный, почти до его с верной оконечности, 

п восточный, до залива Терп нія, — но и часть вщ^тренняго Сахалина^). Имъ мы обя-

заны первымъ знакомствомъ съ тремя ті̂ зевшыми племенами, жив^тцими па СахалинЬ: 

Гиляками, Аннами и Ороками. Но такъ какъ, съ одыой стороны, сообщенія этихъ Япон-

цевъ, въ особеыности посл дняго, Мамія Ринсо, относятся не къ столь отдаленной эпох , 

a съ другой, и на материк въ положеніи грашцъ между Гиляками и южньвга ихъ сос дямн 

съ т хъ поръ не произошло никакихъ изм неній, то нельзя полагать, чтобы въ столь корот-

кійперіодъвреыени, случи.ішсь на остров сколько-шбудь значительныя передвиженія. И д й-

ствительно, Мамія Ринсо показываетъ, что область Смеренкуровъ по западному берегу 

Сахалина начинается къ с веру отъ заселенной Аинами страны Китози^). Посл дняя же, 

по относящейся сюда карт , касалась своею с верною оконечностью Поро-котана^), a это, 

какъ мы вид лп выше*),—то же, что Пиля-во Гиляковъ, т. е. посл дняя деревня ихъ къ 

югу, гд они уже живутъ вм сі̂ Ь съ Аинамп. Такое см шашіое ііаселеніе иростирается 

въ настоящее вреыя, какъ уже было подробно доказано, еще н сколько къ с веру отъ 

Пнля-во. Можетъ быть, тогда этого еще не было, и.ш, если и было, то не въ такой степени, 

п оба иазванные народа бы.та бол е р зко разграничены, ч мъ теперь, хотя см шеніе по-

средствомъ брачныхъ соіозовъ происходило между шми н въ ту пору. Въ такомъ случа , вся 

перем на, пропсшедшая въ разграииченіп Гпляковъ п Апнбвъ со вреыенп Мамія Ринсо 

до пос щенія этого острова ыною, состояла бы лишь въ томъ, что см шеніе между 

нимп приняло большіе разм ры, в роятно всл дствіе того, что уже и тогда многіе Аины, 

боясь Японцевъ, спасались нас веръ, къ Гилякаыъ. Въ мою бытность тамъ,' въ то 

время, когда японская колонизація стала быстро распространяться по острову, такбе дви-

женіе Аиновъ къ с веру уже составляло несомн нный «і-актъ % Все сказашюе относптся 

до западнаго берега Сахалпна. Что же касается до восточнаго берега, то ни Могами 

Токиаіі, ни Мамія Рпіісо, ни др)тіе прежніе японскіе путешественннки не пос щали той 

1) Могаии Токнай, наприм ръ, прошелъизъ за-
ллва Терп ыія вдоль р ки Поро-наГі (она же Ты нли 
Плый) поперекъ острова, въ Отсизи (близъ Дуи). Sie-
bold, Nippon, I, p. 128. 

2) To-tats ki ko (Siebold, Nippon, VII, p. 191). 
, ,3)ІІакарт ,накоторуюыы зд сьссылаемся(сънад-
писью: «Mogami Tok'nai 178G»; CM. ВЫШС, стр. 122, 

приы. 1), селеніс это названо аТоро-котанъ», очевидно 
всл дствіе опечаткіі иди см шенія Японцами зна-
ковъ для т II п. Это }'же доказываегь находящаяся 
тутъ же рядомъ карта, пом ченная иМашіа Binzo 
1808» и на которой это селеніе названо «Поро-котанъ.» 

4) См. выше, стр. 17. 
5) См. вышс, стр. 78. 
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его части, по которой пролегаетъ южная граница гиляцкаго населенія, a потому не 

им ется ішкакихъ данныхь, на основаніи которыхъ можно было бы судить, какимъ изм -

неніямъ эта граница подверглась въ теченіе времени. 

Сводя къ итогу все до сихъ поръ сказанное о Гилякахъ, приходимъ къ заключенію, 

что въ продолженіе того времени, за которое им ются историческія св д нія объ этомъ на-

род — a время это не особенно продолжителыю — никакихъ сколько-нибудь значитель-

ныхъ изм неній въ положеніи ихъ границъ не произошло. Были ли таковыя въ доистори-

ческія времена, — объ этомъ можно судить лишь бол е или мен е гадательно, ыа осыованіи 

Фактовъ и явленій, р чь о которыхъ будетъ впереди. 

Если 0 Гилякахъ ые им ется историческихъ изв стій, восходящихъ до глубокой 

старшы, TO объ Аинахъ сказать того вообще нельзя, Объ одной часги этого племеіш подоб-

ныя св д нія им ются, но это — именно та часть, которая не входитъ въ рамки нашего из-

сл дованія. Ч мъ южн еы стожительства Аиновъ, т мъраньше они, благодаря сношеніямъ 

своимъ съ Японцами, выступаютъ изъ мрака доисторической эпохи: прежде всего знако-

мимся мы съ ними на Нипон , потомъ ыа Ессо и уже подъ-конецъ ііа Сахалин и на Куриль-

скихъ островахъ. Такъ какъ все занимаемое имп пространство состоитъ изъ островрвъ, 

между которыми проходятъ м стами сильныя морскія теченія, и такъ какъ Японцы лишь 

медленно распространялись на с веръ, переходя съ острова на островъ, то и изв стія о 

южныхъ и с верныхъ Аинахъ по вреыени далеко отстоятъ другъ отъ друга. Тогда какъ 

лервыя ыачиыаются за 2^^ тысячел тія, посл днія ые старше 2^/^ стол тій. По изсл дова-

ніямъ Зибольда^), ко времени осыованія Япоыскаго государства родоначалыгакоыъ ди-

настіи Микадо, Дзинму, около 660 г. до Р. X., с верная часть Ниііона была заселена 

Аинами, изв стыыми въ исторіи Япоіііи подъ имеыемъ «Асума Іебису», т. е. восточыыхъ 

дикарей. Они занимали, имешо, ныы шнія провинціи Мутсу, Дева и с верную часть Етсиго, 

которыя всл дствіе этого ыазывались въ то вреыя «Іебису ыо Куни», т. е. землею дикарей^). 

Еще въ VII стохЬтіи по Р. X., Аины жили въ первыхъ двухъ провшщіяхъ до 38° с. ш. 

къ югу, ведя постояшыя войны съ Японцами. Въ ііачал IX в ка господство Ми-

кадо распространялось уже почти на весь Ниііонъ; но проникавшимъ на с веръ Япон-

1) Aardr. en volkenkund. toelicht. tot de ontdekk. 
van Maert. Gerr. Vries; benev. eene verhand. over de 
Aino-taal en de voortbrengs. der Aino-landen. Amster
dam 1858, p. 92, 116. 

2) По Знбольду (тамъ же, стр. 116), отъ котораго 
мы запмствуемъ эти св д нія, въ китайской исторіи 
0 пломеии «Мао -минъв (Аинахъ) впервые упомина-

ется во времсна династіи Хань (отъ 189 г. до Р. X. до 
30 г. по Р. X.). Мао-мины, сказано тамъ, живутъ на 
противолежащей сторон восточнаго моря; т ло ихъ 
покрыто волосамп. Зат мъ, въ исторіи дпнастіи Суй 
(отъ 608 г. до 622 г. по Р. X.), упомпнается о народ 
«Моцинъ», состоящемъ изъ 50-ти ордъ н живущемъ 
въ горахъ на с верозапад страны Воке (ІІпрніи). 
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цаімъ все-таіш еще приходилось постоянно бороться съ Аинами, пока посл дніс не поко-

рилвсь окончательно, посл чего часть пхъ сгалась съ поб дителшш, a другая была истре-

блена П.Ш пзгнана. І Іиогіе изъ нихъ, не желая подчишіться японскоыу игу, б жали чрезъ 

Сангарскій пролмвъ, къ свошіъ соплеменипкамъ на Ессо. На этотъ островъ Японцы 

впервые проникли еще въ 658 г., прп княз АбехираФу, и основали тамъ на усть Си-

рпбесн поселенія, которыя, однако, въ 729 г., бы.та раззореныАинами^). Въконц ХПсто-

л тія (1189), японскій пожоводецъ Іосжтсуне б жалъ на Ессо и, по словамъ Зибольда'), 

пос ялъ первыя с ыена культуры между Аинами восточнаго берегалОднако, не раньше 

XV стол тія (1443)^* Апны — и прежде всего жптеж южной части острова — покорижсь 

власти Мпкадо. Когда Японцы, подвпгаясь на с веръ, впервые перешли на Сахалинъ 

(КраФто), — положптельно не изв стно; но еще въ начал Х\ТІ стол тія (1605—1622) 

нам стшп ъМатсмапскій КинФиро отііряви.гь, ддя составленія карты Саха.шна, н сколько 

экспедицій, которыя, однако, съ болышшъ трудомъ дош.ш лшпь до селеній Усіямъ и Нари-

тари*). Зат мъ, посл долгаго промежутка, состоялись путешествія Могаыи Токная и 

Мамія Ринсо. Что касается, наконецъ, до южныхъ Курильскнхъ острововъ, то они были 

открьггы Японцами не прежде 1672 г., да и то случайно, эклпажемъ каботажиаго судна, 

выброшеннаго иа берегь блфею^). 

Первыя св д нія, доставленныя Европейцам объ Аинахъ, принадлежать XVI и 

Х П стол тіямъ. Они относятся до жителей острова Ессо. Мы обязаны изш іезуит-

скюіъ патерамъ Алопзію Фрусу (Froes, 1565) и Іеронтіу де-Ангелису (1622), 

пославяику англіиской торговой козшаніи Джону Сарису (1613) и начальнику гол-

ландской торговли въ Японін Фравсуа Карону (1639 и 1640). Неишогимъ позже 

(въ 1643 г.) познакомился еъ Аиназш голландскій мореплаватель Фрисъ, не только на 

остров Ессо, но п на Сахалпн — въ за.іпвахъ Анива н Терп нія — и на южныхъ 

Кури.и>скихъ островахъ^). Однако, вс эти писате.ін сообщаютъ свои, отчасти весьма 

интересеыя, зазі ткл объ Апнахъ, ве называя этого народа никакииъ именеэгь, Названіе 

1) Siebold, Nippon, I, p. 125. 
2) Таігь' же, стр. 126,168. 
3) A не въ ХІ стол тіи, какъ говоригь 3 н б о льдъ, 

въ Aardr. en тоік. toel. p. 93, противор ча своимъ соб-
ственвьшъ показаніямъ въ Nippon, I. p. 126. 

4) Kannemon, Jeso-ki, on Descrip. de I'ilede Jesso, 
trad, du japon. par Ti t s ingh (Annales des Voyages, 
pnbl. par Malte-Brnn, T. ХХГ , Paris 1814, p. 162). 
Очевпдно, на т хъ же нсточникахъ основаны п пока-
занія Клапрота, въ прнбавленіяігь къ пзданноіст 
тгь сочпненію Японда РннсиФв: «"San kokf tson ran 
to sets, oil Apergn gener. des trois royamnes», Paris 1832, 
p. 192. CM. также Зибольда, Nippon, I, p. 126, гд , 
впрочеігь, первое пошіенованное селеніе названоУсн-
сямъ (а у Кдапрота, тамъ же — Утсусішгь). 

5) Kannemon, Jeso-ki, 1. с. p. 210. Kinsifee, 
San kokf tson ran to sets, p. 209. Siebold, Nippon, I, 
p. 126. 

6) Wits en, Noord en Oost Tartarye, 1692, tweede 
Deel, p. 46—62; Tweede Druck, 1705, p. 128—152. Sie
bold, Aardr. etc. p. 93 sqq. Bickmore, The Ainos or 
hairy men of Jesso, Saghalien and the Knrile islands, 
p. 14 sqq. (Ашег. Jonrnal of science. May, 1868). Бик-
норъ говоритъ, что, no показанію Крузенштерна, 
Іероншгь де-Ангелисъ въ 1620 г., в роятво первый 
пзъ Европепцевъ, пос тихь Сахалянъ. Но я р ши-
телъно не знаю, гд бы Крузенштернъ могъ ска-
зать это. У Зпбольда я также не нашелъ ничего по-
добяаго. 
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«Аины» (Aino) встр чается въ европейской літератур впервые въ сочиненіи Эліуда 
Николая'), изданномъ въ Мюихен въ 1G19 году. Зд сь въ первый разъ говорится 
объ Ессо, какъ объ особомъ остров , a именно сказано, что вс прежнія карты впа-
даютъ въ ошибку, выпуская лежащій выше (с веріі е) ЯПОІІІИ (Нипоііа) большой ос-
тровъ, называеыый Японцаыи «Ессо», a салыші его жителяпга — «Лйно-моксоти», 
очевидно — «Айно-ыозири», т. е. островомъ Аиновъ. Но по недостаточіюму ли распро-
страненію этой книги, или всд дствіе того, что по назвапію острова не узнали пазва-
нія народа, только Аины еще долго оставались бсзъ особешіаго ііаііменованія, и даже 
у Лаперуза и Броутона, познакомпвшихся съ ігаші ііа Ессо и на Сахалші , ие им ется 
для Аиновъ никакого особаго названія^). Нераньше, какъ со вреыеіш путешествія Кру-
зенштерна, установилось для нжхъ въ Европ назваіііе Аиііовъ (Аіпо), которымъ 
оии саыи себя обозначаютъ )̂ и которое объясняется тЬдіъ, что айно илп айну у вс хъ 
одиоплеменныхъ жителей Ессо, Сахалииа и Курильскихъ острововъ зпачитъ «челов къ» *). 
Благодаря путешествію Крузенштерна, уб дилжсь также, что имя «КараФуто», «Ка-

1) Eliud Nicola i , Newe vnd warhaifte relation, von 
demc was sicli in beederley, das ist, in den West- und 
Ost-Indien zugetragen etc. (Siebold, Nippon, I, p. 151). 

2) 06a обозначаютъ Аиновъ лишь no пменіі того 
острова, на которомъ онн обитаютъ. Такъ, Броутонъ 
называетъ Ессоііскпхъ Анновъ только «жптедями 
Инсу», потому что это и есть названіе, которое они 
сами даютъ своему острову (Broughton, A Voyage of 
discov. London 1804, p. 89, 272; CM. также прим чаніе 
Клапрота въ Langsdorff ' s Bemerk. auf einer Eeise 
um die Welt, Bd. I, p. 303). Кстати зам чу, что съ этимъ 
согласно и показаніе Головнина. По его свид тель-
ству (Записки о приключ. его въ пл ну у Японцевъ, 
Ч. III, стр. 156, прим. 1), Ессойскіе Аины называютъ 
свой островъ аЭйнзоци», или просто' «Эйнзо», изъ 
чего, всл дствіе искаженія этого слова Японцами и 
Европейцами, образовалось нын шнее названіе ос-
трова. Ио, съ другой стороны, ыожно предположить, 
что «Эйнзо», или, какъ по-моему сл довало бы писать, 
«Айнзо», произошло изъ упомянутаго выше «Айно-
мозири» и сл довательно также означаегь лишь «ос-
тровъ Аиновъ». Подобно тому, какъ Броутонъ д -
лаетъ съ Ессойскими Аинами, поступаетъ и Лапе-
рузъ съ Сахалинскіши: онъ называетъ ихъ просто 
«Сахалинцами» (Seghaliens), или «Оку-Ессой-
цами», такъ какъ у Японцевъ подъ именемъ «Оку-
Ессо», т.е.высокій, великій, верхній или, по Зибольду 
(Nippon, П,р. 198), внутреннін Ессо, разум -чась земля, 
лежащая къ с веру отъНішона. Впрочемъ, Лаперузъ 
слышалъ, что Аины сами называли свою страну «Чо-
ка» (Voyage aut. du monde, Paris 1797, T. Ill, p. 36, 115, 
118). ОднакоКрузенштернъ (Путеш. вокругъ св та, 

Т. II, стр. 56) тщетно справлялся объ этомъ іімени 
какъ на Ессо, такъ и на Сахалин , a no ІПмндту (въ 
P e t c r m a n n ' s Geogr. Mittheilungen, 1869, p. 432), оно 
возникло лишь всл дствіс ошибкн, такъ какъ чока 
наязык Анновъ значитъ «я» илп ямы». Клапротъ 
(въ Langsdorff ' s Bemerkungeu auf einer Eeise um die 
Welt, Bd. I, p. 302) также говоритъ, что y Сахалин-
скихъ Аиновъ чогай или, по его словарю BbSankokf 
etc. (p. 252), тогай значитъ «я» a у Камчатскихъ Аи-
новъ чогайхъ—«мы».Впрочемъ,Лаперузъ,БЪ своемъ 
списк аинскихъ словъ (тамъ же, стр. 118), приводитъ 
еще одно, хотя, по его мн нію, н мен е употребитель-
ное имя, которымъ туземцы обозначаютъ свой островъ; 
это нмя—«Танпна». Однако о немъ, въ посл дствіи ни-
гд больше не упоминалось. Ыаконецъ, Миле-Мюро 
(Milet Mureau), издатель путешествія Лаперуза, 
зам чаетъ вкратц , что Китайцы называютъ Саха-
ліінъ «Та-ханъ» (тамъ же, стр. 83, прим. с). Но это, 
весьма в роятно, — не больше, какъ искаженіе слова 
«Та-хай», означающаго «большон островъ», потому 
что ІакіінФъ (Статист. Описаніе Китайск. Имперіи 
С. Петерб. 1842, Ч. II, стр. 30, 224, приы.) говоритъ 
также, что Сахалинъ у Китайцевъ называется «Да-
чжеу», т. е. большоіі островъ. Зам чу еще, что, по 
ІакинФ (тамъ же, стр. 31), въ исторіи династіи 
Т х а н г ъ этот'^ островъ назваяъ «Лю-гуй». 

3) К р у з е н ш т е р н ъ , Путеш. вокругъ св та, Т. II, 
С. Петерб. 1810, стр. 55. Langsdorff, Bemerk. auf 
einer Reise um die Welt, Frankfurt a/M. Bd. I, p. 282. 

4)Klaproth, въ Langsdorffs Bemerk. etc. p. 282, 
Anm., p. 301; ero же: Asia polyglotta, p. 300, 309; San 
kokf tsou ran to sets p. 245. 
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рафто» или «КраФто», изв стное по н которымъ японскимъ картамъ, п которое приписы-
валось острову, леніащему къ с веру отъ Ессо, относится къ Сахалпну'). Полагалп, что 
оно — японскаго ііроисхонеденія^); но, no Шмидту, оно получпло свое начало у Аиііовъ 
сос днихъ острововъ, Ессо, Куиашира, Итурупа, a отъ ігахъ было переішто Япоііцами^). 
Поэтому надо полагать, что оно уіютребляется Аинами и ііа самомъ Сахалиіі *). 

1) К р у з е н ш т е р н ъ , тамъже, стр. 53, 56 и др. Еще 
въ 1802 году издана была ТопограФическимъ Депо 
въ С. Петсрб. карта, на которой островъ a КараФуто» 
былъ спятъ съ японской карты, припезенной въ Рос-
сію Японцемъ К о д а й , котораго Ад. Л а к с м а н ъ въ 
1792 году отвезъ обратно въ его отечество (Крузен-
ш т е р н ъ , тамъ же, стр. 32). Въ Матсма , у японскаго 
чиновника, Л а к с м а н ъ также вид лъ карту, на кото-
рой были нанесены какъ остр. Ессо, такъ еще и дру-
гоГі, по имени «Карапъ». (Полонскін, Курилы. — 
Зап. Русск. Геогр. Общ. ГІо отд. Этногр. Т. IV, 1871, 
стр. 493, 541). Незадолго передъ т мъ, въ 1785 или 
1786 г., въ Едо появилось сочиненіе Р И Н С И Ф (Rin-
s i fee) : «San kokf tsou ran to sets» (переведеиное на 
французскін языкъ К л а п р о т о м ъ и нзданное съ ком-
ментаріяин, подъ заглавіемъ: «San kokf etc., ou Aper^u 
general des trois royaumes», Paris 1832), въ которомъ 
(на стр. 187) также упомннается объ остров , лежа-
щемъ къ с веру отъ Р^ссо и носяіцемъ названіе «Ка-
рафуто» или «КараФто». На при.іоженныхъ къ этому 
труду картахъ, КараФуто іізобран<енъ въ вид полу-
острова, образуемаго материкомъ гораздо южн е 
устья Амура. Р и н с и Ф е , однако, не ручается за в р-
ность этого пзображенія, на томъ основаніи, что в ко-
торые геограФЫ на.зываіотъ его просто островомъ, ле-
жащимъ у восточваго берега «Таттана» (Татаріи). Кро-
м того, на т хъ же картахъ, какъ-разъ противъ устья 
Амура, изображенъ большой островъ, расположенныіі 
по направленію отъ запада къ востоку и носящій на-
званіе «Сагаріинъ». 0 немъ японскій авторъ, в ро-
ятно, узналъ іізъ маньчжурскихъ или китаііскихъ ис-
точниковъ. Такимъ образомъ, южная н с верная часть 
Сахалинаявляютсязд сьразъединеннымп,н в-ь то вре-
мя, какъ с верная часть была для Японцевъ да.іьнимъ, 
еще незнакомымъ островомъ, на южную онп уже смо-
тр ли,какъ на близкую къ ніім7> стіэану п, всл дствіе 
торговыхъ сношеній ея съ Маньчжурами, представля-
ли ее себ въ вид связаннаго съ матерпкомъ полу-
острова. Впрочемъ, есть доказательства тому, что имя 
«КраФто» для Сахалина было нзв стно Японцамъ и 
рапьшс. Такъ, въ опнсанін Ессо, состав.ченномъ Яион-
ц е м ъ Л р а и Т с и к у г о - н о - к а м п (Jeso-ki, ou Descr. de 
Jesso, trad, du jai^onais par feu M. T i t s i n g h . — Annales 
des Voyages publ. i>ar M a l t e - B r u n , T. XXIV, Paris 
1814, p. 191, 205), которыіі, въ 1720 г., прове.чъ на немъ 
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н которое время, сказано, что тамошніе А и н ы назы-
ваютъ оетровъ Оку- ііли Окіі-Ессо (Сахалпн-ь) «Крато» 
или оКарато». Мало того, еіце раньше, японскііі тол-
мачъ К а н н е м о н ъ , пос тіівшій островъ Ессо до 
1652 г., доносилъ, что «Крато» иліі «КраФтъ» ссть 
татарская провііни,ія, откуда жители Ессо получаютъ 
особыіі родъ матеіэііі: «КраФтъ - орп», очевіідно — 
китайскія ткаии, идуідія чрезъ Сахалинъ. (См. его: 
Jeso-ki, также въ перевод Т н т с и н г а , тамъ жс, 
стр. 162, 104). Кстатп зам чу зд сь, что, повиднмому, 
оба эти «Jeso-ki», переведенные Т п т с и н г о м ъ , по-
служили Клапр"оту, во время его пребыванія въ Ир-
кутск , для пополненія нзв стій, сообщенныхъ Япон-
цемъ Ри н с и Ф 6 объ остров Ессо, въ его «San kokf tsou 
ran to sets». Я вывожу это заключеніе, во-первыхъ,іізъ 
того обстоятельства, что добавленія К л а п р о т а къ 
посл днемз' труду, по содержанію, почти совершенно 
тождественны съ «Jeso-ki», a во-вторыхъ—изъ цнфръ 
годовъ, показанныхъ К л а п р о т о м ъ для т хъ двухъ 
описаній острова Ессо, которыми онъ пользовался 
(см.его предисловіе къSan kokf etc., стр.І ). Этіі цифры 
совершенно т же, что и годы вышеназванныхъ двухъ 
«Jeso-ki»; только одпнъ годъ (для «Jeso-ki» К а н н е -
мона), очевидно всл дствіе опечатки, показанъ ц -
лыыъ стол тіемъ позже, a ііменно — 17о2-оіі г., вм -
сто 1652-го. 

2) K l a p r o t h , Asia polj-glotta, p. 801. S iebold, 
Nippon, VII, p. 198. 

3) P e t e r m a n n , Geogr. Mittliciluugen, 1869, p. 432. 
Равнымъобразоыъ,приведенныя выше показаніяКан-
н е м о н а іі A pan Т с и к у г о о названіи «Крато» нли 
«КраФтъ» подтверждаютъ, что это слово чуждо Япон-
цамъ и занесено къ ніімъ Аинамн. 

4) Р и н с иФе (San kokf tsou ran etc. p. 187, 284), на-
противъ, говорптъ, что настоящее имя страны, назы-
ваемой Японцаміі КараФуто, «Тараикаи» иліі «Та-
ракаи», всі дствіе чего К л а п р о т ъ (San kokf etc. 
p. 188, Nota; Asia polygl. p. 301) ii З и б о л ь д ъ (Nippon, 
VII, p. 198) счнтаютъ посл днее за туземное апнское 
названіе острова. Однако противъ этого Ш м і і д т ъ (Pe
te r i u a u u ' s Geogr. Mittheil. 1869, p. 432) справедлнво за-
м чаетъ, что имя это происходитъ отъ лежащей въ за-
ліів Терп нія деревнц Тарайка, нм вшеп прежде осо-
бенно много торговыхъ сношенін съ Маньчжуріею. 
То.тько посл днія зд сь ни причемъ, потому что назва-

17 



130 Аины. 

Впрочемъ, хотя Фрисъ и не обозначаетъ туземцевъ залива Терп нія никакимъ 
особымъ названіемъ, однако, судя по его описапію этихъ инородцевъ, ие подлежитъ ниі̂ акому 
сомн нію, что онъ д йствптеіьно им лъ д ло съ Аинами, a ііе съ Орокамиили Гиля-
ками, которые, какъ уже было изложеііо выше, живутъ тамъ, хотя и въ небольшоыъ лишь 
числ , вм ст съ Аинами. Такпмі̂  образомъ, племя это встр чается наыъ ул:е въ 1643 г., 
т. е. бол е, ч мъ за два в ка предъ симъ, ііа томъ самомъ м ст , которое и теперь составляетъ 
с верпый пред лъ Аиповъ по восточному берегу Сахалиыа. Почему оіш съ т хъ поръ не 
разселились тутъ дальше къ с веру, не смотря иа то, что этотъ берегъ къ с веру отъ за-
лпва Терп иія на большомъ протяженіи и теперь еще шік мъ незанятъ,— это объяспяется, 
можетъ быть, гЬыъ обстоятельствомъ, что Японцы основаіи первыя колоніи свои ііа Саха-
лин ие прежде конца прошедшаго стол тія и, какъ мы вид ли выше, долго ііе распро-
страняли ихъ дальше'). Поэтому оіш и не оказывали па бол е отдалешіыхъ Аиповъ такого 
сильнаго давленія, которое заставило бы ихъ удалиться на с веръ. 

Сравыительпо быстр е, повидимому, шло распростраііеіііе Аіиіовъ по Курильскимъ 
островамъ.Яуже говорвлъ, что, еще допрпбытія Русскпхъ на Камчатку, Аииызаняли вс 
эти острова, до Поромушира, предпосл дішго къ с веру^). Стеллеръ и Крашенинниковъ 
положительно говорятъ, что этотъ островъ населенъ Аинами («Курильцами»), перешедшшіи 
туда съ острова Оііекотана, и притоыъ въ не очень давыее вреыя. Это надо полагать по тому, 
что жителж этихъ двухъ острововъ находились во взапшіыхъ мирныхъ п близкихъ отноше-
ніяхъ, тогда какъ обитатели острововъ бол е отдалешіыхъ производилп частые разбойігачьи 
наб ги на Оиекотаііъ, ^ ііаб ги, которые, быть можетъ, и были причиною тому, что часть 
его жителей переселилась на Поромушпръ ^). Сл дующій и посл дній, къ с веру, изъ Куриль-
скихъ острововъ, Шумшу, получилъ свое населеніе, напротивъ, не съ юга, a съ с вера, съ 
блізлежащаго полуостроваКаычатки. Первоначальные лштелп острова Шуышу были, сл -
довательно, не Аины, a Ительмены или Камчадалы. Посл дыіе пос щали сначалаэтотъ 

ніе «Таракай» для Сахалина употреблялось Япон-
п,ами. Они, в роятно, слышали іімя этой деревни у 
Линовъ и, по ошибк , приняли его за названіе всего 
острова.Д йствительно, въ «Jeso-ld» Каннсмона еще 
упомішается о «Тарацк », какъ объ особенной м ст-
ности «Крато» (Annales des Voyages, Т. XXIV, 1814, 
p. 162), тогда какъ, сто лЬтъ слишкомъ спустя, Рпн-
сиФе относптъ іімя «Тараикан» ковсей стран . Впро-
чемъ, въ нов йшее время было указано еще другое ту-
земное аинское названіе для Сахалина. Добротвор-
скій, именно, говорптъ (Аинско-русскій сдоварь. — 
Учен. Зап. Казанск. Универс. 1875. Прилож., стр. 32), 
что этотъ островъ у Аііновъ называется «Трепунъ-
мосири» и что поэтому Ессойскіе Аины называютъ 
своііхъ соплеменниковъ на Сахалин «Трепунъ-мо-
спри-утара». (Мицуль, въ своемъ «Очерк острова 
Сахал. въ сельскохозяйственномъ отношеніи», С. Пе- | 

терб. 1873, стр. 126, приводилъ подобное же имя: «Тре-
нунъ-мусііръ» или просто «Мусііръ», т. е. островъ). 
Въ заключеніе зам чу, что и у Японцевъ для острова 
Сахалпна, кром вышеперечисленныхъ названій, есть 
еще и н которыя другія; такъ, онъ называется у нихъ 
также «Нарубеси» (San kokf etc. p. 189), или «Кита-
сііма», т. е. с верныГі (отъ Ессо) островъ (Siebold, 
Nippon, VII, p. 198), иліі дажс просто «Кита-Ессо», 
т. е. с верный Ессо (Агаі Tsikugo, Jeso-ki, 1. с. p. 
205) и т. д. 

1) См. выше, стр. 74 и сл д. 
2) См. выше, стр. 18. 
3) S t e l l e r , Beschr. von dem Lande Kamtschatka, 

p. 7,23, 24. Крашенинниковъ, Описаніе земли Кам-
чатки (Полп. собр. учен. путеш. С. Петерб. 1818, Т. I, 
стр. 145, 146). 
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островъ .шшь для зв риыыхъ ііромысловъ, a въ посл дствіи, CO времени появленія въ Кам-
чатк Русскпхъ — ізъ оііасеііія, что съ нихъ потребуіотъ ясакъ и, кром того, всл дствіе 
междусобныхъ распрей, — стали лшть на ііемъ посгояпію ^). Въ пользу такого мн нія о рас-
ііростраііепіи Лиііовъ и Ительменовъ ію Курильсішмъ островамъговорятъиназваніяупо-
мяііутыхъ острововъ, потому что nopd мосири или поро могаири ііа аинскомъ язык значитъ 
«большой остров7,»2), a самачъ ііа ительмепскомъ — «островъ»^). Впрочемъ, Ительмены 
острова Шумшу и южпой окоыечности Каычатки не устояли ііротпвъ см шеиія съ Аппами 
отдалеішыхъ острововъ: съ давішхъ поръ они встуііали съ ниып въ брачные союзы, и такъ 
какъ, съ одіюй стороііы, сами часто ііереходили съ матерпка на ближайшій островъ или на 
оборотъ, а, съ другой стороны, и Аины — «бродившіе, какъ говоритъ Стеллеръ, поморю 
такъ же, какъ Татары no еуху» — іюстоянио прі зжали въ Камчатку, то на всемъ юг іюлу-
острова образовалось см шаіпюе іілемя Ительмеііовъ и Аиновъ, которое, по ви шности 
п языку, отличалось отъ ншвшихъ с верн е Камчадаловъ*). Поэтому не удпвптелыю, что 
Русскіе сііачала ііршія.ш жителей южной Камчатки за одиііъ п тотъ же народъ съ жителями 
острововъ, Аиііами, и обозііачали ихъ т мъ же имеііеліъ Курильцевъ^). Это названіе, въ 
Форлі прилагательнаго, оіш перенесли и на н которыя м стности южной Камчатки, чему 
служатъ доказательствохліъ имена: Курильское озеро, Курильскій острогъ (на остров въ 
ііоимеиовашюмъ озер ), Курильская лопатка и т. п. 

Что касается до происхожденія шіени «Курильцы» для Аиновъ, населяющихъ гряду 
острововъ, расположеішыхъ къ югу отъ Камчаткп. то у русскихъ авторовъ, со вредіени 
Головиипа, вошло какъ-бы въ обычай производить пмя ыарода отъ названія острововъ, a 
назваыіе острововъ отъ иаходящихся ыа нихъ курящихсясопокъ ''). Однако еще Стеллеръ 

1) S t e l l e r , 1. с. р. 7, 30. К р а ш е н и н н и к о в ъ , 
тамъ же, Т. I, стр. 143; Т. II, стр. 2, 4. 

2) Л не просто «островъ», какъ объяснялъ Стел-
л е р ъ (тамъ же, стр. 7)названіе «Буру-муши», которое, 
по его мн нііо, Русскіе перед лали на «Пара-мусиръ». 

3) С т е л л е р ъ , тамъ жс, стр. G. Поэтому, говорптъ 
онъ, н^ители южноіі оконечностп Камчаткіі и иазы-
ваютъ жителей острововъ «Сумчуай», т. е. острови-
тянами. 

4) S t e l l e r , 1. с. р. 7, 23. К р а ш е н і і н н и к о в ъ , 
тамъ же, Т. I, стр. 143; Т. II, стр. 4. 

5) Этимъ объяснястся протпвор чіе между пер-
воначальными показаніями М и л л е р а , въ его стать : 
«Geographie und Verfassung von Kamtscbatka aus ver-
schicdcnnn schriftl. und miiudl. Nachricbten gesammlet 
zu Jakuzk, 1737» (въ прнложеніи къ описанію Кам-
чатки, С т е л л е р а ) , н св д ніями, сообщеннымп 
С т е л л е р о м ъ и К р а ш е н и н н и к о в ы м ъ . М н л л е р ъ 
(тамъ же, стр. 18) показываетъ, что К у р и л ь ц ы въ 
Камчатк живутъ по восточному берегу до Авачпн-
ской губы, a no западному — до р ки Компаковой; 
онъ упоминаетъ о Большер цкихъ К у р н л ь ц а х ъ 

(стр. 21), говоритъ, что жители ПІумшу, которыхъ онъ, 
впрочемъ, считаетъ пришедшими съ с вера, совер-
шенно т же К у р и л ь ц ы , что іі на Поролушіір 
(стр. 45) и т. д. К р а ш е н п н н и к о в ъ же, хотя п пере-
даетъ дословно показанія Мііллера относительно 
Курильскпхъ острововъ, лежаіцпхъ къ югу отъ Оне-
котана, но относіітсльно бол е с верныхъ острововъ, 
равно какъ и южноп оконечности Камчатки, остав-
ляетъ ихъ безъ всякаго вннманія; тутъ онъ руковод-
ствуется, напротпвъ, какъ собственныміі разысканія-
міі, такъ II іізсл дованіями Стеллсра. Впосл дствін и 
Мііллеръ (Samml. Russ. Gesch. Bd. Il l, 1758, p. 79) при-
соединился къ мн нію С т е л л е р а и К р а ш е н и н н и -
к о в а , объясшівъ, что только у Русскііхъ въ Кам-
чатк принято называть жптелеп перваго острова и 
материка, къ югу отъ Болыиер цка, Курильцаыи, 
тогда какъ на самомъ д л это — т же К а м ч а д а л ы , 
но съ н сколько инымъ нар чіемъ. 

6) Г о л о в н и н ъ , Заппски о приключ. его въ 
пл ну у Японцевъ, въ 1811, 1812 и 1813 гг. Ч. III, 
С. Петерб. 1816, стр. 158. А. С г и б н е в ъ , Бунтъ Б е н ь -
е в с к а г о въ Камчатк , въ 1711 г. (Русск. Стар. 1876, 

17* 
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указывалъ,чтоупотребительноеуРусскихъназваіііе «Курильцы» для жителей Курильскихъ 
острдвовъ находится въ связи съ названіемъ «Куши» или «Кузи», которое Ительмены 
(отъ Большой р ки до Лопатки) даютъ этому народу^). Но это посл днее назваіііе онъ 
самъ неііравильно ііроизводилъ отъ особешюй, обычной у этого народа пляски, такъ 
что «Куши» зиачидо бы «пляшущіе» или «прыгающіе»^). У своихъ сос дей ііа Саха-
лжн , Гиляковъ, Аины им ютъ весьма сходное съ этшіъ названіе, a именііо «Куги»^), 
общеупотребительное и ыежду Гиляками ііа материк *). Н тъ сомн ііія, что вс эти на-
званія — одиого и того же происхожденія: вс они образовались такъ же, какъ, поын ііію 
Клапрота, назваіііе «Курильцы», a именно изъ слова куръ шп куру, что на аинскомъ 
язык значптъ «челов къ»^). Съ этимъ согласно зам чаніе, сд ланиое еще въ 1720 году 
Японцемъ 'Араи Тсикуго, что Аины пазывали Курильскіе острова общимъ именемъ 
«Куру-мисий, т. е. людскою землею^). Вотъ, сл довательно, — простое объясненіе общеуііо-
требительнаго нын названія для этого народа и занимаемой ішъ страны. 

Названіе, употребляемое Гиляками для Аиновъ, перешло также къ Маньч/курамъ 
и Китайцамъ. Такъ, ІакинФъ, на основаніи китайскихъ данныхъ, говоритъ о трехъ ііаро-
дахъ, обитающихъ на Сахалин , подъ названіями: «Фякэ, Элунчунь и Ку », изъ которыхъ 
посл днее, безъ соыіі нія, относится къ Аинамъ'). Точно также архим'. Палладій, ііере-

Мартъ, стр. 534). Полонскій (Курилы. — Зап. Геогр. 
Общ. По Отд. Этногр. Т. IV, 1871, стр. 369) останав-
ливается на этомъ еще подробн е; онъ говоритъ: 
«данное казаками островамъ названіе, Курильскіе, 
выражаетъ геологическій характеръ, вполн имъ при-
личный по курящимся на многихъ изъ нихъ сопкамъ; 
a удержанію такого названія способствовалъ и наруж-
ный видъ острововъ, которые, будучп окружены обы-
кновенными зд сь, почти постоянныміі туманами, вы-
казываются, по приближеніи къ нимъ, какъ-бы изъ 
дыма, курящимися». To же самое объясненіе названія 
«Курильцы» повторяется и въ стать Бикмора объ 
Аинахъ (Amer. Journ. of Science, May, 1868, p. 18). 
Въ вид курьоза, укажу зд сь и на мн ніеТронсона, 
что названіе Курильскііхъ острововъ происходитъ отъ 
имени лежащаго на юг Камчаткп озера«Курильскаго», 
съ береговъ котораго, в роятно, и перебрадись на 
острова нын шніе жители ихъ (Tronson, Pers. Nar-
rat. of a Voyage to Japan, Kaintsch., Siberia, Tartary etc. 
in H. M. S. Barracouta, London 1859, p. 158). 

1) Steller, 1. c. p. 6,7, 30. 
2) Stel ler, 1. c. p. 248, Anm. a. 
3) Въ слов «Куги» букву г надо произносить 

какъ гортанный звукъ, средній между г и х. 
4) Миддендорфъ слышалъ отъ Г и л я к о в ъ Ту-

гурскаго залива, что Курильцевъ они называютъ 
«Куви» (см. отчетъ о его путешествіи, въ Bull, de la 
cl. phys.-math. de I'Acad. Imp. des sc. T. IV, p. 233,235; 
также въ Beitr. zur Kenntn. des Kuss. Reiches, Bd. IX, 

2. Abth. p. 615, 618). 
5) Klaproth, Asia polyglotta, p. 300. Въ San kokf 

tsou ran to sets (стр. 183, 184) сказано, что куръ зна-
читъ «п.іемя, родъ». 

6) Агаі Ts ikugo, Jeso-ki, ou Descr. de Jesso, 
1. c. p. 192,207,211. CM. также прпбавленія Клапро-
та къ «San kokf tsou ran to sets», стр. 191, 193, 194,— 
на основ^ніи того же японскаго источника. Авторъ 
«Jeso-ki» (стр. 211)сообщаетъ, что, по разсказамъ жи-
телеіі Оку-Ессо (Сахалинскпхъ Аиновъ), въ мор , 
лежащемъ къ востоку, находятся два острова, на-
зываемые «Гурумисе», и при этомъ высказываеті 
странное предположеніе,что изв стіе это можетъ отно' 
ситься къ Грёнландіи, о которой онъ слышалъ отъ Гол-
ландцевъ. Редакторъ журнала «Annales des Voyages», 
съ своей стороны, прибавляетъ, что подъ названіемъ 
«Гурумисе», в роятно, разум іотся острова «Голіай», 
лежащіе къ с веру отъ Сахалина.Очевидно, говоря объ 
островахъ «Голіаіі», онъ им лъ въ виду островъ «Ги-
лятъ», 0 которомъ, на основаніи древнихъ русскихъ из-
в стій, разсказывалъ Витсенъ (см. выше, стр. 123). 
Но отъ обоихъ ускользнудо то обстоятельство, что «Гу-
румисе», очевидно^ — тоже самое, что и «Куру-миси», 
a сл довательно — Курильскіе острова. Японцы назы-
ваютъ острова (числомъ 87), лежащіе между Ессо и, 
по ихъ выраженію, «Камсикаткой или КамсаскоГі», — 
«Тси-сима», т. е. тысячей острововъ (Rinsifee, San 
kokf etc. p. 193, 195). 

7) ІакинФ^., Статистич. Опис. Китайск. Имп, Ч.ІІ, 
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числяя, іюкитайскимъ источішкаыъ, народы въпровинціи Гиринъ, платпвшіе п когда Пеіши-
сколіу двору богатую даиь собольшш шкураіми, называетъ и іілемя «Ку » (Аиповъ)і). 
Отсюда объясшіется, иаконецъ, іючему въ китайской государствешюй геограФІи^), діежду 
ясачиыми іілемеііами Саи-сшіьскаго округа, уіюмшіается и племя «Леркойе»,^) илп,какъііи-
шетъ Потье*), «Ли-ер-ку-йе» (Li-eurh-kou-ye). Это — Сахалинскіе Аины, іютому что 
«Леръ», «Лерхъ» или «Лер-миФъ» — гиляцкое ііазвапіе Сахалшіа^), a «Койе» или «Куйе», ыа 
осиоваіііи вышесказаішаго, отіюснтся къ Аиііамъ. Поэтоыу, точыое гиляцкое ыазваціе для 
Сахалшіскихъ Аиііовъ было-бы «Лер-кугн», что бліізко ііодходитъ къ указаыыодіу выше 
имеіпі ихъ въ китайской государствеыной геограФІи °). Сл довательно, подобію тому, какъ 
Аииы п Яііоіщы заимствовали у Гпляковъ шія С я и т а для обозііаченія Гольдовъ 
(и Ольчей), Маііьчжуры и Китайцы взялп отъ Гиляковъ свое пазваыіе для Аііиовъ. 
И такъ, ііеренося, какъ ыы увидимъ ішже, товары отъ Аиновъ и Японцевъ къ Маііь-
чжуро-Китайцамъ и обратію, Гиляки, вы ст-Ь съ т ыъ, служилп посредішками и от-
посителыіо вышеііриведеішыхъ, устаыовпвшихся съ той и съ другой стороиы названій 
инородцевъ. • 

Чтобы закоіічить рядъ мимоходомъ разсмотр нныхъ мною ііазваній Сахалпна, я считаю 
ііе лишыимъ указать зд сь и на весьма ііростую, іювидпмому, этимологію гиляцкаго названія 
«Лер-миФъ» для этого острова. Слово это нропсходитъ, какъ міі кажется, отъ «Ля-еррп-
йШФъ», причеыъ «Ля» — гиляцкое ііазваніе Амура, ejjpit значптъ по-гиляцкп «р ка», ямифъ — 
«земля» или «страііа». Сл довательно, «Лер-ыиФъ» значитъ «земля р ки Амура»'). И такъ, 
гиляцкое пазваніе Сахалшіа означаетъ то же самое, что, по сообщеніяыъ іезуптовъ-лшссіо-
перовъ, хот ли выразить и іюслашіые пыііераторомъ Кхан-си для изсл доваиія этого 
острова Маііьчжуры словами: «Сагальяыъ апга хата» (Saghalian, anga liata), хотя это 
выраніеиіе, ііо Клапроту, и ііе совс мъ ііравплыю^). Поэтому, невольно напрашпвается 
мысль, не было ли имъ переведеыо гиляцкое ііазвапіе острова въ Форм «Ля-еррп-іМПФ'ь»? 

стр. 30, прим ч. Нев рно въ этомъ изв стіи лпшь то, 
что Ку живутъ будто-бы въ среднеіі части острова, 
a Э л у н ч у н ь (Ороки) — въ южной; сл довало бы̂  
сказать наоборотъ. 

1) Арх. Палладій, Дорожн. зам. на путіі отъ Пе-
кина до Благов ш,., чрезъ Маньчжурію, въ 1870 г. 
(Зап. Русск. Геогр. Общ. По общ. Геогр. Т. ІЛ'", 1871, 
стр. 399). 

2) Таі Tsing hoei tien, Т. XI; CM. R i t t e r , Erdkunde 
von Asien, Bd. Il l, p. 444. 

3) Р и т т с р ъ пі)іібавляетъ въ скобкахъ: «на кар-
тахъ — Койе». 

4) Chine moderne, on dcscr. liistor. geogr. et litter. 
de ce vaste empire, Paris 1853, 1. partie, p. 168. 

5) Названіе «.Шеръ» для Сахалина слышалъ н Мид-
дсндор<і>ъ у Г и л я к о в ъ Охотскаго побережьн (см. 

отчетъ 0 его путеш., въ Bullet,de la cl. physico-math. de 
I'Acad. Imp. des sc. T. TV, p. 233; также въ Beitr. zur 
Keuntuiss des Buss. Reichs, Bd. IX, 2. Abtlil.,p. 615). 

6) Названіе «Ыиуё», которое, no дю-Хальду 
(Descr. de I'Emp. de la Chine, T. IV, p. 13), н кото-
рыя лііца въ Пекин прилагаліі къ Сахалину u о ко-
торомъ Маньчжуры, посланные для іізсл дованія этого 
острова, говорнли, что оно ііеизв стно туземному на-
селенію ни на матеріік , ни на остров , не есть лп 
только искаженіе слова «Куги» или «Куэ», которос 
въ этомъ случа относилось бы не к ъ острову, a къ 
одному іізъ ёго народовъ? 

7) Страпа, орошаемая р кою Аыз^ромъ, называется 
у Г и л я к о в ъ «Ля-миФъ». 

8) См. выше, стр. 124, прпы. 3. 
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Окиыувъ общиыъ взглядомъ все сказанное выше объ Аинахъ, можно заключить, что 

они въ историческое вреыя были выт снеыы Японцами изъ южііой части острова Нипона, 

ііервоыачалыіо заселешіаго иміі, и всл дствіе того распростраиились къ с веру. Большой, 

гористый островъ Ессо, расположёшый въ самомъ центр заішмаемаго ими пространства, 

есть, кажется, земля Аиновъ по преиыуществу; на немъ, до прибытія Япоіщевъ, оші 

были единственными жителями; они назьгеаютъ его просто Аипскимъ, т. е. людскимъ 

островомъ (Айно-мозири, Айнсо). Отсюда ош, повидимому уже въ древи йшія времена, 

распростраш.шсь на южный Сахалинъ и ближайшіе Куі)ильскіе острова, Кунаширъ, Иту-

рупъ. Къ дальн йшему же распространенію какъ въ трмъ, такъ и въ другомъ направленіи, 

къ с веру и къ с веро-востоку, побуждали ихъ, безъ сомн нія, Японцы, іірошкавшіе 

шагъ за шагомъ съ Нипона ііа Ессо и дал е. Притомъ же, по Сахалиііу Аины ііодвигалпсь 

къ с веру, повидиыоыу, медлеын е и бохЬе исподоволь, ч мъ по Курильскимъ островамъ. Зд сь 

скудная іірирода ыеволыіо приііунадала ихъ къ ыорскиыъ зв ринымъ промысламъ, къ пере-

ходамъ съ острова на островъ, словомъ — къ постояшой жизни ыа вод , всл дсгвіе чего 

они пріобр ли больше навыка къ ыорю, а, вм ст съ т мъ, и больше сііособности къ 

дальн йшему распространеііію по островамъ. 

0 третьелъ народ острова Сахалша, объ Орокахъ, историческія св д нія крайне 

скудны. Первое изв стіе о нихъ доставила экспедеція, отправленная на Сахалшъ вскор 

посл 1709 года императороыъ Кхан-си, хотя въ ней они и не называются по имени. 

Маньчяіуры, возвратясь съ Сахаліша, доиосили ыежду прочимъ, что лошадей тамъ н тъ, но 

что, въ зам нъ ихъ, жители разныхъ м стностей дернгатъ родъ домашиихъ оленей, употре-

бляя ихъ для саниой зды^). Это моніетъ относиться только къ Орокамъ, какъ ыароду 

оленному. Лишь въ коыц Х ІП и въ начал XIX стол тія позиакомились съ ішми бол е 

близкимъ образомъ япоііскіе ііутешествеыники Могаыи Токііай и Мамія Ринсо. Они на-

зывають ихъ «Ороцко», a заселенную ими часть острова — «Ориката».Насоставленнойпер-

вымъ картЬ Сахалша^), эта часть обведена пунктирною линіею. Линія эта идетъ отъ залива 

Теріі нія, іірцб.шзительно отъ того м ста, на которое указываетъ Мамія Ринсо въ оіш-

сапіи своего путешествія, говоря, что съ селеній Си и Тарайка начинается земля Ороц-

ковъ^); зат мъ она охватываетъ дугою бассейнъ р ки Ты или Поро-най и возвращается 

къ восточиому берегу Сахалииа, оканчиваясь немііого с вери е ыыса Делиль-де-ла-Кройера, 

1) Du H a l d e , Descr. de I'Emp. de la Chine, T. IV, 
Paris 1735, p. 13. 

2) Siebold, Nippon, VII,.Tab. ХХ ;.карта, пом -

ченная: «Mogami Tok'nai 1786». 
3) To-tats ki ko (Siebold, Nippon, VII, p. 189). 
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но къ югу отъ устья р ки Тымы. Только въ своей южной чаотп она совпадаетъ съ ньш ш-
нпігъ поюжееіемъ пред льной лгаіл Ороковъ, и только эта часть ея могла быть указана 
Японцаііи на основаніи игь собствеиеыхъ наб.іюденш. Могамн Токнай прошелъ юіенно по 
восточноыу берегу Сахалпна къ с веру до залпва Теріт нія, п зат мъ, на пути отіуда, вдоль 
р кпПоро-най.къОтспспназападномъ берегу, перес къ южную часть областнОроковъ^). 
Въ TO время, т. е. въ 80-хъ годахъ прошлаго стол тія, онъ нашелъ этотъ край ма.іо-
заседеннымъ, каковъ онъ п поныв , такъ какъ п Гилякп, п Ороки пос щаютъ его .шшь 
про здомъ, и только кое-гд встр чается на неагь одинокая юрта Ороковъ. да и то зани-
маеімая т ш лшпь временио ^). На запад же н на с вер , указанная Япоіщамп граница 
Ороковъ вовсе не соотв тствуетъ еын шней, потому что не обпшіаетъ ни Тьшской 
долшы, по котороп пропсходятъ пхъ ежегоднью перекочевкп, іш БХЪ прішорскпхъ селеній, 
лежащпхъ гораздо cbBepffbe, вокругъ деревни Кэкр-во, ихъ главнаго эі ста жительства. 
Мало того. въ нее включена лпшь та часть восточнаго берега Саха.шна, къ с веру отъ 
зіыса Терп нія, которая въ настоящее время, какъ доказано выше, можно сказать, вовсе 
не заселена. Изъ этого однако не сл дуетъ, что Орокп съ т хъ поръ распространи-
лпсь такъ даіеко на с веръ и западъ; скор е, упомянутое разеогласіе можно приіга-
сать тому обстоятельству, что восточная часть Сахалина, лежащая къ с веру отъ залвва 
Терп нія и атъ р ки Поро-най, никогда не пос щалась ни названными, нп прежнпмп 
яповскнмп путешественеикаіга, такъ что показанія Япощевъ основыва.шсь только на вз-
в стіяхъ, полученныхъ имп оть туземныхъ жптелей разныхъ м стностей, п пзъ которыхъ, 
въ данномъ случа , могь получиться результатъ, тЬмъ мен е точный п достов рньга, что 
ови касалпсь народа препмущественно кочующаго. В дь и поеьш гранпцы занпмаемаго 
Ороканп пространства и ежегодныхъ кочевокъ этого парода пзв стны'Бамъ лвшь въ са-
мыхъ общнхъ чертахь! 

Другнхъ историческпхъ изв стій объ Орокахъ, кром японскпхъ, почти вовсе не 
ші ется.У насъ, до моего путешествія, объ этомъ народ нвчего ее знали. Хотя н которые 
изъ участнвБовъ такъ назьшаемой Амурской Экспедиціи, Бошнякъ, Орловъ, Руданов-
екій, позвакомплись съ Ороками еще до меня, но донесенія этихъ путешественнпковъ 
лоявожсь въ печати посл моихъ ішсеігь въ Академш). Маньчжурамъ и Кптайцамъ Ороки 
быж пзв ствы лшпь по имеш. Такъ, въ кптапской государствешой геограФІи )̂ значатся 
ош въ чнсл ясачныхъ шіродовъ Сансішьскаго округа подъ ма№чж}-рсгашъ названіеыъ 
«Орунчуеъв, искажевномъ Китащами въ «Голун-чунъ»*). ІакБНФЪ, пользуясь также 
Бшапскпіш иеточеиказш, вазываетъ ихъ «Элун-чуеь», одшшъ изъ трехъ племенъ, обитаю-
щіЕО. па Сахалш , причеігь онъ, одеако, опшбочео отводнтъ имъ южную часть острова,̂ ). 
Наконецъ, въ недавнее вреия, архші. Палладій, еа основаніп эіаньчжуро-китайскихъ дан-

1) Siebold, Шрроп, I, р. 128. 
2) Сж. выше, сір. 20, 21. 
3) Таі Tsing hoei tien, 1818, Т; XI; си. Ritter, 

Asien, Bd. Ш, p. 444. 

4) Въ той же государственной геограФІн, по Потье 
(Panthier, Chine modeme, I. partie, p. 168). 

5) Статист. Опис. Киі. Имп. С. Петерб. 1842, Ч. П, 
стр. 30, пріш. 
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ныхъ, уполганаетъ о нихъ подъ именемъ «Ороньчо», какъ объодиомъ изънародовъ, платив-
шпхъ въ прежнія времена ясакъ собольими шкурами въ Гпршіъ, для отсылки Пекинскому 
дворуі). 

И такъ, Ороки уЯпонцевъ и у Маньчжуро-Китайцевъ иазываются одшшъитЬмъже, 
шш н сколько видоизм ііеннымъ именемъ. Совершенно сходны такнсе и ііазванія,' даи-
ныя иыъ блин̂ айшітми сос дяаш пхъ, Аинами и Гиляками, такъ какъ Аины называютъ 
ихъ «Орохко»^), a Гиляки, ыа западномъ берегу Саха.зина — «Ороіігта», a въ должн 
р ки Тымы, гд я самъ неоднократно съ іішга встр чался,— «Орокои^). Изв стно, одна-
ко, что TO же имя, съ незііачительными лишь изм неніями, посятъ и ы которыя туіігус-
скія племена на материк , a тіенно: Орочи, на берегу С веро-Японскаго моря, и Оро-
чоііы, на верхнемъ Амур ; наконецъ, и названіе Ольча,, если принять въ сообра?кеніе 
частое см шеніе у Тунгусовъ звуковъ ртіл, можпо также считать одіюзвучнымъ съ име-
немъ «Орча» или «Ор(о)ча». Д йствительно, Ольчей сос ди ихъ, Гиляки, называютъ 
«Оронгръ» п «Оронгшъ»*). 

Этимологія вс хъ этихъ названій, близкихъ другъ къ другу, всл дствіесозвучія, — оче-

1) Дорожн. зам ткп на пути отъ Пекина до Бда-
гов щенска (Зап. Русск. Геогр. Общ. По общ. Геогр. 
Т. IV, 1871, стр. 399). Хотя Палладіп, дляобъясненія 
этого названія, и прибавляетъ въ cкoбкaxъ:«Opoчo-
н ы», однако, если разум ть зд сь іінородцевъ этого име-
ни, обитаюіцихъ по верхнему Амуру, то объясненіе 
это не в рно, потому что Орочоны — народъ, принад-
лежавшій къ Китайскоп провинціи Хэ-лунъ-цзянъ, 
или нашему верхне - амурскому краю. Бъ провинціи 
же Гиринъ, или нижне - амурскомъ кра , есть два на-
рода съ подобнымъ названіемъ, a именно: Орочи на 
морскомъ берегу и Ороки на Сахаліш ; но такъ какъ 
первые изъ нихъ упоминаются въ перечн подъ осо-
бымъ названіемъ «Кьякала», то имя «Ороньчо» мо-
жетъ относиться только къ Сахалинскішъ Орокамъ. 

2) Брылкинъ, Ппсыіа съ Сахалина (Зап. Сибирск. 
Отд. Русск. Геогр. Общ. Кн. YII, 1864, стр. 21). 

3) Только у Амурскихъ Г и л я к о в ъ я слышалъ для 
Ороковъ также названіе «Тозонгъ», но объяс-
нить его себ не могу. He было ли оно собственно 
«Трозонгъ», II не находится ли это имя въ связи съ 
« Т р 0 » — гиляцкимъ названіемъ для н которой части 
Сахалина, о которой будетъ р чь впереди? 

4)Вышеужесказано,что Ороки наэтнограФической 
карт Азіятской Россііі Венюкова, равно какъ и въ 
труд , къ которому она приложена (Опытъ воениаго 
обозр. русск. границы въ Азіи, С. Петерб. 1873, стр. 58), 
означены подъименемъ «Орокаповъ». Изъсочиненій, 
вышедшихъ въ св тъ раньше названнаго труда, я 
встр тилъ это названіе еще только въ одномъ извлече-
ніи изъжурнала: «Alaska Herald», пом щенномъвъПа-
рііжскомъ «Bulletin dc la Societe geographique» (VP Ser. 

T. IV, Ann. 1872, Juillet—Decembre, p. 172). Это извле-
ченіе зам чательно т мъ, что передаетъ имена трехъ 
Сахалинскихъ народовъ въ такой Форм , что ихъ едва 
можно узнать: въ немъ, имснно, на Французскомъ 
язык буквально сохранена ороограФІя, избранная ав-
торомъ англійской статьи, въ «Alaska Herald», для 
точной передачи русскихъ названій этихъ племенъ. 
«Les indigenes (Де Гііе de Saklialine)», сказано въ Bull, 
de la Soc. geogr., «forment trois races: lesHeelyakee, 
les Orokappee et les Oyeene» (съ русскихъ назва-
вій: Гиляки, Орокапы[?]и Аины). Посл этого не 
удивнтельно, что Гельвальдъ fDas оік der Ainos. 
— Ausland, 1873, p. 913) не узналъ въ этомъ указаніи 
ни одного изъ трехъ Сахалинскихъ народовъ. Вотъ 
какъ онъ отзывается о немъ: «объ Аинахъ въ 
неігь, сл довательно, не упоминается, a равно и 
не сказано, относятся ли эти названія къ разнымъ 
аинскимъ племенамъ, что, впрочемъ, нев роятно». 
Относительно же имени «Орокапы», столь стран-
нымъ образомъ искаженнаго у Венюкова и въ упо-
мянутыхъ не русскпхъ статьяхъ, я долженъ зам -
тить сл дующее. Въ исторіи россіГіско-американской 
торговой Компавіи Тііхменьева {Ист. Обозр. образ. 
росс.-амер. Комп. Ч. П, стр. 117), этотъ народъ, на ос-
нованіи первыхъ донесенііі, полученныхъ отъ послан-
ныхъ на Сахалинъ компанейскихъ прикащиковъ, озна-
ченъ подъ именемъ «Орокаты» или «Орнгоры», и 
въ этомъ названіи не трудно узнать вышеупомянутыя 
японскія и гпляцкія названія: «Ороцко», «Ори-
ката» и «Оронгръ». Изъ слова же «Орокаты», 
всл дствіе недосмотра, могло легко образоваться: 
«Орокапы». 
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видпа и отііосптелыю од.іого іізъ нихъ(Орочоііовъ) уже была высказаііа съ разііыхъ сто-
ронъ»). Оро иліі оронъ на язык тунгусскпхъ шіородцевъ Амурскаго кpaя^). a равно п Сіібпрп"), 
3]іачіітъ«олепь«иііреішущественно доыашпііі. Поэтому, вс упо.мяііутые выше ііазванія озна-
чаютъ «оленпый народъ» іі.ш «олеиеводы». Хотя въ иастоящее время подобное названіе ііріі-
м ыимолншькъдвумъ амурскпмъ ііарода.мъ, къ Орочонамъ, на крайііемъзапад этого края. 
и къ Орокамъ, пакрайнемъ его восток , одііако уже тотъ Фактъ, что оно уц л ло п у н -
которыхъ другпхъ іілеменъ, служптъ доказательствомъ, что эти племена когда-то таюке коче-
вали съ олеиямн п лпшь ііосл ііотери свбпхъ олепей, поселпвшись на Амур п на морскомъ бе-
регу, сд лались рыболоваміі*). Но кто вііервые далъ этпмъ народамъ ііазваніе «оленные))? Це 
мыслимо, конечію, чтобы они салт ііазвалисебя іюимеіш домашияго нлівотішго, хотя и столь 
ван^ііаго для нихъ. Клапротъ положительно говоритъ, что Маиьчячуры иазываютъ вс хъ 
іірочихъ Туіігусовт, общимъ пмеиедгь «Орочоны»^). Д йствптелыіо, въ ііользу маііьчжур-
скаго ііроіісхоледеиія этого ііазвапія говоритъ то обстоятельство, что оно встр чается лпшь 
ыежду Тунгусами Аыурскаго края, a Русскпмъ стало іізв стио .гашь тогда, когда оіпі по-
зиакомились съ олепныыъ туіігусскимъ іілеменемъ, состоявшиыъ въ іманьчжурскомъ іюддаіі-
ств , a имеішо съ ныи шішми Орочоііами верхішго прпамурскаго края, что случплосьсра-
внителыю поздно <=). Что это іілемя, живущее неподалеку отъ Маыьчжуровъ, платнвшее \тъ 
до посл дішго временп ясакі, іі еще доііыи кочующее съ оленямп, могло получпть подобное 
пзія, общеуіютребіітелыюе уМаііьчжуровъ, —кажется весьма іюнятпымъ. Труды е вопросъ 
отіюсіітелыю пнородцевъ нтіжпяго Амура, Ольчей іі Орочен, для которыхъ у Маиь-
чжуровъ въ настоящее время им ются другія названія, равно какъ іі отиосительио 
Сахалипскихъ Ороковъ, съ которыми оіга, какъ сказапо выше, позііакомплись сра-
внительно лишь въ очень позднее время, ііе прежде первой четвертп прошлаго сто.г тія. 
Оставимъ пока въ сторон Орочей, о которыхъ будетъ р чь впереди и особо, и оста-
иовшіся сперва лишь на Ольчахт, іі Орокахъ. Нельзя же, вь самомъ д л , ііредпо-
лагать, что Гітляки заимствовалп своп иазваііія для этихъ блплчайшііхъ сос дей свопхъ у 

1) Унче Ж е і ) б и л ь о н о м ъ (см. D u H a l d e , Descr. 
de I 'Emp. de la Chine, T. IЛ^ Par is , 1735, p. 37), зат мъ 
К л а п р о т о м ъ (Orig. de la nat. des Mandcboux, в ъ 
Mem. relat. h I'Asie, T. I, Paris , 1824, p. 453; Asia polygl. 
p . 289) И др. 

2) CM. Moe соч.: «Eeisen u. Forscli. im Amur-Lande», 
Bd. I, p . 167. 

3) A. S c h i e f n e r , Alex. C a s t r e n ' s Grundziige eiaer 
tungus. Sprachlehre, nebst kurzem WOrterverzeicbuiss, 
St. Petersb . 1856, p. 76, 109, 130. 

4) И з ъ исторіп Сибирп нзв стны многіе случаи 
подобной перем ны образа жизни ц л ы х ъ народовъ. 
Т а к ъ , напрнм р ъ , п о В р а н г е л ю п М а т і о ш к и н у , ны-
н шнее, правда, немногочисдениое населеніе по боль-
шому и малому Анюямъ состоитъ п з ъ Т у н г у с о в ъ , 
Л а м у т о в ъ (береговыхъ Т у н г у с о в ъ ) , Ю к а г и р о в ъ 

Инородцы Лмурскаго края. Т. I. 

II Ч у в а н ц е в ъ , которые прежде вс кочевалн съ оле-
нями: в ъ посл дствін ж е , когда олени ііхъ переве-
лись отъ волковъ п мора, то эти инородцы поселнлись 
на н а з в а н н ы х ъ р к а х ъ и сталіі жнть охотою іі рыб-
ною ловлею. ( В р а н г е л ь , Путеш.по Сиб.и Ледов. морю, 
С.Петерб. 1841, Ч. I I , стр. 7, 26, 138, 175). 

5) Asia polygl. p. 289. К н я з ь К о с т р о в ъ (Очеркіі 
Туруханск. края. — З а п . Сиб. Отд. Русск. Геогр. Общ. 
Кн. IV, 1857, стр. 81) недавно еще высказалъ мн ніе, 
будто М о н г о л ы н а з ы в а ю т ъ Т у н г у с о в ъ О р о ч о -
н а м п іілп О р о н ч о н а м и ; но, по К л а п р о т у (тамъ же), 
они н а з ы в а ю т ъ и х ъ « Х а м - н о й о н ъ » . Во всякомъ слу-
ча , названіе « О р о ч о н ы » — не монгольскаго пропс-
хожденія. 

6) Я возвращусь к ъ этому посл . 

18 



138 Ороки. 

Маньчжуровъ. Съ другой стороны, еще мен е в роятно, что они саыи собою дошли до 

того же названія для этихъ племенъ, какимъ Маньчжуры означаютъ Орочоновъ, т мъ 

бол е, что это названіе, по своей этимологіи, — не гиляцкаго, a тунгусскаго происхожденія. 

Я думаю, что этотъ вопросъ разр іпается всего проще сл дующимъ образомъ. Надо пред-

полагать, что эти ііароды получили свое названіе отъ Маньчжуровъ или ихъ предковъ 

еще въ TO время, когда кочевали съ оленяыи въ горахъ, вдали отъ своихъ нын шнихъ 

м стъ жительства. Данное имъ ііазваіііе они приня.то или, по крайней м р , усвоили себ въ 

сношеніяхъ съ чужеземцаыи, въ томъ числ исъ поздіі йшими сос дями своими, Гиляками, 

всд дствіе чего оно сд лалось употребптельнымъ для ішхъ и у посл диихъ, хотя, разум ется, 

вън сколько изм ненномъ вид . Сколько я саыъ ниразспрашивалъ Ольчей, отв тъ ихъбылъ 

одинъ и тотъ же, a именно, что ошг сами ііазываютъ себя такъ. Отъ нихъ же я вііервые 

и слышалъ это имя'), потому что Русскіе даютъ имъ другое назваиіе (Мангуііы), о ко-

торомъ будетъ р чь впереди. Гленъ^) называетъ и Сахалшіскихъ Ороковъ просто Оль-

чгіми, не говоря, правда, что они сами обозначаютъ себя этимъ иыенемъ. Однако,изъ того 

обстоятельства, что, повидимоыу, ему было совершенно не изв стію, точио такъ ліі на-

зываютъ себя и Амурскіе Мангуны (Ольчи), для которыхъ онъ,.напротивъ, уіютребляетъ 

вышеупомянутое, прииятое у Русскихъ имя^), надо полагать, что названіе «Ольчи» онъ слы-

шалъ отъ самихъ Ороковъ. Это кажется міі т мъ бол е в роятыыыъ, что Ороки, какъ 

я уже говорилъ*)икакъ доказываютъ ихъ языкъ и вся вн шноств,— ближайшіе родствен-

>шки Ольчей, и, надо даже полагать,— ііе бол е, какъ одно изъ іілеменъ этихъ посл днихъ, 

переселнвшееся — можетъ быть, даже не такъ-то давно — по вышеуказанноыу пути, съ 

острова ііа материкъ^). И такъ, моншо было бы д лить и Ольчей, подобно Гилякамъ, 

1) Оно обыкновенно выговарнвается, какъ н что 
среднее между «Ольча» и «Ольца», такъ что соб-

(ц) 
ственно сл довало бы писать: «Ольча»; но, въвидахъ 
краткости, я этого не д лаю. 

2) Glehn, Keisebericht von der Insel Sachalin (Bei-
trilge zur Kenntniss des Russischen Reichs, herausg. von 
Baer und H e l m e r s e n , Bd. XXV, p. 196 u. a.). 

3) Таыъ же, стр. 197. 

4) CM. выше, стр. 20, 21. 

5) По Шмидту (Histor. Bericht etc. — Beitrage zm' 
Kenntniss des Russischen Reichs, Bd*. XXV, p. 121), они 
И саміі причисляютъ себя къ. одному племени съ Оль-
чами. Совершенно нев рно п лишь тенденціозно мн -
ніе Невельского, неоднократно повторяющееся въ 
егопосмертпомъ сочиненіи (Подв. русск. морск. ОФИЦ.на 
крайн. вост. Россіи), что Сахалинскіе Ороки—потомки 
Тунгусовъ,перекочевавшихъ туда изъ Удского края 
(стр. 151—153, 256, 275, 293, 295, 299, 302, 305 и др.). 
Поводомъ къ этому мн нію послужило,можетъбыть,то 
обстоятедьство, что подобно Тунгусамъ, они держатъ 

оленей и т мъ отліічаются отъ вс хъ прочихъ инород-
цевъ,какъ сахалинскихъ, такъ и ннжне-амурскихъ.Но, 
кром того, такое проіісхожденіе Ороковъ соотв т-
ствовало желаніямъ начальника Амурскоп Эксподиціи 
Относительно присоединенія Сахаліша къ Россіи. На 
основаніи его, можно было утверждать, что Ороки, 
какъ выходцы изъ страны, перешедшей (хотя уже 
позже) во власть Россіи, должны считаться русскими 
подданными. Въ этихъ видахъ, Невельской и спо-
движники его развивали этумысль дальше; они стали 
воображать,чтотаковы показанія п самихъ Ороковъ, 
— мало того, считали даже возможныыъ по этимъ пока-
заніямъ опред лить время, когда совершилось пересе-
леніе Ороковъ на Сахалинъ. Но тутъ выводы ихъ 
сильпо расходятся, и становится вполн очевиднымъ, 
что каждый изъ нихъ получилъ отъ Ороковъ такое 
именно показаніе, какое согласовалось съ его собствен-
нымъ предположеніемъ: то переселеніе это состоялось, 
будто-бы, въ начал , то — въ конд XVI стол тія, то 
—въ начал , то — въ половин XVII стол тія, смотря 
по тому, къ какому времени кто относп.іъ завоеваніе 
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на Амурскихъ и Сахалинскихъ. Однако, об части этого іілемени, какъ оставшаяся на 

материк , такъ и переселившаяся на островъ, со времени своего разд леиія, совершеішо 

разошлись въ образ яшзіш; меяаду прочимъ, и въ ихъ язык — какъиначе и бытьнсмогло 

— установились разлічія, не меньшія, ліожетъ быть, ч мъ между н которьгаш другими тун-

гусскими племеиами Амурскаго края. Въ виду всего этого, я продолжаю разсматривать Са-

халинскихъ Ольчей, какъ особый народъ, пазываемый Ороками. Коль скоро доказано, 

что Амурскіе Мапгуны сами называютъ себя «Ольча», и что совершеино 'г мъ н<е именемъ 

обозначаютъ себя иСахалннскіе Орокіі, то проиохожденіе гиляцкихъ иазваиій «Оронгръ» 

или «Оронгшъ», для ііервыхъ, и «Оронгта» или «Ороко», для посл дігахъ, объясііяется 

уже само собою. Отъ Гиляковъ, которые, конечио, первые вступили въ сіюшеііія съ пе-

решедшими ііа Сахалинъ Ороками, заимствовали потомъ сос ди ихъ, Аины, своё совер-

шешіо одинаковое названіе «Орохко» для этого ііарода; a Аиііамъ, въ свою очередь, обя-

заныЯпонцы свошіъ названіемъ «Ороцко» для этихъ олешіыхъ кочевыиковъ. Вотъ какимъ 

образомъ счйтаю я возможнымъ объясііить себ то страііное обстоятельство, что народы, 

жіівущіе далеко другъ отъ друга и говорящіе совершенно различными языками, даютъ 

Орокамъ одііо и то же названіе, подвергая его лишь незначительнымъ изы неніямт,. 

Иное д ло — съ Орочами, иа материковомъ побережь Японскаго моря: тутт? совс мъ 

иііые и ходъ постепеішаго распространенія племени въ Амурскомъ кра , іі происхожденіе 

общеупотребительнаго ныи названія, хотя оно почти то же, что и у Ольчей и Ороковъ. 

Будучи распространены на обширіюмъ прострапств съ с веранаіогъ,аименнодосамыхъ 

границъ Кореи, Орочи представляютъ аналогію съ Аинами въ томъ отношеніи, что въ 

южііой части заііиыаемаго ими прострапства, всл дствіе прикосновенія ихъ зд сь съ однимъ 

изъ культурныхъ ііародовъ восточіюй Азіи, Китайц^иш, становятся изв стными го-

раздо раііьше, ч мъ въ с верной части. Къ югу отъ 46° с. ш., гд , ч мъ юже е, т мъ 

больше встр чается между НИЙШ Китайцевъ, ОНИ ИМ ЮТЪ у посл дішхъ названіе «Та-цзе», 

«Та-чже» или «Та-че», принятое для ігахъ въ пастоящее время и Русскими (Тацзы или 

Тазы)'-. Но слово «Та-чнче», по Клапроту^), образовалось изъ «Та-та» — назваиія, 

Ленскаго и Удского краевъ Русскимн. Зат мъ, пошлп 
и дальше, сталіі утверждать, что Сахалинскіе Оро-
ки — народъ, о^разовавшійся чрезъ см шеніе Рус-
скпхъ съ Тунгусами, причемъ д лались ссылки на 
ихъ вн шность н опять-таки на ихъ собственныя по-
казанія (тамъ же, стр. 305, 306). Къ довершенію всего, 
утверждали, что Орокн, составляя, будто бы, уже 
прежде см сь Русскихъ и Тунгусовъ, на Са-
халин см шались еще и съ Аинами (стр. 306)ирас-
пространилнсь до самой южной оконечности этого 

острова. На этихъ и подобныхъ имъ мнимыхъ и лож-
ныхъ доводахъ, отчасти уже указанныхъ нами (см. 
стр. 76, прим. 1), основывался Невельской при н ко-
торыхъ изъ своихъ предпріятій въ Амурскомъ кра и 
на Сахалин , несогласныхъ съ видами тогдашняго 
правительства, но за которыми, во всякомъ случа , 
нельзя не признать большой см лости, энергіи н поло-
жительной заслуги. 

1) См. выше, стр. 23. 
2) Asia polygl. p. 203. 
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которое Китайцы иервоначально (начиная съ IX в ка) давали жившшмъ къ с веро-западу 
отъ нихъ моигольскиыъ илеменамъ; въ гюсл дствіи же оио сд лалось коллектіівиымъ на-
званіедіъ u для тунгусскихъ іілемеііъ, илы, какъ выражается Риттеръ^), для «см си ііаро-
довъ» на с веро-восток . Такъ, ыаприді ръ, ііредки Маньчжуровъ ііазывались у китай-
скихъ авторовъ «Шуи-тачже», т. е. водяныыи татарами, инородцы нижне-амурскаго края, 
од вающіеся въ рыбьи кожи, — «Юйпи-тацзе, т. е. рыбокожьидіи татараыи, иліі — что 
іможетъ быть в рн е — рыбокожьиыи діікаряміі, потому что «Та-цзе» пді етъ то же зна-
ченіе, что и китайское «Пе-ти», т. е. дикарь или, собствешіо говоря, с верный дикарь )̂. 
Въ бол е близкое соприкосновеніе къюжнымъ Орочамъ, пазываемымъ ньш ію-китайски 
просто «Та-цзе», Кптанцы иришли, однако, лвшь со времени водворенія у нихъ нын ца?р-
ствующей Маньчжурской диііастіи, открывшей доступъ въ Амурскій край какъ доброволь-
нымъ, такъ и недоброволыіыыъ переселенцаыъ изъ Китая. 

Іезуиты-зшссіонеры, пос тввшіе въ начал XVII стол тія, по ііриказаііію императора 
Кхан-си, часть нижне-амурскаго края, полага.іи, что на морскомъ берегу къ востоку отъ 
AMj'pa — гд они, впрочемъ, сами не бывали — обптаетъ тотъ же народъ «Кеченгъ» 
(Гольды и Ольчи), съ которымъ они познакомились на Аыур ^). Согласно съ этимъ, въ 
атлас д'Анвиля*), по морскому берегу противъ острова Сахалжна показанъ народъ «Ке-
ченгъ» или «Кечингъ», и это повторяется потомъ на гораздо поздн йшихъ русскихъ кар-
тахъ^). Но въ Китайской государственной геограФІи династіп Цинъ, Орочи зііачатся подъ 
маньчжурскимъ именеыъ «Кіякла»®) или, въ бол е искажешіоіі Китайцами Форм , «Го-
ке-ла»^). Равныыъ образоыъ, архиы. Палладій, основываясь па маньчжуро-китайскихъ 
источігакахъ, называетъ, въ числ ясачныхъ народовъ провшщіи Гиринъ, племя «Кякала», 
причемъ относитъ это иыя къ Тазамъ ыорского берега^). Уссурійскіе Гольды неодно-
кратно ііазывали мн этотъ народъ «Кэкаръ» — названіе, въ которомъ не трудно узнать 
вышеуііомянутое имя. Правда, однажды они называли его бол е общимъ и неопред лен-
нымъ пменемъ «Ламука», т. е. приморскіе жители. Зам чательно, что то же имя упо-
требляется для Орочей и у Гиляковъ. Уже Мамія Ринсо, во вредія своего пребыванія 
среди Сахалинскихъ Гиляковъ, слышалъ о наро̂ ^̂  «Кьяк-кара», живущемъ на противо-
лежащемъ берегу материка^); въ посл дствіи же, по переход на материкъ, онъ вид лъ въ 
залив Таба суда этого народа, прибывшія туда, по его мн ііію, издалека, изъ м стъ, сос д-
нихъ съ Кореею^"). МиддендорФъ слышалъ у Гиляковъ ііо Охотскому морю о народ 

1) Азіеп, Bd. I, p. 274 ff. 
2) Klaproth, 1. c. p. 260. Rit ter , ]. c. p. 277. 
3) Du Halde, Descript. de I'Emp. de la Chine, T. IV, 

• p. 12. 
4) Nouv. AOas de la Chine. Carte Г (17.34) et 18° 

(1732). 

5) Такъ, напр., на изданной Военно - ТопограФичес-
киыъ Депо карт П о з н я к о в а (Генеральная карта 
Азіятской Россіи, 1825 г.) въ означенномъ м ст по-

казаны «Кечены». 
6) R i t t e r , Asien, Bd. Ill, p. 444. 
7) P a u t h i e r , Chine moderne, I. partie, p. 168. 
8) Apx. Палладій, Дорожн. зам. и пр. (Зап. Русск. 

Геогр. Обіц. По общ. Геогр. Т. IV, 1871, стр. 399); 
его-же: Уссурійскіе Маньцзы (Изв стія Русск. Геогр. 
Общ. Т. VII, 1871, Отд. II, стр. 93, 123). 

9) To-tats кі ко (Siebold, Nippon, VII, p. 169). 
10) Тамъ же, стр. 171. Зибольдъ, увлекаясь случай-
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«Кьэхкалъ», живущемъ по Амурз̂  п за Амуромъ^). Во время своей второй зимней по здки на 

Саха.шнъ, я разспрашивалъодногоизъГиляковъдеревшіЫткырнъвъТьшскопдо.тан ,хо-

рошо знакомаго, по свошіъ средствалъ, съ Амлрскішъ краемъ, не разъ предпрпнвліавшаго 

торговыя по здки на материкъ и знавшаго язьжъ Ольчей и Апновъ; онъ, кром др^тихъ, 

л̂ же изв стяыхъ ын пнородцевъ наматерик . назьгеалъ мн еародъ «Кэкалъ», который, по 

его словамъ, жпветъ по морскому берегу, къ югу отъ залпва де-Кастри. Зам чу еще, что 

выше уже неоднократно упомпна.іось о лежащей на восточномъ берегл^ Сахалпна деревн , 

въ еастоящее время заселешіоп Гплякамн п Орокамп п носящей. впрочемъ, гпляцкое на-

званіе «Кэкр-во» ^). Предположеніе свое о томъ, почему дано ей это названіе, я выскажу 

въ ііосл дствіп. Пока же остановлюсь еще на самомъ именп «Кэкалъ» пли «Кэк(а)ръ)). 

Изъ того обстоятельства, что оно у Гпляковъ совершенно одшіаково съ употребительньшъ 

у Гольдовъ п, съ неболышшъ лпшь впдопзм оеніемъ, даже у Маньчжзфовъ, ыожно, мн 

кажется, заключить, что зашіствовалл его Гнлякп отъ Гольдовъ, a не наоборотъ. Д й-

ствптельно, Гольды аа всемъ протяженіи отъ р кп Хонгара до верховьевъ Уссури — 

непосредственные сос дп Орочеп; ош находятся съ шши въ частыхъ и разнообразныхъ 

сношеніяхъ, п мн самому неоднократно случалось встр чаться у Гольдовъ съ за зжими 

къ шшъ Орочами. Напротнвъ того, между Гиляками и Орочамп просторается длинная 

незаселенная полоса землп, п взавмныя сиошенія этихъ племенъ, во всякомъ сл^^а , лншь 

крайне ограничены. Скодько часты торговыя по здкп Гпляковъ вдоль западнаго берега 

Саха.тпна до Сираоуси, столько же ч)'ждъ пмъ пустьшный, скуднозаселенный Орочами бе-

регъ матернка. Кроы того, сношеніяыъ Орочей съ живущвми напротпвъ нихъ Сахалвн-

скшш ГплякамБ, a т мъ бол е съ Апнаып, ставптъ преградз" море, бол е п бол е рас-

пшряющееся къ югу и незамерзающее въ средин зимою. И такъ, основьшаясь на }тіомя-

нутыхі. назвашяхъ, щзпходншь къ заключенію, что Гилякн впервые лознакомпдпсь съ Оро-

чамо повпдпмому чрезъ посредство Гольдовъ. Зат мъ, еслн пршять во внішаніе еще п 

TO обстоятельство, что до сихъ поръ Орочп въ южной частп заігамаемаго тіи простран-

ства гораздо ашогочпсленн е, ч ыъ въ с верной, гд населеніе пхъ, ч нъ дальше къ с веру, 

тЬзіъ все скудн е н р же, то невольно напрапшвается МЫСІІЬ. ЧТО распростраееніе вхъ шло 

съ юга, съ гранпцъ Кореп п верховьевъУссзтзп.пнсподоволь подвпгалось на с веръ вдо.іь 

берегового хребта п морского берега. Еслп это было такъ, то они не зіоглп быть перво-

начаіьно оленеьшъ народомъ, подобно Ольчамъ и Орокамъ, а, скор е надо полагать, 

былв п прежде такими же простьпш охотникаші и рыболоваші, каковы до спхъ поръ. Но 

какъ же, спрашпвается, объясшіть себ въ такоыъ случа ихъ иыи шнее названіе, прямо 

протпвор чащее всему вышесказанномл? 

ны ъ сходствоігь звуковъ, обращается весьна далеко 
за объясненіеігь этого вненп: онъ говорптъ, что ішя 
«Кьяккарап напомішаетъ горныхъКнргизовъ, на-
зываеыьсгь «Кара», т. е. черные (таиъ же, стр. 199). 

1) См. отчетъ о его путешествііі, въ Впіі. de la cl. 

physico-matb. de I'Acad. Imp. des sc. T. Г , p. 235; также 
въ Beitrage zar Eenntniss des Bossischen Reiclis, Bd. IX, 
2. Abth. p. 618. 

2) Bo ПО-ГИЛЯЦКН значить «деревнял. 
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Изв стно, что Евролейцы впервые узнали Орочей подъ этивіъ пазваніемъ, благо-
даря Лаперузу, встр тившемуся съ нпі ш въ залив де-Кастри, въ 1787 году^). 
Такъ какъ этотъ мореплаватель тогда же составилъ, хотя и короткое, но наглядное и 
интересное пхъ оппсаніе, и вообще доставилъ первыя св д нія объ этоыъ ііобережь , 
TO, поштнымъ образомъ, введенное имъ въ употребленіе ішя «Орочи» было вс ми іірп-
нято. Безъ сомн нія, Лаперузъ самъ слышалъ его отъ туземныхъ жителей залива. По-
этому, можно было бы полагать, что это и есть иазваіііе, которымъ они сами обозначаютъ 
себя, и что оно, сл довательно, прим няется къ шімъ съ полнымъ праъомъ. На самомъ л̂ е 
д л , это — вовсе не такъ: названіе «Орочи» перенесено на это іілемя лишь по оигабк . 
Выше уже было сказано ^), что населеніе въ залпв де-Кастри, всл дствіе его геограФиче-
скаго положенія, — см шаьшое, изъ Ольчей и Орочей. Таішмъ оно было уже п въ то 
время, когда Лаперузъ открылъ этотъ заліівъ. Несомн ннымъ доказательствомъ этойіу 
сіужитъ тотъ Фактъ, что Лаперузъ нашелъ зд сь домаимногочнсленныя гробнпцы совер-
шенно различной постройки. Хотя самъ Лаперузъ іі предполагалъ, что одіі изъ этихъ 
гробнжцъ прпнадлежалн богатыыъ, a другіе б днымъ представителямъ одиого и того ;ке 
народа, однако, по составленныыъ имъ описаиіямъ п пзображеніямъ^), не трз̂ дно узнать 
зд сь совершенно различныя другъ отъ друга гробшщы ОльчейиОрочей. Во время своего 
вторичнаго пос щеііія залива де-Кастри, л томъ 1855 г., я самъ уб дплся въ суще-
ствованіи зд сь дв}̂ х;ъ родовъ гробницъ. Поэтому я нисколько не сомн ваюсь, что Лапе-
рузъ узналъ имя народа не отъ Орочей, a отъ Ольчей. Такъ какъ посл дніе, д й-
ствительно, сами называютъ себя этимъ именемъ, то онъ отъ шгхъ и долженъ былъ слы-
шать названіе, которое, при столь обыкновенной зам н тунгусскими племенами бзічвы л 
буквою р^ могло быть произносимо и «Ольча», какъ я его слышалъ, и«Ор(о)ча». Впрочемъ, 
Лаперузъ вовсе не распространялъ имени «Орочи» на жителей лежащаго дальше къ 
югу побереліья Японскаго *іоря, потому что, посл своей стоянки въ залив де-Кастрп, 
онъ на этомъ берегу больше не бывалъ. Это было сд лано уже въ посл дствіи, Русскими, 
при занятіи ими Амзфскаго края и всего побережья С веро-Япоискаго моря, a они, понят-
нымъ образомъ, пост5тга.ш .такъ потаді}̂ , что, съ одной стороны, уб дились въ распростра-
неніи по всеыу побережью, до залива де-Кастри къ с веру, одного и того же народа, а, съ 
другой стороны, не знали, что населеніе въ этомъ залив — см шанное, что часть его со-
стоитъ изъ Ольчей и что это-то и есть настоящее иаш такъ назьшаемыхъ Мангуновъ*). 

l ) L a P e r o u s e , Voyage autour du monde, publ. et 
redige par Mile t-Mureau, T. Ill, Paris, an V (1797), 
p. 62 et suiv. 

2) CM. стр. 22, 27. 
3) La Perouse , 1. c. p. 67; Atlas, pi. №53. 
4) Въ отчетах o своемъ путешествіи, которые я 

посыдалъ въ Академію, я самъ, и притомъ одіінъ изъ 
первыхъ въ печати, сталъ употреблять ішя «Орочи» 
длянарода,живуіцагопоберегуС веро-Японскагоморя 

(Bull, de la cl. phys.-math. de I'Acad. Imp. des sc. de 
St.-Petersbourg, T. XIV, 1856, p. 43,45,188, 220; T. XV, 
p. 245 sqq.; Mel. phys. et chim. T. II, p. 350, 353, 452; 
Mel. russes, T. I l l , p. 63, 350 sqq.). Я д далъ это 
всд дствіе того, что названіе это въ то время уже 
установи.іось между Русскими, a равно и потому, что у 
меня еще не было тогда яснаго и правильнаго взгляда 
въ этомъ д л . 
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Ботъ такимъ-то образомъ на прпбреашыхъ жителей С веро-Японскаго моря псрешло, 
съ незпачительньшъ .ташь изм иеиіемъ, пазваіііе другого народа Амурскаго края — на-
зваіііе, совершеіию пезиакомое ни имъ сампмъ, ни ихъ ближайшимъ сос дяыъ ііа юг 
и на с вер , Гольдамъ и Гилякамъ. Объ этозіъ нельзя, одііако, не сожал ть, по сл ду-
ющимъ іірпчпиа.мъ. Во-первыхъ, это прпвело къ тому, что число, весьма сходиыхъ между 
собою и ііотому легко см шиваемыхъ ііазваиій Аыурскихъ шюродцевъ, какъ-то: Орочопы 
Ольчи, Ороки, стало еще одішмъ больше (Орочіі); во-вторыхъ, изъ этішологіп этого 
иімеііи можііо легко вывестіі заключенія о ііервоііачальномъ образ жпзнп и распрострапеніи 
разс.ліатриваезіаго иарода — заключеііія, отііюдь къ недіу ііеприы ігаліыя, такъ какъ уже было 
доказаііовыше,что такъ ііазываемые ііып Орочп ігакогда ые былп олешіьшп кочевііиками 
и расііростраііились по побережью С веро-Японскаго моря не съ с вера, a съ юга. По-
этому, лучше всего было бы вовсе бросить назваіііе «Орочп» п зам нить его какпмъ-ішбз-дь 
другимъ, хотя бы названіемъ «Кэкаръ», или т мъ, которое они даютъ себ сами, еслп 
только существуетъ такое лазваиіе, общее у вс хъ Орочей и Тазовт> отъ залива де-
Кастри до СуйФуна. До спхъ иоръ, однако, ещр совершенно ііепзв стно, какъ называіотъ 
Орочи сами себя. По этоіі пришш , равио какъ и во изб жапіе какпхъ бы то ни было не-
доразум ній, я ііредпочелъ остаться пока ііри нын уіютребител^зпомъ пазваіііи п только 
указать ііа его неосиователыюсть. 

Прежде ч мъ пдтп дальше, я должеііъ зд сь кстати зам тить, что Лаперузъ, кром 
Орочей, встр тилъ въ залпв де-Кастрп еще н сколько челов къ другого ііарода, ііазван-
паго имъ, CO словъ Орочей, «Бпчи»^). Народъ этотъ, говорилп ему, яагеетъ дальше къ 
югу, ію Амуру; въ залпвъ же де-Кастри Бпчп ііришлп лпшь па время, въ четырехъ 
лодкахъ, п Лаперузъ былъ самъ свпд тслсмъ пхъ прі зда. Новъ д йствительностп, ыарода 
такого имеии н тъ ни на Амур , пп вообще въ Адпфскомъ кра . Однако ын изв стны 
тамъ дв м стіюсти, посящія іюдобное ііазваиіе: одиа изъ нпхъ, это—р ка Бичи, впадаю-
щая въ озеро Удыль п о которой говорптъ Бошнякъ въ отчет о своезіъ яутешествіи^), 
a другая — деізевня Бичз*, лежащая при впаденіи въ Амзфъ р кп Горина и въ которой я 
самъ былъ зпмою 1855 года. Такъ какъ ііа вопросъ, къ какому иароду приііадленіаліі люди, 
встр чешіые Лаперузомъ, было, весьма в роятію, назваыо м сто, откз'да оіш прпшлп, то 
можію, кажется, іірпзпать ихъ за лэол;еіщевъ тоіі илп другой изъ вышеупомянл^тыхъ зі ст-
иостей, т. е. пли за Саиіагирцевъ (или Негпдальцевъ)^^ плп за Гольдовъ. Одііако 
первые, собствешю говоря, ііе пршіадлежатъ къ прибрелінымъ жптеляыъ Амура; кром 
того, р ка Бичи лежитъ пе къ югу, a къ с веру оть залива де-Кастри жлп отъ деревнп 
Кидзи, около которой идуііі,іе съ за.шва выходятъ тіа Азіуръ; да наконецъ, я ішкогда и не 

1) По Французской ороограФІи: «Bitchys» (La Рё-
r o u s e , 1. с. p. 62 sqq.). 

2) Б о ш н я к ъ , Экспед.въПри-амурск. кра (Морск. 
Сбори. 1859, JYS 1, Ч. неоФ,, стр. 123). 

3) См.сказанное выше (стр. 32иЗЗ) о жителяхъ озера 
Удыдь. По Б о ш н я к у (тамъ же), отъ р ки Бнч и къ Ам-
гуни ведетъ зимняя дорога. 
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слыхалъ, чтобы Самагирцы или Негидальцы предпринимали такія дальнія торговыя по-

здки. Лодки же Бичей, судя по рис5тікамъиописанію Лаперуза^), были большія, много-

весельныя суда, нагружешіыя различныыи товарами, матеріями, хл бомъ и т. п. Поэтому, 

весьма в роятію, что Лаперузовскіе «Бичи» были Гольды изъ деревни Бичу, отііравляв-

шіеся торговать на Сахалинъ, и по пути съ Амура чрезъ озеро Кидзи на бухту Табу 

завериувшіе въ близлежащій заливъ де-Кастри, чтобы, кстати, поторговать и зд сь. Это, 

сл довательно, — т же Сянты (какъ называютъ ихъ Сахалинскіе Аиііы и Ягіопцы). 

0 которыхъ мы уже говорили выше, и съ которыми мы встр чаемся зд сь какъ разъ, на 

пути ихъ къ Сахалину. Изв стно, что ихъ разсказъ о томъ, какимъ путемъ оііи переходятъ 

съ Амура въ заливъ де-Кастри, послужплъ Лаперузу подтвернадеыіемъ составившагося у 

него мн нія 0 несудоходности такъ называемаго Татарскаго залпва. He іім я понятія о томъ, 

какъ близко Амуръ Кидзинскимъ озеромъ подходитъ къ морю, и считая несомн ннымъ, 

что Біічи только устьемъ Аыура могли выдти въ море, оыъ объяснялъ себ іюказаіііе ихъ, 

что имъ приходится перетаскивать свои лодки по суш , существованіемъ, хотя узкаго и 

низкаго, перешейка между Саха,шііоыъ и материкомъ, a отсюда выводилъ заключеніе, что 

этотъ предполагаемый островъ, по крайней м р во время отлива, всл дствіе обнаніенія 

морского дна, превращается въ полуостровъ ^). 

Въ предыдущемъ изложеніи, и въ особенности тамъ, гд р чь шла объ Орокахъ и 

Орочахъ, упоминалось и объ Ольчахъ такъ часто, что теперь, отыосительно ихъ, остается 

ыамъ лишь кое-что прибавить, пополнить и связать между собою. Ни одинъ изъ народовъ 

Амурскаго края съ давижхъ поръ не былъ такъчасто, какъ Ольчи, см шиваемъ со своими 

сос дями, живущийш по Амуру, и кверху, и кшзу отъ иего.' Поэтому, невозможно ожидать, 

чтобы изъ сравненія древнихъ историческихъ изв стій объ этомъ ііарод обнаружились 

какія-лпбо передвиженія ихъ границъ. Какъ въ маньчжурскихъ и китайскихъ, такъ и въ 

русскихъ источыикахъ, о ішхъ упоминается лишь подъ общимъ назваиіемъ, большею частью 

за-одно съ Гольдами, a иногда и съ Гиляками, такъ что ііевозможно разузнать ни с -

вериой ихъ граьшцы, ни южной. 

Самымъ неопреділенныыъ образомъ значатся Ольчи у древнихъ іезуитовъ-вшссіоііе-

ровъ, a имешо подъ одииыъ, общимъ съ ихъ сос дями имеиемъ «Кечингъ», «Кеченгъ» 

или «Кеченг-тацзе». Это названіе относилось ко вс мъ племенамъ нияшяго Амура, на-

чиная съ Дондона внпзъ и до самаго устья, равно какъ и къ жителямъ лежащаго противъ 

Сахалина морского берега^). Н сколько бол е правильная Форма и бол е ограниченное и 

1) Voyage autour du monde, 1. c. Atlas, pi. № 62. 
2) La Perouse, 1. c. p. 72. 
3) Du Halde, Descrip. de I'Emp. de la Chine et de 

la Tart. Chin. T. IV, p. 7, 12, 13 sqq. По Французской 
ор ограФІи: «Retching, Ketchen». 
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опред леіпюе зііачеіііе даііо этому маііьчжурскому иазваііію въ составлешіой въ 1722 г. 

Китайцелп, У-чень записк о Ниш7т ^): ііародъ, ііазвашіьш у него «Хэйцзипь)) или 

«Хэчжеііь», ыа ішщііемъ Амур , ііе простирается до самаго устья, гд , папротивъ, уже }ки-

ветъдругой народъ, «Фэй-я-ха» (Гиляки)^). Еще бол е опред леішое, хо'тя все-таки 

коллективіюе, зиачеиіе даію ему въ государствеішой геограФІи дипастііі Цннъ, такъ какъ 

тутъ, кром Гиляковъ, выд леио изъ пего, подъ особымъ ыазваіііемъ (Кьякла), и племя 

Орочей, ншвущее ііо морскому берегу. Но за то это назвапіе соедппеііо зд сь въ одпо съ 

китайсюімъ назваиіемъ для туіігусскихъ іілеменъ л выхъ притоковъ иижняго Лмура, в'ь 

Форм «Килер-хачніи»^). Накоиецъ, въ сообщешюмъ архимаидритомъ Палладісмт,, 

также ііа осііоваиіи маньчжуро-китайскихъ источшіковъ, перечн ііародовъ, шативіігахъ 

п когда ясакъ ві, Гирииъ, іюимеіюваію отд льно и племя «Кпллэръ)), такъ что назваиіе 

«Хэч/ке» или «Хэцзииь» остается, ііо его мн нію*), для одпихъ только Гольдовъ, a 

no моему—для Гольдовъ и Ольчей. Въ ііользу моего мп иія говоритъ уже то обстоятель-

ство, что для Ольчей, въ томъ же перечн , не им ется никакого особаго ыаньчжуро - кіі-

тайскаго названія, и что Палладій вообще шісколько ие отличаетъ ихъ отъ Гольдовъ. За-

т мъ, есть п другія песовш нііыя доказательства тому, что Маиьчжуро-Китайцы ііодъ упо-

мянутыыъ ііазваіііеліъ д йствительно разум лп оба народа. Относптельно Гольдовъ, врядъ 

ли есть падобпость въ еще особыхъ доводахъ. Уже іезуиты-ліиссіонеры доносііли, что іілеля 

Кеченп> иачшіается яа Аыур сі, деревіш Дондоиъ, a эта деревня, подъ т мъ ;ке саыыдп, 

пазваіііемъ, существуетъ еще и нын , и Гольды гіростираются вішзъ отъ ііея по ігажпему 

Амуру еще почти ііа два градуса широты. Это—такъ называеыые ниншюТольды или, по 

разграішчепію, предложеиному мною въ ііервоыъ том моего сочпненія объ Ам}фскомъ кра , 

Гольды, живущіе вііизъ отъ Геоіігскаго хребта, подходящаго къ Амуру б.газъ Доыдона. 

Оин отличаются отъ верхііпхъ Гольдовъ, живущихъ выше по той же р к и по Уссуізи, 

іі которыми особеіііюстями пар чія, іі no своему языку подходятъ гораздо ближе къ Оль-

чамъ, ч мъ эти носл дніе^). Что и Ольчи носятъ у Маиьчжуровъ то же пазвапіе, я узпалі, 

отъ пихъ самихъ: не разъ уже упомяиутый мпою старикъ-Ольча изъ деревниТыръ, мпого 

здившій по Амурскоыу краю и которому я обязапъ разпыми интересными св д ніями 

объ этомъ кра , сообщилъ ып , что его соплемеиьгаки называются у Маньчягуровіі 

«Хычл^а». Вотъ это-то пебольшое видоизм неніе того же имеіш яспо укадало мн его 

происхоисденіе. Слово хыдьи или хычоюи на язык Ольчей значитъ «книзу» или «внизъ по 

течеиію». Съ нимъ, no всей в роятности, сходно гольдское слово того же значенія, a гольд-

скій язьжъ ближе вс хъ прочихъ подходитъ къ маньчн^урскому. И такъ, з і^іжи ней на 

1) Въ перевод Васильева: Зап. о Нингут (Зап. 
Русск. Геогр. Общ. Ч. XII, 1857, стр. 90—93). 

2) По крайнеіі м р , большею частыо (см. вышс, 
стр. 104). 

3) B i t t e r , Erdkunde von Asien, Bd. Ill, p. 444. 
4) Пал.іадііі, Дорож. зам. iia йутп отъ Пекппа до 

ІІпородцы Лмуііскаго краіі. Т. I. 

Благов щенска (Зап. Русск. Геогр. Общ. По общ. 
Геогр. Т. IV, 1871, стр. 399). 

5) См., напріш ръ, названія жпвотныхъ, приве-
денныя въ І-мъ том моего сочпненія: «Reisen und 
Forschungen im Amur-Lande », при опнсаніи млекопи-
таіощііхъ и птицъ Амурскаго края. 
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язык Ольчей значило бы только «ніивущіе кішзу люди», a отсюда можію ііроизвести вс 
вышеприведенныя видопзм неіііявъпазвапіи этого племени, неисключая и ішеші «Кеченгъ», 
употребляемаго іезуитадш-миссіоперами. Во времена походовъ Русскихъ наАмуръ, царство-
вапія'въ Кита іімгіератора Кхан-сп и ііутешествій іезуитовъ-миссіонеровъ, инородцы 
ігажняго Амура были еще-весьма мало іізв стны Маньчжурамъ. Подвластны они имъ соб-
ственііо не были, ію, прі зжая въ Нингуту, пршюсили ыаиьчжуро - китайскому началь-
ству опред лепную дань м хами, чтобы чрезъ то ііолучпть право торговли, какъ это и 
въ мое время д лали Ольчи и Гиляки въ Сап-сіш . Гольды, жішуцце внизъ отъ Дои-
доиа, даже не іім ліі маііьчжурскон іірически'), введенной Маііьч?курами ію всему Китаю, 
a это служитъ лучшимъ доказательствоыъ того, что, начііиая оттуда, ііароды ііижне-амур-
скаго края — подобію тому, какъ, еще во время ыоего путешествія, Ольчіі, Негидальцы, 
Гиляки и с верные Орочи—іі^ прпзнавали надъ собою ііеііосредственной верховной власти 
Маньчжуро-Кіітайцевъ. Изъ всего сказаннаго понятно, что Маньчжзфы обозначали этихъ, 
еще чуяідыхъ и мало изв стныхъ имъ пнородцевъ лпшь коллективно, по ихъ м сту житель-
ства, называя ихъ просто «живущими книзу (по Амуру) людьми». Въ посл дствіи же, когда 
онрі озыакомились съ Гиляками и Орочаыи, какъ съ отд льными народностями, назвапіе 
это осталось лишь за Гольдами и Ольчаміі, къ которымъ оііо пренеде всего относилось. 

Подобно тому, какъ у Маиьчжуровъ, въ древн йшііхъ русскихъ изв стіяхъ Ольчи 
разуы ются вм ст съ Гольдами, какъ одинъ ыародъ, подъ одігамъ, обіцимъ названіемъ: 
«Натки» — у Пояркова, «Ачаны» — у Хабарова^). Первое имя, какъ уже сказаію 
выше, объясыяется тунгусскимъ названіемъ Гольдовъ, a во второыъ не трудно, мн ка-
жется, узнать илія «Ольча», которымъ этотъ народъ самъ обозначаетъ себя. Съ йш іііемъ 
Плата^), что «Ачаны» и «Кеченъ» — почти одно и то же слово, я не могу согласиться. 
Если бы онъ былъ правъ, то сл довало бы заключить, что Хабаровъ заимствовалъ это 
названіе у Маньчжуровъ. Но такъ какъ «Кечеиъ» есть лишь въ поздн йшее время 
искаженная іезунтаміі-ыиссіонерами Форма: «Хэчжэ» ііли «Хычжа», то русское названіе 
этого народа было бы въ такомъ случа «Хэчжены», a это не им етъ ничего общаго 
съ наименовапіемъ его у Хабарова, за исключеніеыъ конечнаго русскаго слога*). Изъ 

1) Du Halde, 1. с. p. 12. У-чень, см. Васпльева, 
тамъ же. 

2) ТретіГі іізъ русскііхъ начальнііковъ въ походахъ 
на Лмуръ, лнчно иознакомившійся съ Ольчаміі п 
Гольдами, Степановъ, причислялъ т хъ и дру-
гпхъ просто къ Гнлякамъ (см. выше, стр. 119). 

3) P l a t h , Die Viilker der Maiulschurey, Bd. I, G6t-
tingen 1830, p. 63. 

4) Въ недавнее время y нашихъ путешественни-
ковъ стало также встр чаться названіе «Ходзены» 
илп «Ходжены», подъ которымъ надо разум ть 
іиіенно Уссурійскііхъ Гольдовъ; такъ, напріім ръ, у 

Маака (Путсшеств. на Амуръ, 0. Петерб. ISSO, стр. 
159 п др.; Путеіп. по долпн р ки Уссурп, С. Петерб. 
1861, стр. 9 и др.), Б р ы л к и н а (Краткій очеркъ о ту-
зсмцахъУссуріііскаго края.-Зап. Сиб.Отд.Русск.Геогр, 
Общ. Кн. Л І̂І, 1864, Сл сь, стр. 1) и другихъ. Иы ется 
ли къ тому достаточное основаніе, объ этомъ будетъ 
р чь позже. Подобно Плату, М а а к ъ отождествляетъ 
(въ сво.емъ Путеш. на Амуръ) между собою назвавія 
«Ходзенгъ» и «Ачоны» (sic!) Хабарова, причемъ 
считаетъ посл днее только искажепісмъ перваго. Въ 
оправданіе своего мн нія, онъ указываетъ па то об-
стоятсльство, что заігмыаемыя будто-бы этиміі наро-
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названія «Ольча», наііротивъ того, прямо вытекаетъ русская Форма «Альчапы», a сл дова-

тельно, и «Ачаны», встр чаемая у Хабарова. Если это обі̂ ясненіе в рно, тоизв стіеХа-

барова можно считать первыйП), въ которомъ уіюминается названіе «Ольча», хотя и въ 

н сколько искаженномъ вид , ііричемъ оно расііростізаиеію іі на южныхъ сос дей Ольчей, 

на Гольдовъ. 

Ольчи впервые были отличеііы отъ Гольдовъ и озиачены особымъ ііазваніемъ въ 

Статистическомъ Описаіііи Китайской Имиеріи, ІакинФа^). Віэ этом'ь сочинеіііи, въ глав 

объ Амур , сказано, что ііа пемъ, огь впаденія р ки Уссури п до его устья, лаівуть три на^ 

рода: «Яііты^), Орлики іі Гиляки», о которых'ь тутъ же сообіцаются кое-какія м ткія и 

характеристическія іюдробіюстіі. Такъ какъ мы уже знаемъ, что «Яиты» сутьГольды, ііо 

гиляцкому ихъ названію, то ]іодъ «Орликами» неіірем нію должио разум ть Ольчей. По 

свид тедьству самаго ІакинФа^), ішкогда, какъ пзв стно, не бывавшаго наЛыур , уііомя-

иутое выше оііисаніе этой р ки составлено «со словъ торговыхъ Китайцевъ и тоіюгра-

Фической іштайской карты». Прпзнаюсь, что, основываясь на іірішедепныхъ назваиіяхъ шю-

родцевіі, я отіюсился къ этому ііоказанію съ недов ріеыъ. И д йствителыю, педавио Мид-

дендорФЪ доказалъ, что эти св д ііія объ Амур почерпщ^ты вовсе ие изъ китайскихъ, 

a изъ руссктіхъ источниковъ, что ІакинФЪ восііользовался иыенио рукоііиснымъ доне-

сеніемъ б глаго Гурья Васильева, ііеодіюкратно бывавшаго, какъ гово])ігтъ Ладыжеи-

скій, въ Амурскомъ кра ыежду 1815и182С годами, н спускавшагося ііо всеыу Амуру до 

его устья*). Доволыіо подробныя выпискіі МиддендорФа изъ донесенія Васіільева ііо 

оставляютъ, въ этомъ отношеніи, иикакого сомн нія. Вм ст съ тЬмъ, однако, изъ назваиій, 

которыми посл дній означаетъ шіородцевъ нижііяго Амура, видно, что оыъ п которое вреыя 

жилъ среди Гиляковъ и получилъ отъ ішхъ ы которыя св д нія какъ о ближайшихъ, 

такъ и 0 бол е отдалешіыхъ ихъ сос дяхъ. Доказательствомъ тому слуяіитъ ііе разъ уже 

упомяпз^тый пами Фактъ, что «Янтъ»—гиляцкое ііазваніе Гольдовъ, которое до того вре-

меии, a такяіе и ііозяіе, шігд ие встр чалось ыи въ русскихъ, ни въ китайскихъ изв стіяхъ 

объ Амурскомъ кра ^). Отсюдауже моншо предіюлагать, что ішя «Орликъ» и.га «Орлихъ». 

какъ ігашетъ его, осіювываясь иаВаспльев , МиддендорФЪ, — точио такого жс ііроис-

дами области совпадаютъ между собою, и что онъ ни-
когда не слыхалъ о существованіи «Ачоновъ» на 
Амур . ГІо неосновательность этихъ доводовъ усма-
тривается уже іізъ того, что онъ пом щаетъ «Ача-
новъ» Хабарова, куществовавшнхъ исключительно 
рыбною ловлею, гораздо выпіе Уссурн, гд въ то вреыя 
Ж1ІЛІ1 хл бопашцы-Дючеры. Тамъ же ііщетъ онъ іі 
сл ды постросниаго Хабаровымъ зііыняго укр пле-
нія. Онъ полагаетъ ііменно, что АчанскоГі городъ сто-
ялъ на крутомъ выступ горы Кырма, т. е. на правомъ 
берегу Амура, тогда какъ Хабаровъ (Дополіі. къ ак-
тамъ іістор. Т. III, стр. 364) положительно говорптъ, 
что городъ былъ поставленъ имъ на л вомъ берегу. 

1) Статііст. Оііпс. Кпт. Имііёр. Ч. 11, (!. Иеторб. 

1842, стр. 222—224. 
2) Въ одномъ ім ст упомянутаго тр}'да, на гтр. 

220-й, они названы «Антами». 
3) Тамъ же, стр. 224, прпм ч. (**). 
4) Мііддендорфъ, Путеш. й пр. Т. IV, стр. 152 

II сл. См. также выше, стр. 82, 83. 
5) Если ІакпнФъ говоритъ, что по Амуру, нііже 

устьяУссуріі, жнлн Тунгусы, называсмые Русскимп 
«Янтъ», TO это объясняется т мъ, что онъ саыъ поль-
зовался показаніямп Русскаго (В a с и л ь е в а) н на этомъ 
основаніи могъ прпдти къ тако.му мн нію. Ві> донс-
сеніи же Васпльева, какъ оно передано Мііддон-
дорфомъ, ніічего подобнаго нс (.'казано. 
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хождеііія. Д йствительио, его можно, мн кажется, считать лишь исншкеіііейіъ гиляцкаго 
назваиія «Оронгръ» иліі «Оронгшъ» для Ольчей—искалшніемъ, весьма іюнятиымъ со 
стороыы ііростого русскаго б глеца^). Однако, не смотізя на различныя ііаименовапія трехъ 
иародовъ, живущихъ ію ниншему Амуру, Васильевъ ііе іюказываетъ ігакакихъ призііа-
ковъ относительно ни вн шности, ни образа жизни, ни языка и т. д., которыми бы они от-
лвчались Д])угъ отъ друга. Мало того, отчасти бнъ даже ііереы шиваетъ запимаемыя ііми 
по Амуру области; такъ, Янты, по его ын нію, живутъ только отъ Уссуріі до р кп Доидопа; 
отгуда внизъ, до деревіш Ціікдохи (выше устья Гоішыа)̂ ,̂ обитаютъ Орлики, a еще ииже, 
д̂о устья Амура,—Гнлякіі. Согласно этоыу расііред леііію, «Япты» Васіільева быліі бы 
одни только верхыіе Гольды, жпвуіціе выше Геоыгскаго хребта, a «Орлпки» — ішяшіе 
Гольды; Ольчи же у него не отд лены отъ Гиляковъ. Все это подтверждаетъ мое мн иіе, 
что Васильевъ разузналъ вышеупомянутыя названія ішородцевъ шіжішго Амура лишь въ 
іюсл дствіи, у Гиляковъ, п зат мъ истолковалъ ііхъ по-своему, нев рію. 

Только въ 50-хъ годахъ, когда Русскіе сиова приступили къ занятію Амурскаго 
края и стали съ низовьевъ Аыура подвигаться вверхъ ііо р к , выясиилось кореиііое раз-
личіе ію языку ыежду Ольчаыи и Гиляками. Т мъ не мен е, и посл этого иродолжали 
110 большей части см шивать Ольчей, какъ я уже говорилъ^), то съ Глляками — всл д-
ствіе ііониманія этого названія въ коллективіюмъ смысл — то съ родственнымъ имъ ііле-
менемъ Гольдовъ. У Русскихъ установилось тогда для Ольчей ыазваиіе «Мангуиы», 
означающее, однако, не больше, какъ «Амурскіе людіі», іютому что Амуръ у Ольчей, 
Гольдовъ и Орочей ііазывается «Машу». Впрочеыъ, ііодобное ііазваніе для Ольчей 
встр чается, раньше ч мъ у Русскпхъ, и у другого народа, a шіенно, у японскаго путеше-
ственшіка Маыія Ринсо, съ тою лишь разніщею, чтоунего производствоозначенныхъимеііъ 
сд лапо іірямо на оборотъ. Прі хавъ къ Ольчамъ на Амуръ, онъ узналъ, что Сянтами 
называютъ ихъ лишь Аины и Яіюнцы, настоящее же ихъ имя — «Маііко»; поэтому оиъ 
полагалъ, что и р ка, протекающая по ихъ краю, носитъ то же ііазваыіе*). Д йствительно, 
мн самому неоднократно ііриходилось уб ждаться, какъ легко ошибиться въ этоыъ отно-
шеніи п ііршшть уіюмяііутое имя за то, которыыъ ііародъ самъ обозыачаетъ себя. Нер дко 
на воііросъ мой, кто оші такіе, Ольчи отв чали: бу мату ней, a Гольды—бг/ мату най, 
т. е. мы Айіурскіе люди. Однако, этимъ они лишь выражали, что м сто лштельства ихъ — 
па Амур , a не на какомъ-мбо изъ его притоковъ. Въ этомъ же смысл и Орочи назы-
ваютъ иногда и тотъ, п другой народъ щосто Мату-нагі, Аыурскимн людьыи, тогда какъ 
іюсл диіе, въ свою очередь, йменуютъ Орочей 'Ламука, т. е. «приморскими яштелямии )̂. И 

1) Сгибневъ (Аыурск. Экспед. — Дрсвіг. и нов. 
Россія, Т. III, 1878, стр. 314) относитъ іімя «Орликіі» 
къ Гольдамъ. Ояъ высказываетъ чрезвычайно стран-
нос мн ніе, что Гольды иазваны такъ Маііьчжурами, 
потому что высоко ц нятъ орловъ II часто держатъ 
ихъ ръ кл ткахъ. Какъ будто «орелъ, орликъ» — не 
тплько русское, но іі маііьч;ку))скос ііліі голі,дсі;ое на-

званіе этой птицы!' 
2) Въ настоящее время тамъ не находптся іпікакоГі 

деревни, ни этого, ни подобнаго назваиія. 
3) См. выше, стр. 26, 27. 
4) T6-tats кі ко (Siebold, Nippon, YII, p. 178). 
5) Точно также и Корзунъ разсказывает7> (Зап. 

Онб. Отд. Ругск. Грогр. Общ. Кн. IX, X, Ириутсісь, 
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такъ, ііазваіііе «Маигуны» слояшлось ііа осіюванш уіютребительнаго у іі которыхъ ино-

родцевъ Амурскаго края обозііаченія, которое однако іірпм ігадю иеиск.лочнтелыіо KiiOjb-

naM'b и вообще ііе составляетъ пазванія какого-либо особаго народа\). 

Впрочемъ, этоназваніе все еще какъ-то мало устаповплось у Русскихъ, всл дствіе того, 

что саыый народъ, къ которому оно относится, какъ мы внд лы, не распозиается надлеіка-

щимъ образомъ. Вотъ почему въ настоящемъ сочиііеіііп я везд предііочелъ для этого парода 

ііазваніе «Ольчи», которое оігь самъ въ настоящее время даетъ себ . Чтоэто д йствптелыю 

такъ, въ томъ н тъ нвкакого сомн нія: я уб дился,въ этомъ тотчасъ же пріі первоіі ио здк 

своей, зимою 1855 г., вдоль всего занимае.маго Ольчаміі участка ііа Аыур ^). Озііаченное 

иазваніе, объ этимологіи котораго я у;ке говорплъ^), дозволяетъ иамъ загляиуть въ доисторп-

ческіясудьбы Ольчей. На осиованіи его, можно счнтать бол еч мъ в роятнымъ^ что Ольчіі, 

въ былыя времена, кочевали съ олеияміі въ горахъ, расіюложеипыхъ къ западу, іюдобио 

тому, какъ одииъ родъ ихъ, Ороки, и донын кочуетъ на Сахалин ; потомъ, всл дствіе 

ііотери своихъ олеией, оііи были ііринуждены поселиться ііа Амур и такимъ образодП) 

иревратились въ ос длыхъ рыболововъ. To же самое повторялось, въ большихъ и въ ма-

лыхъ разы рахъ, со мпогіши тунгусскими іілемеііами Сибири. Относителыю Ольчей, я могу 

еще прибавить, что, какъ давііо ііи совершилась эта ііерем па въ ихъ образ жизиіі, опа и 

іюііыи осталась памятною въ ихъ преданіяхъ. 

Косііувшись выше названій, которыя даютъ Амуру Гольды, Ольчи и Орочи, я 

-долженъ зд сь мимоходомъ затронуть неоднократно обсуждавшійся вопросъ о происхо-

ніденіи общеугіотребптельиаго нын русскаго имени этой р ки. Были предлагаемы разныя, 

и въ томъ чпсл весьма натяпутыя, объясыенія этого имеии. To говорили, что оно заим-

ствовано отъ названія небольшого ііраваго іірптока Амура: Эмуръ или Эмури (Албазнха), 

устье котораго іірііходится пряыо ііротивъ бывшаго русскаго укр плеііія Албазппа*); то 

указывали на монгольское ііазваніе «Хара-імурень», отіюсящееся къ верхнему Амуру н 

пігЬюіцее то же зпаченіе, что и маньчжурское названіе «Сахали» или «Сахалин-ула», -f. е. 

черыая р ка^); наконецъ, полагали даже, что это названіе ііроизошло отъ прив тствен-

наго слова Туягусовъ: амург, т. е. «добрый миръ!», которымъ оші встр чалп пер-

выхъ иришельцевъ, открывшихъ эту р ку**). Вс эта. объяснеыія совершеиііо ііеосію-

1867, стр. 379), что Орочн р ки Имы, притока Уссури, 
псрекочевавшіе т}'да съ морского берега, называютъ 
ссСя «Ламуканъ», іі что то же названіе даютъ имъ 
и Китайцы, не распространяя его, однако, на Оро-
чей р кп Бики, — очевидно, какъ я полагаю, потому) 
что посл диіе не пріішли на ихъ глазахъ съ морского 
бсрсга, a уже давнишпіс жнтели внутренней части 
атого края. 

1) Въ посл дствіп, названіе «Мангуны» превра-
тплось у иныхъ B7J «Мангуты»; напр., у Фр. Мил-
лера (Allgoni. Ktlinngrapliie, Wionl873, p. 343). 

2) CM. отчетъ o моемъ путешествіи, въ Bull, dc la 
cl. physico-matliem. de I'Acad. Imp. des sc. de St. Potcrsb. 
T. XIV, p. 188; M61. pbys. et chim. T. II, p. 451. 

3) CM. выше, стр. 136 и cxb,!,. 
4) ІакинФЪ, Стат. Опис. Китаііск. Имп. С. Петерб. 

Ч. II, 1842, стр. 5, прим. {''•'*), CTJ). 216, црим ч. Это 
мн ніе разд ляется тсперь почти вс ми русскими пи-
сателями. 

5) ІакинФЪ, тамъ же, стр. 5. 
0) Stuckenberg, Ilydrogr. des Russischeu Reichns, 

Rd. II, St. Pofersbm-g 1844, p. 7S2, uo иаііігскамъ гсне-
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вательны уже іютому, что относятся къ верхнему Амуру, который у Рз̂ сскихъ сна-
чала вовсе такъ не ііазывался, a носилъ ивія, оставшееся ііын только за одною изъ 
составляющихъ его р къ, Шилкою, и очевидно заимствованное у живущихъ иа немъ 
гунгусскихъ племеііъ, которые и ііоиын называютъ его «Штілкаръ, Шилкиръ, Сижаръ,, 
Силкиръ», a иногда и «Сиркалъ». Амуромъ р ка называлась первоначально лишь въ 
своемъ ншкнемъ теченіи, a именно у Пояркова лишь со впаденія въ ыее Уссури, про-
долніеніемъ которой оиа считалась; тогда какъ выше устья Уссурн она ііосила ііазваніе 
«Шингалъ» или «Шунгалъ»^); Хабаровъ называлъ Амуромъ уже все течепіе р ки отъ 
устья Суыгари^); въ ііосл дствіи назвапіе это, по справедліівому зам чанію Риттера^), 
быдо переыесено еще выше, на самое плоскогоріе, къ м сту сліяыія Шплки съ Аргунью. 
И такъ, происхожденіе этого имени непрем шю стЬдуетъ искать лишь на нижнемъ Амур . 
Д йствительно, оно ясно усматривается въ первыхъ же изв стіяхъ, полученііыхъ Русскиыи 
объ этой р к . Томскіе казаки, разсказываетъ Миллеръ*), зимуя въ 1639 г. на усть 
р киУли, иа Охотскомъ мор , слышали отъ приходившихъ тудаУдскихъ Тунгусовъ, что 
«Мамуръ» —имя р ки, по которой тогда жили Натканы (Гольды)^\ м нявшіе свопсоболя 
на серебро, м дные котлы, бусы, шелковыя и шерстяныя матеріи и пр. Амгунскимъ Тун-
гусамъ (Негидальцамъ), которые, въ.свою очередь, получали эти товары отъ жпвшихъ 
выше инородцевъ, занимавшихся хл бопашествоыъ, скотоводствомъ и винокуреніемъ (Дю-
черовъ, Маньчжуровъ). Въ сообщенномъ Удскими Тунгусами имени «Мамуръ» ііе тру-
дно узнать названіе, уіютребляеыое для нижняго Амура его іірибрежными жителями тун-
гусскаго племени, Ольчами, Гольдами, Негидальцами, a также Орочами морского 
берега, a пменно: «Маигу» "̂ ), «Мамгу»') и «Маыу»̂ ). Съ другой стороны, совершеііно по-
нятно, что русскіе казаки изъ слова «Мамуръ» сд лали: «Аыуръ» )̂. И такъ, это имя обя-
зано своимъ ііроисхожденіемъ тунгусскиыъ плеыенамъ нижняго Амзфа. Какова этимологія 
упомянутыхъ инородческихъ названій этой р ки, мн неизв стію. Во всякомъ случа , ііа 
оснОваніи сказаннаго, совершенно недозволительно оііред лять ее для слова амуръ^ a т мъ 
бол е, предполагать, что іюсл днее — гиляцкаго происхожденія, какъ это д лалп Фишеръ, 
a за нимъ Риттеръ и дpyгie^°). Гиляки^ по отношенію къ упомянутыыъ названіямъ 

рала д'Оврэ, который самъ объ халъ китапскую гра-
ницу. ГІа моигольскомъ язык , по ІакинФу (тамъ 
же, стр. 5), аморъ значитъ «спокойный». 

1) Milller, Samml. Russ. Gcsch. Bd. II, p. 302; Ыов. 
ежем. соч., 1796, Ч. СХ , стр. 78. Названіе этоГі р ки 
у Пояркова «Шунгадъ», вм сто употреблявшагося 
поздн е (I Шингалъ», ясно указываетъ на происхо-
ждсніе его изъ «Сунгалъ, Сунгарп». Отсюда становится 
также понятнымъ, почему въ древнихъ русскихъ пз-
в стіяхъ говорится,что Зея впадаетъ въ Шилку(верх-
ніГі Амуръ), Шилка — въ Шингалъ (Сунгари), и нако-
нсцъ, Шингалъ — въ Амуръ. 

2) Mnller, Samml. etc. 1. с. p. 320; ІІов. ежем. с.оч., 

1796, Ч. СХ ІІ, стр. 40. 
3) R i t t e r , Asien, Bd. II, p. 298. 
4) Samml. Russ. Gesch. Bd. II, p. 295; ГІов. ежем. 

соч., 1796, Ч. GXV, стр. 69. 
5) CM. выше, стр. 116. 
6)УМаміяРинсо: «Манко» (см. выше, стр. 148). 
7) У Негіідальцевъ, по Миддсндорфу (Путеш. 

и пр. Ч. II, стр. 745). 
8)Этоимя случалось сдышать Мааку (Путешествіе 

на Амуръ, стр. 155). 
9)Подобно тому,наприм ръ,какъони позжеперед -

лывали слово «Уссурн», В7, «Уссура, Уиіура, ПІура» и т.п. 
10) Фпшср-ь (Siliirische Gescliichtc, Thl. Г, p. 433; 
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Амура, — совершенііо ііиііричеыъ: оііи, какъ уже сказаію выше, называютъ его СОВС ЙІЪ 

иначе, a ийіешіо «Ля» или «Ля-ерри». 

Изъ предыдущаго не видііо, что(5ы въ расііред леиіи того илн другого изъ до спх'ь 

іюръ разсмотр нныхъ нами пародовъ пропзошло въ историческое время сколько-ііибудь 

зііачителыіое изм неніе. Иііое д ло — съ Гольдами. Сііачала опи встр чаются памъ подъ 

совершешю другими, бол е или меіі е коллективными названіями, каковы: «Натки» 

и «Ачаііы» у Русскихъ и «Кечепгъ», «Хэчікепь», «Хейцзипь» и т. п. у Маііьчжуро 

Китайцевъ. Объ этихъ ііазвапіяхъ, ііхъ происхождеіііи, этішологіи и объем , было уже 

обстоятельно говорено. Вс оии отііосятся къ Амурскішъ Гольдамъ. Гольды ;ке Уссу-

рійскіе, наііротивъ, были сііачала совершеіпіо ііеизв стиьі Русскимъ, такъ какъ посл діііе, 

во время своііхъ походовъ въ XVII стол тіи, вовсе не пос щалп р кіі Уссури. Іезуиты-мис-

сіонеры, бывшіе въ 1709 г. по порученію Пекиискаго ііравительсгва на пшкнемъ Амур , 

упоминаютъ о шіхъ лишь іюдъ китайскимъ названіемъ «Юйпи-тацзе», т. е. рыбокожьихъ 

Татаръ И.ГО дикарей^),—назваіііемъ, которое, однако, по свид тельству самихъ Китайцевіі^), 

распространялось и на другихъ иіюродцевъ того же образа жпзии, обптавшихъ no іінжіісыу 

Амуру п по морскому берегу. Н которые изъ иашихъ нов йшихъ гіутешественииковъ, 

наприм ръ Маакъ и Брылкинъ, пршгамаютъ Гольдовъ съ Уссурп п съ Амура выше 

впаденія въ него Уссури за особый народъ, не смотря па то, что въ сіюшеніяхъ съ Рус-

скими эти инородцы называютъ себя тоіке Гольдами; они даіотъ имъ назваіііе «Ходзены» 

ііли «Ходжеііы», полагая, что этимъ именемъ они сами ііазываютъ себя^). Но зд сь не 

трудно узнать то назваиіе, которое мы уже иодробно разсмотр ли выше и которое Маііь-

чжуры дають живущимъ дальше внизъ по Амуру Гольдамъ и Ольчамъ, — назваиіе, тожде-

ственное съ названіемъ «Кеченгъ», употребляемымъ іезуіітамп-шпссіонераміі. И поотноше-

нію къ языку, подобное отд лепіе Уссурійскихъ Гольдовъ отъ ихъ соплемешпіковъ паіпіж-

1). 10 sq. 
2) У-чень, въ перевод Васильсва (Зап. о Ніін-

гут . —Зап. Геогр. Общ. Ч. XII, 1857, стр. 90-93). 
3) Маакъ, Путеш. на Амуръ, С. Петерб. 1859, 

стр. 145 п сл д.; его же: Путеш. по доліш р к Ус-
сури, С. Петерб. 1861, Т.І, стр. 9. Брылкинъ, Зам ч. 
0 свойствахъ stauvA Ходзеновъ и Ходзенскій словарь 
(въ придоженіи къ посл днему сочннепію Маака); его 
же: Краткііі очеркъ о туземц. Уссурійскаго края (Заи. 
Сиб. Отд. Геогр. Общ. Кн. VII, 1864, См сь, стр. 1). To 
и;е назвавіе, подвергшееся, какъ вндно, сіільному из-
м неиію, не трудно узнать въ «Хоадзонгахъ», 
0 которыхъ упоміінастъ Фр. Миллеръ въ своеіі: 
«AUgem. Ethnographie», на стр. 343. 

ТЫ. II, р. 793) полагадъ, что Русскіе слышали назва-
ніе «Амуръв сначала отъ Удскихъ Тунгусов7>, a по-
томъотъНатковъ и Гиляковъ, у которыхъ каждая 
большая р ка называется амщп. Р и т т е р ъ (Erdk. vou 
Asien, Bd. II, p. 298), передавая очевндно TO ЖО самое, 
говорптъ, что амуръ илн ямуръ у названныхъ ивород-
цевъ, также какъ и у Тунгусовъ, живущихъ на бе-
регу Восточнаго океана, значнтъ «большая вода», Это 
нев рно ніі по отношенію къ тунгусскимъ прпамур-
скимъ племенамъ, ни по отношенію къ Гилякамъ. 
На язык посл днпхъ «большая вода» — пгіля чааг?., a 
«большая р ка»—ппля еріт. Этнмъ посл дннмъ имо; 
немъ они д йствіітельно пногда называют7> Амуръ. 

1) Du ITalde. Dcscr. de ГЕтрііе de la Chine. Т. IV. 
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ііеыъ Амур , ііо моему ыігЬнію, ію оііравдывается. У Гольдовъ въразличиыхъчастяхъихъ 

обширіюй области, безъ соміі иія, суіцествуютъ свои особегіности на,р чііі, и, разуы ется, 

т изъ иихъ, которые /кивутъ ближе къ Маііьч;курамъ, всего больше приблия^аются къ по-

сл дпидіъ и ііо языку, какъ это уже было зам чено іезуитаыи-миссіоиерами ^). Одііако раз-

личія эти, повидимоыу, не такъ велики, чтобы на основаніи ихъ можно было выд лить часть 

Гольдовъ подъ особымъ назваиіемъ^), и притомъ,въпред лахъ,іірітимаеыыхъ Маакомъ. 

Мн кажется, иапротіівъ, что разность нар чія между Амурскими Гольдаыи, живущиі пі 

вшзъ отъ Геонгскаго хребта п вверхъ отъ него, гораздо значителыі е, ч мъ между посл д-

jniMH и Гольдамн, обитающщіи по Уссури и выше устья этоіі р іш, по Амуру. Поэтому, я 

не вижу іііжакого основанія зам пять это, въ настоящее вреыя общеіірііііятое и вполп 

устаііовішшееся названіе, хотя бы и лищь для одиой частн Гольдовъ, дрзтныъ ыазваіііемъ, 

въ добавокъ еще такимъ, которое, всл дствіе своего употребленія въ бол е или меи е 

коллективноыъ смысл , легко можетъ повести къ различііымъ недоразуы піяыъ. 

Названіе «Гольды» изв стно лишь съ недавнихъ іюръ. Въ печати оно, быть можетъ 

впервые, встр чается въ отчет о моемъ путешествіи^). Я нашелъ его уже въ уііотреблепіи 

у немногочислеішаго русскаго населенія Николаевскаго и Маріипскаго постовъ. Т мъ не 

меіі е, 0U0, воііреки предположенію Маака*) и Брылкина^), безъ всякаго содш ііія, — не 

русскаго ііропсхождеиія. По крайней м р , ыіі совершенно не поііятііо, какъ могли бы 

Pj'ccide сами отъ себя изобр сти іюдобіюе имя, этимологія котораго намъвовсе неизв стіш. 

Противъ русскаго пропсхождеііія этого имени р шителыю говоритъ то обстоятельство, 

что, кром Русскихъ, II раііьше ч мъ у нихъ, оііо встр чается у другого ііарода, a именно 

у Ягюіщевъ, хотя въ такой Форм , въ какой его, С7> ііерваго раза, трудію узііать. Еще 

Мамія Ринсо, въ 1809 г., слышалъ ііа Сахаліш о народ , жпвущемъ на материк п 

иазываемомъ «Кордеккео. Въ сл дующедіъ году онъ встр тіілся съ ы которыми ііредста-

вителямн этого ііарода иа Аыур (Маико), выше Кидзи, и въ Дерен , сл дователыіо, въ земл 

Ольчей, куда они приходили сверху и .ігашь временно, для торгов.го. Одежда пхъ была со-

вершенію та НІ , ЧТО И Сантаііовъ (Ольчей). Оии-то, по свид тельству Мамія Ринсо, и 

выд лываютъ, изъ жел зныхъ пластинокъ, тЬ латы, которыя такъ высоко ц пятся у Сме-

DDu I la lde, 1. с. p. 12. 
2) Венюковъ (Обозр ніе р ки Уссуріі. — В стн. 

Геогр. Общ. Ч. XXV, 1859, Отд. II, стр. 233; его же: 
Путеш. по окраинамъ Русск. Азіи и зап. о нихъ, С. ІІс-
терб. 1868, стр. 86) также высказывается въ этомъ 
смысл . 

3) Мос письмо къ непрем нному секретарю Акаде-
міи, гд говоритсяо Гольдахъ, писано изъ Николаев-
скаго поста 7-го мая 1856 года и читано въ Академіи 
"/гі ноября того-жс года (Bull, de la cl. phys.-math. de 
I'Acad. Imp. de sc. T. XIV, p. 188; Mel. phys. et cliim. 
T. II, p. 451). Названіе «Гольды» встр чается, кром 
моего отчета, немнпго позже у Пермикина, пъ его 

«Путев. журн. плав. по р^Амуру» (Зап. Сиб. Отд. Геогр. 
Общ. Кн. II, С. Петерб. 1856). Въ то время иазваніе 
это было въ Россіи еще такъ неслыхано, что въ пере-
вод моего отчета, составленномъ безъ ыосго в дома 
и иапечатанномъ въ В стн. Русск. Геогр. Общ. 1857 г. 
(Кн. I), имя «Гольды» было передано чрезъ «Золотое 
племя» (goldnes оік), — ошибка, которую г. Рома-
новъ, страннымъ образомъ, поставилъ мн же въ 
упрекъ (Русское слово, 1860, май, Отд. III, стр. 36). 

4) Путеш. по дол. р. Уссури, Т. Т, стр. 9. 
5) Зап. Сиб. Отд. Геогр. Общ. Кн. VII, 1864, См сь, 

стр. 1. 
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ренкуровъ (Гиляковъ) и о которыхъ мы еще поговоримъ въ посл дствіи. Ониже строятъ 

суда Д1Я Гиляковъ и т. д. ^). Зибольдъ утверждаетъ, правда, что К о р д е к к е — «иесо-

мп ино Коряки»^); но онъ очевидно увлекается лишь случайнымъ звуковымъ сходствомъ 

этихъ названій. Д йствительно, какимъ образомъ Коряки, живущіе далеко на с вер Охот-

скаго моря и въ Камчатк , могли очутиться на Амур ? И вообще, какое отношеніе 

им ютъ они къ приамурскимъ инороддамъ? Чтобы объясшть себ имя «Кордекке», стоитъ 

лишь вспомнить, что Японцы зам няютъ недостающій въ ихъ язык звукъ л звукомъ р; 

поэтому, если возстановить первый звукъ и одновременно взв сить родство звуковъ к и г, 

TO вм сто упомянутаго имени получится: «Кольдекке» и «Гольдекке». И д йствительно, 

къ Гольдамъ прим нйыо все то, что, со словъ Мамія Ринсо, приведено выше о ііа-

ррд Кордекке. 

Такое сходство названій для Гольдовъ у Япоицевъ и у Русскихъ указываетъ на 

общее происхожденіе этихъ названій. Но гд искать этотъ общій источникъ? Ближе всего 

предположить, что Гольды сами называютъ себя такимъ образоыъ. Д йствительно, на мой 

вопросъ, кто онитакіе, онинеоднократно отв чали: «Гольдё». Т мъ не мен е, яне утвернедаю, 

чтобы они называли себя такъ н̂ е и между собою.. Это, можетъ быть, — названіе, употребляе-

мое ими лишь въ сношеиіяхъ съРусскими, подобно томукакъ Гиляки, говорясъРусскими, 

называютъ себя Гиляками, a между собою—Ниб(а)хъ. Можетъ быть, происхожденіе этого 

имени сл дуетъ искать совс мъ не тадіъ. Во всякомъ случа , Маліія Ринсо слышалъ его 

ііе отъ Гольдовъ, a отъ Гиляковъ,во время своего пребыванія на Сахалин . КогдаРус-

скіе, въ XVII стол тіи, спз^скаясь по Айіуру, проходили чрезъ область Гольдовъ, назваіііе это 

было имъ еще совершенно неизв стно. Только въ 50-хъ годахънашего стол тія, когдаРус-

скіе, при вторичіюмъ занятіи Амурскаго края, сперва стали твердою ногою на усть Амура, 

въ земл Гиляковъ, a потомъ начали подвигаться оттуда вверхъ,имя «Гольды» зам нило 

унихъ прежнія названія: «Натки и Ачаны». Вотъэти-то обстоятельства заставляютъ пред-

полагать, что и русское названіе «Гольды», и японское «Кордекке» — гиляцкаго ііроис-

холеденія. Правда, гиляцкое иазваніе для Гольдовъ, какъ намъ уже изв стно^), — «Янтъ»; 

н , если спросить Гиляковъ, какіе народы живутъ по Амуру кверху отъ нихъ, то они 

перечислятъ ихъвъсл дующемъпорядк : «Оронгшъ,Янтъ,Чольдокъ(илиЧольдохъ)*', 

Маііьчяіу». Такъ какъ Гольды непосредственно граничатъ съ Маньчжурами, то къ ниыъ 

отіюсятся два изъ этихъ названій, a именно «Янтъ» и «Чольдокъ»; очевидно, ііервое озна-

чаетъ нижнихъ, a второе — верхнихъ Гольдовъ, если считать, можетъ быть, отъ Геонг-

скаго хребта или отъ Дондона. Изъ названія же «Чольдокъ», по моему мн нію, могли 

легко образоваться и японское «Кордекке», и русское «Гольды». И такъ, подобно тому, 

1) Td-tats кі ко (Siebold, Nippon, VII, p. 169, 172, 
174, 194, 195). 

2) Тамъ же, стр. 199. 
3) См. выше, стр. 121, 147, 14?. 
4) МііддендорФЪ на берегу Охотскаго моря также 

Инородцы Аыурскаго края. Т. I. 

слышалъ отъ Гиляковъ онарод «Чьольдо», живу-
щемъ на Амур (см. отчетъ о его путешествіи, въ 
Bull, de cl. physico-math. de I'Acad. Imp. des sc. T. IV, 
p. 235; также въ Beitr. zur Kenntn. des Kuss. Reiches, 
Bd. IX, 2. Abth. p. 618). 
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какъ пазванія для Гольдовъ «ЯРІТЫ» ИЛИ «ЛПТЫ», встр чающіясяу п которыхъ русскихъ 
ішсателей )̂, и «Сяііта» пли «Саптапъ», употребляемыя Аипамп и Ягіоицами, такъ и обо-
значепія для шхъ же «Гольды» и «Кордекке», очевидно, обязаііы своимъ ііроисхожде-
ніемъ посредничеству Гиляковъ. 

Въ т сіюй связи съ упоыяпутымъ различіемъ менеду ншкьгаыи и верхнимиГольдами, 
приводившиімъ иногда къ обозначенію ііхъ даже различными ііазваіііями, находятся изм -
непія, которымъ въ историческое вреыя подверглпсь ихъ граішцы. Ыьш Гольды заші-
ліаютъ одно сплошііое пространство, приблизптельно отъ устья Гориііа вверхъ по Амуру до 
устья Сунгари, no ігазовьямъ этой р ки и по Уссури ііочти до ея верховьевъ; пр"ежде л е̂, 
при первоыъ нашемъ зпакоыств съ шіми, этого не было. Во время іюходовъ Пояркова 
(1644), Хабарова (1651) и Степанова (1655) ііа гаикиій Аыуръ, вся полоса отъ устья 
Сунгари далеко внизъ за устье Уссури была заселепа «Дючерами» или, какъ ихъ такніе 
иазывали, «Жючерами» или «Джючерами» — народоыъ, заііимавшиыся не рыболовствомъ, 
какъ Наткіі п Ачаны, a хл бопашествомъ и скотоводствомъ^). Какъ по нижнему теченію 
Суіігари, такъ п по обоимъ берегаыъ Аыура тяиулись ихъ ыногочислеішыя деревыи, 
въ которыхъ иасчитывалось по 60—80 домовъ. Поярковъ говоритъ, что он ііачпна-
лим> уже на верхыемъ Амур , съ устья Зеи; Хабаровъ же показываетъ начало ихъ 
лишь съ устья Сунгари. Какъ далеко простпрались он внизъ по Аыуру, нельзя съ точ-
постью опред лить изъ донесеній этпхъ 'лицъ, такъ какъ разстояііія означены у нііхъ лжшь 
числомъ дней, употреблешіыхъ іімп ііа путь: по Пояркову эти селеиія тяпулись вішзъ отъ 
Уссури почтина четыре дня пути, a no Хабарову, пе зам тившему устья Уссури, — на7 
или 8 дпей внпзъ отъ Сунгари. Одпако іезуиты-вгассіоперы, бывшіе въ этихъ м стахъ въ 
1709г.,положіітельно говорятъ,что первая деревіія іілемеіш Кечеыгъ — Тондопъ^), аэто, 
безъ сомн иія, — ньш шнее селеніе Дондоііъ, съ котораго, какъ мы вид ли, начинается 
область нижігахъ Гольдовъ. И такъ, Дючеры на нижпемъ Амур занйыали пространство 
между Уссурійскими и (шіжшіми) Амзфскими Гольдами, и сл довательно, мы видимъ зд сь 
пародъ, заішмающійся хл бопашествомъ, скотоводствомъ и разныыи сельскиыіі промыслаыи, 
посреди полудіікихъ племеііъ, живущихъ исключителыю рыболовствомъиохотою. Русскіека-
заки, въ своихъ «отпискахъ», постояпыо называютъ ихъ «китайскими ііолевыми людьми»*). Ко-
нечно, не подлежитъ сомн нію, что Діочеры были Маыьчжурское племя, иимеішо, какъ уже 
доказываетъ ихъ ііазваніе, — потоыки Юй-чжей, Нюй-чжей иліі Чікур-чжей, свергііув-
шихъ, въ ХП стол тіи, господство Кидаыей и заііявшихъ вм сто ішхъ престолъ Китай-
ской имперіи, подъ шіенеыъ Гиней, словомъ,— одііо изъ т хъ племенъ, сліяыіе которыхъ 

1)Напр. у ІакинФа, на основаніи св д ній, достав-
ленныхъ Гурьемъ Васильевымъ(см. выше, стр. 147). 

2) Muller, Samml. Kuss. Gesch. Bd. II, 302, 320, 355; 
HOB. ежем с. соч. 1796, Ч.СХ , стр.79; Ч.СХ І, стр.40; 
Ч. СХІХ, стр. 57. Дополн. къ актамъ истор. Т. III, стр. 
55, 364, 524; Т. IV, стр. 82, 95. Сказ. о великой р к 

Амур и пр. (Спасскій, Св д. Русск. о рЬк Амур 
въ XVII стол.—В стн. Геогр. Общ.Ч. VII, 1853, Отд. II, 
стр. 18, 19). 

3) Du Halde, Descrip. do I'Emp. de la Chiue, T. IV, 
p. 7. - . 

4) Сказ. 0 великой р к Амур , тамъ же. 
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положило начало Маньчжурамъ^). Подвигаясь изъ своей родины на Сунгари къ с веру, они, 

съ одной стороиы, достигли верхііяго Амура, выше Бурепнскпхъ горъ, гд , одііако, селе-

нія ИХ7), среди бол е многочисленныхъ, ос длыхъ Дауровъ, были, повидпмому, незиачи-

телыіы, — по крайыей м р , если судить по тому обстоятельству, что Хабаровъ ихъ тутъ 

даже вовсе ые зам тилъ; съ другой стороны, отъ Сунгари оші распространились впіізъ no 

Амуру, ішже устья Уссури, въ область Гольдовъ. Въ виду вышеуіюмянутой одиопле-

меііности и ііеразд лыюстиУссурійскихъ и АмурскихъГольдовъ,мояшо съ большою в ро-

ятностью заключить, что это іілемя сплошнымъ протяженіемъ заішмало Уссурп и большую 

часть Аыура нинш Уссури, ііриблпзителыіо до устья Горнна. Это сплошіюе распространеніе 

егопооб имъ р камъ было ііарушеію вторнгеіііемъ въ его ііред лы Дючеровъ. Прнэтомъ 

могло быть, что Гольды, или вс ііоголовію, или по большей части, ушли отъ наступав-

шагонанихъ врага, боротьсясъ которымъ имъ было не ію силамъ. Посл диее кажется ми 

бол е в роятнымъ. Т же изъ нихъ, которьіе остались на ы ст , іюдпали властіі Діочеровъ, 

сд лались ихъ подчиненнылш, усвоили себ , сколько могли, ихъ ііравы и обычаи, словомъ,— 

стали къ нимъ въ такое же отношеніе, въ какомъ находятся ныіі къ Маиьчніурамъ и Ки-

тайцамъ. Естествениымъ сл дствіемъ этого было то, что Гольды, жпвущіе выше Дон-

дона и Геоыгскаго хребта, іюдверглись и отиосительно языка такому вліяыію, какого не ис-

пытывали ііа себ ихъ соплемешшки, обитающіе кішзу отъ означепной граиицы. Воті>, по-

видимому, главііая ііричина, ііочему въ язык верхішхъ и ііияіііихъ Гольдовъ явилось то 

различіе, о которомъ я уііомииалъ выше. 

Такомурасііростраыеиію Дючеровъ по Амуру далеко въ пред лы Гольдовъ иевольио 

положили конецъ Русскіе, своиага войнами н наб гами. Так'ь какъ они, идя въ своихъ за-

воеваніяхъ съ крайнею. отвагою вііередъ; не думалн ніі о возд лываніи полей и ііроизвод-

ств для себя хл ба, ни о правилыюмъ подвоз жнзпешіыхъ іірппасовъ, a существовали 

едішственііо грабежомъ деревень и полей иіюродцевъ, то кптайское правптельство р шилось 

сыять съ Амура и іганшен Сунгаріі своихъ хл боііашцевъ-туземцевъ н т іъ отр зать Рус-

скимъ средства къ пропптанію, другиыи словами,—заморить іюсл днихъ голодомъ. Поэтому, 

когда Стеііановъ п Пущииъ, весііою 1656 г., возвращаясь пзъ своего зшшяго укр іілс-

ііія, Косогорскаго острога, въ земл Ольчей, пошли сиовавверхъ іюАмуру, то Дючеровъ 

оііи зд сьуже не застали; то же было и на ішзовьяхъ Сунгари: и тутъ деревни Дючеровъ 

были превращены въ ііепелища, ііоля невозд ланы, и едва нашлось н сколько челов къ — 

в роятно Гольдовъ, состоявшихъ у Дючеровъ на слуя;б — отъкоторыхъ Степановъ и 

Пущинъ узнали, что къ Дючерамъ іірі зжалъ кішзедъ Сергудай, іюслаипый отъКитай-

скаго иыііератора съ приказапіемъ, чтобы оііи покинулп своп жилища на Амур и ігая^немъ те-

1) Klaproth, Descrip. de la Chine sous le regne de 
la dynastie Mongole, trad. duPersan de Rachirt-eddin, 
Paris 1823, p. 28; cro жс: Mem. relat. h I'Asie, Paris, T. I, 
1824, p. 449. P l a t h , Die Volker der Mandshurey, G6t-
tingcu, 1830, Till. I, p. G4. R i t t e r ; Asien, Bd. П, p. 404. 

Впрочемъ, уже Витс&нъ (Noord en Oost Tartarye, 
1692, 2. deel, p. 103; Tweede druck, 1705, p. 266), Жер-
біільонъ (Du Haldc, Descrip. do I'Emp. de la Chine, 
Paris 1735,T. IV, p. 37) ii другіе высказывались совср-
шенно ръ томъ же смыс.і . 

20* 



156 Гольды. 

ченіи Сунгари, сожгли дома, опустошпли іюля и переселились ііа р ку Хурху, притокъ Сун-

гари'). Эта м ра китайскаго правительства д йствительно пм ла въ результат то, что съ 

т хъ поръРусскіе иа нижній Аыуръ и Сунгари уже бол е не приходпли; но вм ст съ т мъ 

ею былъ положенъ пред лъ дальн йшему распространенію Маньчжуровъ (Дючеровъ), a 

плодородныя и обработанныя пространства по Амуру и Сунгари чрезъ нее обратились 

въ пустыню. Вм сто Дючеровъ-хл бопашцевъ, на покинутыхъ иып берегахъ ншк-

няго Амура и Уссури стали исподоволь селиться Гольды-ихтіоФаги. Такимъ образомъ, 

сплошное протяженіе Гольдовъ по той и другой р к , прерванное — хотя, можетъ быть, 

и не вполн — Дючераыи, снова возстановилось; кром того, оіш распространились 

и по нижнему теченію Сунгари, гд ихъ прежде, повидимому, вовсе не бывало. Кажется 

даже, что эта р ка преимущественно привлекала къ себ Гольдовъ по причин близкаго 

тутъ сос дства съ ними Маньчжуровъ и особенно Китайцевъ, которые снабжаютъ ихъ въ 

торговл разными необходимымй для нихъ предметами доыашней жизни и роскоши, и съ 

которыі га они охотно слились бы совершеішо. По крайней м р , въ ііастоящее время, по 

свид тельству путешествеыниковъ ^), Гольды, хотя и ограничиваются однимъ только ііра-

вымъ берегомъ Сунгари, однако живутъ на немъ въ сравнительно большомъ числ . Что же 

касается до той части Амура, которая ирежде была заселена Дючераыи, то, спустя ровно 

два стол тія посл ихъ выселенія отсюда, я встр тилъ зд сь Гольдовъ лишь въ неболь-

шомъ числ , сравнителько съ численностью ихъ кішзу отъ Дондона и по Уссурп. Особенно 

удивило меня, что выше устьяУссури, гд Амуръ, разд ляясь на миожество широкихъ ру-

кавовъ, течетъ въ плодородной равнин , прерываемой кое-гд , на правомъ берегу, не вы-

сокими горными кряжаыи, встр чается весьма мало гольдскихъ де^евень, да и то по большей 

части незначителыіыхъ. Зам чу ііриэтомъ, что, хотя населеніе ихъ и зашмается исключительно 

рыбною ловлею, однако ііо берегамъ р ки кое-гд и нын попадаются отд льныя колосья 

хл бныхъ растеній. Вс эти Факты объясняются упомян}'тыми выше событіями изъ исто-

ріи распространенія инородцевъ въ этой части Амура. 

Изъ всего сказаннаго можно, повидимому, вывести заключеніе, что какъ близко іш стоятъ 

другъ къ другу Гольды и Ольчи въ ы стахъ, гд оыи уліе стол тія ншвутъ въ неіюсред-

ствешюмъ взаимномъ сос дств и въ одинаковыхъ условіяхъ, и какъ часто ии см шивали 

ихъ другъ съ другомъ, одііако исторія ихъ первоначальнаго распростраііенія въ Амурскомъ 

кра существенно различна. Тогда какъ Ольчи, ъъ былыя вреыена, кочевали съ оленями и 

лишь по утрат іюсл днихъ спустились съ ііростирающихся къ западу горъ въ долину Амура, 

гд и превратились въ рыболововъ, — Гольды, иапротивъ, по всей в роятіюсти, пришли 

1) M a i l e r , Samml. Russ. Gesch. Bd. II, p. 355,356; 
HOB. ежем с. соч., 1796, Ч. CXIX, стр. 58, 59. Дополн. 
къ актамъ исторііч. Т. ІЛ'', стр. 82. Въ ПОАЛИННОЙ ОТ-
писк Степанова (см. Доп. и пр., тамъ же) р ка, 
на которую были пересслены Дючеры, называется. 

какъ и у Миллера, «Курга»; не трудно, однако, у-
знать въ ней р ку Хурху (по-китайскіг Мудан-цзянъ), 
впадающую въ Сунгари у Саи-синя. 

2) Максимовича, Барабаша и др.; см. пыіпо, 
стр. 29. 
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на Аыуръ съ юга. Близкое родство ихъ съ Маньчжурами заставляетъ ііолагать, что ро-

дина ихъ находилась въ сос дств съ посл дними, т. е. лежала также у подноніія хребта 

Шан-алина илиЧаіі-пе-шана; но, между т мъ какъ Маньчн^уры распространились отсюда 

по бассейну Сунгари, Гольды спустались въ долинуУссури и достигли ію этой р к ниж-

няго Амура. 

Относительно трехъ остальныхъ народовъ нижне-аыурскаго края, Негидальцевъ, 

Самагирцевъ и Килей на р к Кур , п тъ ііикакихъ іісіорическихъ св д ній, которыя 

позволяли бы судить 0 томъ, какъ изм нялись ихъ границы въ теченіе времени. На томъ 

основаніи, что они живутъ блже къ оленнымъ Тунгусамъ Станового хребта и иаходятся 

съ ними въ бол е близкомъ родств , ч мъ собствеино приамурскіе іілемена, мон^но, ми ка-

жется, только предполагать, что они, уже посл выселенія Ольчей на Амуръ, спустились 

съ иазваыныхъ горъ въ долины Амгуни, Горина и Кура. 

Негидальцы въ древн йшихъ русскихъ изв стіяхъ ііазываются лишь просто Амгун-

скими (Омутскими) Тунгусами^).Употребительное нын иазваіііе ихъ,хотя и въ іі сколько 

иыой Форм , встр чается въ печати, сколько мн изв стно, впервые въ отчет поручика 

Козьыина 0 его работахъ по описи Удской губы и Шантарскихъ острововъ. Тамъ ска-

заио, что священыикъ Дьячковскій, возвратившись изъ своей служебіюй по здки, въ 

Феврал 1830 г., въ Удской острогъ, разсказывалъ, что въ Бурукаы , при появлеиіи Рус-

скихъ, разнесся слухъ о русскомъ судн , которое придетъ, будто-бы, къ устью Тугура, 

посл чего вс окрестыые шіородцы, Гиляки, «Негеданцы» и пр., должны будутъ кре-

ститься^). МиддендорФъ, пос тившій Негидальцевъ на Неміілеіі , говоритъ, чтоііазваніе 

этому племени — «Нигидаль», a во множественномъ числ — «Нигидаттеръ»^). Однако 

мн каніется, что это — ие совс мъ то имя, какимъ оыи сами обозиачаютъ себя, a что оио 

уже перенято отъ Русскихъ, которые, на Амур и въ Удскомъ острог , называютъ этотъ 

иародъ «Нейдальцаыи», «Нигидальцами» и «Нишдальцами»*). Уже неопред лешость 

1) Mttller, Samml. Russ. Gesch. Bd. II, p. 295; CM. 
выше, стр. 116. 

2) ОписьУдского бер. и Шантарскихъ остр. въ 1829, 
1830 и 1831 гг. (Зап. Гидрогр. Департ. Морск. Минист. 
Ч. IV, С. Петерб. 1846, стр. 36). 

3) Bullet, de la cl. physico-mathem. de I'Acad. Imp. 
des sc. T. IV, p. 237; Beitr. zur Kenntn. dcs Euss. Reichs, 
Bd. IX, 2. Abthl. p. 621; Путеш. и пр. Ч. II, стр. 744 и др. 

4) Подъ псрвымъ названіемъ упоміінаетъ о нихъ 
Орловъ, пъ отчет за 1848 г. гдавному правленію Рос-
сійско-Амсриканской Компаніи о по здк своеіі въ Бу-
руканъ наТугур , гд , въ числ многихъТунгусовъ, 
встр тіілъ онъ 20 челов кі. обпсго пола иаъ этого плс-

мени, населяющаго берега Амгуни (П. Тпхменьевъ, 
Истор. Обозр. образ. Росс.-Америк. Комп. Ч. II, стр. 62, 
пріім.). To же самое назваиіе, «Нейдальцы», посто-
янно употребляетъ Б о ш н я к ъ (Эксп. въ При-амур-
скомъ кра . — Морск. Сборн. 1859, № 2, Ч. неоФ., стр. 
382). Названіе «Нигидальцы» встр чается, напри-
м ръ, въ письмахъ камчатскаго архіерея (въ посл д-
ствіи архіепископа якутскаго, a зат мъ митрополнта 
московскаго) Иннокентія къ митрополиту Фила-
рету. Въ этихъ піісьмахъ онъ, на основаніп сооб-
щеній священника Удского острога, говоритъ объ об-
ращеніи еще въ 1845 г. въ христіанство н сколькихъ 
инородцевъ, какъ изъплемонп Нигндальцсвъ, такъ 
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русскаго названія, «Негеданцы» п «Нейдальцы» или «Нигидальцы», указываетъ на то, 
что звукъ л не есть кореішая приііадленаіость этого имени, a лишь русская приставка. 
Одиііъ представитель этого племеіга, съ которымъ я встр тился въ 1855 г. ъъ деревн 
Тыръ на Амур , называлъ себя «Негда» съ Амгуни. Это же назваиіе приходилось ыіі 
ыеоднократно слышать въ Амурскомъ кра , хотя я и не ыогу перечислить теперь вс хъ 
отд лыіыхъ случаевъ такого рода. Наконецъ, на карт Станового хребта, составленной 
Миддендорфомъ большею частью ііо китайскиыъ источігакамъ и-оставшейся неиздаішою'), 
озеро Орель, заселенное отчастп Негпдальцаыи, означено подъ именеыъ «Негда».Такова, 
во всякоыъ случа , первобытная Форыа, отъ которой произошли упомянутыя русскія на-
званія этого племеші. На основаыіи вышеііриведеннаго, я готовъ дан̂ е думать, что «Негда» 
и есть имя, которыыъ этотъ народъ саыъ ііазываетъ себя, т ыъ бол е, что иыаче трудно 
объясыить себ пропсхожденіе его русскаго ыазванія. МиддендорФч», правда, говоритъ, 
что они сами называютъ себя «Ылкaнъ»^); ыо ііе есть ли это, быть можетъ, имя, которое 
даютъ имъ сос ди ихъ, Тунгусы Тугурскіе илп Станового хребта? Гиляцкое ыазваніе для 
Негидальцевъ, какъ неодиократно говорили мн сами Гиляки (напріш ръ Юдинъ изъ 
Тебаха и др.),— «Рды» или «Рдынгу». Помощью этого названія объясііяется, повидимому, 
и названіе, употребляемое для этого народа Японцеыъ Маыія Риысо. Когда этотъ ііуте-
шественникъ,въ 1809 г., зимовалъ у Гиляковъ въ дереврі Нотейто, на западномъ берегу 
Сахалина, ему были іюпмеііованы различные шюродцы, обитающіе въ Амурскомъ кра , и 
между прочимъ — племя «Ида» (Ida)^). Зибольдъ старается объяспить слышаыныя Япон-
цемъ ііазваыія, причемъ, какъ ыы уже вид ли, ішсколько ые ст сняясь, ііриниыаетъ, ыапри-
м ръ, племя «Кордекке» (Гольдовъ) за Коряковъ, племя «Кьяккара» (Орочей) — 
за горііыхъ Киргизовъ и т. д.; но съ племенемъ «Ида» онъ все-таки ничего не моі̂ ъ сд -
лать*). Однако, еслп іірныять въ соображеніе, что Маыія Ринсо получилъ св д нія свои 
отъ Гиляковъ, и чтоу нихъ на Сахалиыскомъ иар чіи изъ слова «Рды» образуется «Рда», 
причемъ ііроизношеніе буквы р картаво и бол е или мен е ііе ясііо, то иредставляется всего 
бол е в роятнымъ, что послышавшееся Японцу названіе «Ида» — не бол е, какъ ис-
кажеыіе имени «Рда», и сл довательно, относится къ Негидальцамъ. 

и изъ другихъ племенъ Амурскаго края (Т и х м е н ь е в ъ, 
тамъ же, стр. 63). Въ стать Шенурина: «0 новомъ 
пути изъ ІІіікол. поста, что на р к Амур , въ Удскій 
острогъ» (Зап. Сиб. Отд. Имп. Русск. Геогр. Общ. Кн. 
Ш, 1857, См сь, стр. 11) народъ этотъ называется 
«Нишдальцами», п то же іімя употребляетъ Рома-
новъ (Присоедин. Амура къ Россіп. — Русское Слово, 
1859, Іюнь, Отд. I, стр. 363), передавая вкратц пока-
занія крестьяннна Кудрявцева или Кудряшева, 
который, въ 1818 и 1819 годахъ, встр тплся съ н -
сколькимн представителями этого племени въБурукан 
и пошслъ съ нимн на Амгунь. Но не есть-ли «Ниш-
дальцыв ліішь опечатка, вм сто «ГІигидальцы»? 

1) «Erster Versuch einer hydrogr. Karte des Stano-
woi-Gebirges uad seiner Ausliiufer zwischen d. 45. u. 62. 
Grade n. Br.» CM. ВЫШС, стр. 16. Обстоятелыі е ска-
зано объ этой карт въ Путешествіи МиддендорФа, 
Ч. I, стр. 138. 

2) Путеш. и пр. Ч. II, стр. 745. Тамъ же приведены 
названія, которыми Негидальцы обозначаютъ дру-
гихъ инородцевъ; такъ, русскихъ Тунгусовъ они 
называютъ «Думгытка», Г п л я к о в ъ —«Гилэка», 
Якутовъ — «Іоко». Посл днія названія, во всякомъ 
случа , указываютъ на посрсдничество Русскихъ. 

3) T6-tats кі ко (Sicljold, Nippon, VII, p. 169). 
4) Тамъ /ке, стр. 199. 
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Еще позже, ч мъ съ Негидальцаыи, позиакоыились съ Самагирцами, прибрежными 

жителямй Горина. МиддеіідорФъ, въ бытность свою у Негидальцевъ иа Неыилеи , слы-

шалъ 0 племеыи «Шамагровъ», яшвшихъ будто-бы далеко за Амгунью и ежегодно прі з-

жавшихъ, въ выдолблеиныхъ челиокахъ, вверхъ ііо Немилеііу до Хамбыкапа; одііако, въ 

томъ году (1844), къ его сожал нію, они не появлялись^). Только посл заіштія Русскими 

ншюіяго Амура, въ ыачал 50-хъ годовъ, они виервые позііакоыились и съ Самагир-

цами. Я пос тилъ это племя зимою 1855 г. въ ы ст его жительства, ііа Горин , и 

-въ своемъ доыесеніи объ этой по здк )̂ сообщилъ о ііемъ первыя въ печатп св д ііія, 

'осиованныя на наблюденіяхъ. Т ыъ ые ыен е, ііазваніе «Самагпръ» изв стно уже съ 

давнихъ поръ, ііотому что это лишь одно изъ родовыхъ туіігусскихъ названій, встр чаю-

щееся, всл дствіе обширнаго распространеііія и разбросанности тунгусскаго плеыенп, и въ 

разныхъ другихъ ш стахъ. Такъ,наприм ръ, еще Пояркові, доиосилъ, что зимою 1644 г. 

онъ задержалъ ііа р к Зе въ аманаты Шамагирскаго Туигуса, по имени Топкуни, и 

распрашивалъ его о страіі ^). Георги назьгеаетъ менеду Баунтовскидіи Тунгусами «Ча-

магирскій», a между Баргузинскими «Шаыагирскій» родъ*). Радде таюке упомшіаетъ 

0 «Самагирскомъ» племени въ Баргузшіскомъ кра и ііа с верной Ангар ^). Поэтому, 

весьдіа естественно предполагать, что когда-то заброшеиныя въ даль семьиТуыгусовъ Са-

ыагирскаго рода, живущаго еще по настоящее время въ окрестностяхъ Байкала, .ігашившись 

своихъ олеііей, спустились съ Стапового хребта или съ Буреппскихъ горъ въ долину Горииа 

и сд лались зд сь родоііачальниками ныы шыяго племеіш Самагирцевъ, которое съ тече-

іііемъ времеіга, всл дствіе иного образа жизни, сношеній и см шеііій со своиыи нын шними 

сос дями,Гольдами, 0льчаыииНегидальцами, равнокакъивсл дствіе маньчжуро-китай-

скаго вліянія, пріобр ло, по языку и ііравамъ, характеръ, совершеыно отличиый отъ преж-

няго. Такимъ образомъ, и зд сь названіе народа, подобно тому, какъ это было относитедьыо 

Ольчей, дозволяетъ намъ до н которой степегш загляііуть въ исторію этого иарода. Впро-

чеыъ, я,долженъ зам тить, что ын неудалосьузііатьотъСаыагирцевъ,разуы ютъли они 

сами йсе свое племя подъ этимъ именеыъ. В роятно, однако, что разум ютъ, потомучто, съ 

одной стороііы, такъ ыазываютъ ихъ Негидальцы, ихъ сос ди и ближайшіе родственники, 

съ которыми 01Ш ііаходятся въ разиообразныхъ сношеиіяхъ*'), a съ другон стороны, потому 

что и у Китайцевъ я слышалъ для ішхъто же ііазваніе, «Сама-киль». ОтъНегидальцевъ, 

съ которыыи Русскіе вступили въ сыошенія раньше, ч мъ съ Саыагирцами, заиліствовано 

1)Миддеидо]>ФЪ, въотчет о своемъпутешествіи 
(Bull, de la classc physico-matliem. de I'Acad. Impcr. des 
sc. T. IV, p. 238; Beitriige zur Kenutn. des Russ. Reichs, 
Bd. IX, 2. Abthl. p. 622); также въ Путеш. и пр. Ч. II, 
стр. 757. 

2) 7-го мая 1856 г.; см. !Ви1І. de la cl. pbysico-matli. 
de I'Acad. Imp. des sc. T. ХГ , p. 189; Mel. phys. et chim. 
T. II, p. 452. 

3) Дополн. къ актамъ псторич. Т. Ill, стрі 52, 53. 
4) J. G. Georgi, Bemerk. einer Reise im Russiscli. 

Reich, im Jalire 1772, St. Petersburg 1775, Bd. I, p. 245. 
5) G. Radde, Bericlit ilber Reisen im Siiden von 

Ost-Sibirien (Beitr. zur Konntn. des Russ. Reichs, Bd. 
XXIII,p. 233, Anmerk.);ero же: ОзероБайка.іъ(В стн. 
Имп. Русск. Геогр. Общ. Ч. XXI, 1857, Отд. I, стр. 145). 

6)МиддендорФЪ, Путеш. и пр. Ч. II, стр. 745^ 
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и русское названіе для іюсл днихъ. Всему зд сь сказанному не противор читъ н тотъ Фактъ, 
что Самагирцы, какъ я самъ уб дился, иногда называютъ себя, въ разговор съ чу?ке-
страпцами, ііросто «Килями». Выше уже было обстоятельно доказано ^), что «Киле» коллек-
тивное пазваыіе, которымъ Китайцы обозначаютъ Самагирцевъ и почти вс прочія тун-
гусскія племепа нижняго Амура, дажеГиляковъ.Накоыецъ,ясаыъслышалъ, чі'оиГиляки 
уяотребляютъ для Самагирцевъ названіе «Киль». Поэтому, врядъ-липодлелштъсомн нію 
TO обстоятельство, что когда Маыія Ринсо, пользуясь показаніями Сахалиііскихъ Гиля-
ковъ, упоыинаетъ о народ Амурскаго края, именуемомъ «Киренъ»^), то подъ этимъ на-
званіемъ надо разуы ть Самагирцевъ, a никакъ ііе племя, населяющее страну Кирин-ула, 
т. е. Гириііскій край на Сунгари, какъ это іюлагаетъ Зибольдъ^). 

Наконецъ, относительно Килей на Кур , уніе было упомяыуто выше, что первое 
изв стіе 0 ішхъ доставлено мопмъ путешествіемъ, хотя саыъ я у ігахъ и ію былъ, и что 
иастоящее ііазвапіе ихъ ііамъ пока еще неизв стно, такъ какъ «Киле» есть не бол е, какъ 
коллективыое названіе, употребляемое Китайцаыи, a за ншіи и Гольдами и пр., для раз-
.шчныхъ тунгусскихъ плеыенъ нижняго Амура *). Уже на основаніи нын шняго ы ста жи-
тельства этого плеыеші, ііа р к Кур , верховья которой лежатъ въ хребт Ванда, отрог 
Буреиііскихъ горъ, ііадобно ііолагать, что Кили первоначальио существовали охотою и, в -
роятно, бродили на оленяхъ въ названныхъ горахъ; въ посл дствіи же они поселились на 
р к Кур , занялись тутъ преимуществеьшо рыбною ловлею, и по этой р к распро-
страішлись до самаго Амура. Безъ сомн нія, такая перем на въ образ жизни, a равно 
торговыя сношенія ихъ съ Гольдаыи и Китайцами, съ теченіемъ времеыи придали 
имъ существенЕіо иной, бол е или мен е своеобразный характеръ. Но вм ст съ тЬмъ 
они продолжали заіпшаться и охотою въ т хъ же^ горахъ, доставлявшею ішъ необ-
ходимые для торговли предметы, и такиыъ образомъ по невол сталкивались съ Бира-
рами, очевидно ближайшими племенными родственниками своими, a дальше — съ Мане-
гирцами и даже сърусскими оленными Тунгусаыи. Весьмав роятно, что ііапервыйвзглядъ 
они весьма мало отлпчаются отъ вс хъ этихъ ииородцевъ. Поэтому я не могу отказаться 
отъ того дш нія, что всті) ченный МиддеіідорФомъ на Буре «Буралъ» (Бііраръ), при-
числявшій себя къ «Гураграмъ»^), пршіадленалъ къ племени Килей р ки Кура. Д й-
ствительно, если принять во вшманіе, что названія тунгусскихъ племенъ весьма часто окан-
чиваются на тръ, то «Курагиръ» или, при бол е р зкомъ произношеніи, «Гурагиръ» и 
есть именно то названіе, какое сл довалобы ожидать дляіірибрежныхъ яштелейр киКура. 
Правда, МиддендорФъ, въ другомъ м ст ^), говоря о Бирарскихъ Тунгусахъ, указывае-
мыхъ Миловановымъ на верхней Силимдж ^), зам чаетъ, что, быть можетъ, правильн е 

1) См. выше, стр. 104 и сл д. 
2) To-tats кі ко (Siebold, Nippon, VII, p. 169). 
3) Тамъ же, стр. 199. 
4) См. выше, стр. 34, 104 и сл д. 

5) МиддендорФъ, Путеш. и пр. Ч. II, стр. 727. 
6) Путеш. и пр. Ч. I, стр. 162, прим. 1. 
7) См. выше, стр. 37. 
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было бы разум ть іюдъ ішми «Гурагровъ, принадлежащихъ къ племени Манегирь»; но 

этому зам чаиію нельзя придавать большаго зііаченія въ виду того обстоятельства, что 

вс эти племеиа находятся въ близкомъ родств между собою, и что оіга, и въ особеныости 

Гурагры, въ TO время были еще ыен е изв стны, ч иъ тсперь. 

Распред леніе иіюродцевъ на верхнемъ Амур , ііа сколько свид тельствуютъ о томіі 

историческія дапныя, подверглось за посл диія стол тія гораздо большимъ изм иеніямъ, 

ч мъ ііа нижііеыъ Амур . Причиыою этому было то, что верхпій Амуръ испыталъ въ гораздо 

большей степени ііаб ги и опустошенія со стороны русскихъ казаковъ, a таіоке разныя 

м роііріятія, къ которымъ китайское правительство приб гало для защиты отъ нихъ 

края. Чтобы уб диться въ этомъ, стоитъ только сравііить распред леніе иіюродцевъ въ 

верхііе-амурскомъ кра во время первыхъ походовъ тудаРусскихъ съ т мъ, которое я за-

сталъ тамъ два стол тія спустя. 

Если двигаться отъ устья Сунгари вверхъ по Амуру, то въ той его части, которая 

перес каетъ Бзізеиыскій хребетъ, приходится прежде всего отм тить народъ, по русскимъ 

изв стіяыъ, ос дло я{ившій таыъ въ XVII стол тіи, но въ иастоящее вреыя не оставившій 

ію себ несомн нныхъ сл довъ ни тамъ, ни въ какой-либо другой м стности. Этотъ ііародъ 

— Гогули. Такъ называетъ ихъ именно Хабаровъ^), вид вшій, во время своего ііохода въ 

1651 г. внизъ по Амуру, селенія ихъ по берегамъ р ки въ Бзфеинскихъ горахъ, a также 

кверху и книзу отъ нихъ. Въ настоящее время, какъ мы вид ли, вішзъ отъ хребта про-

стирается незаселеішая луговая равыиііа, на которой кое-гд временно появляются при-

кочевывающіе сюда для рыбной ловлп Сунгарійскіе Гольды; въ горахъ же и вверхъ отъ 

нихъ живутъ по Амуру лишь немногочисленные Бнрары. 

Спрашивается теперь: кто такіе были Гогули, и гд они остались? Сеыеыовъ по-

лагаетъ, что это могъ быть тотъ же самый народъ, который въ посл дствіи сталъ изв -

стенъ подъ именемъ Гольдовъ^). Однако, съ этимъ мн ніеыъ, основаннымъ лишь на от-

даленномъ звуковомъ сходств названій, я ігакакъ ііе могу согласиться. Хабаровъ, про-

долн^ая свой ііуть вііизъ по Амуру,саыъ познакоыился съ Гольдами (Ачанами)"', ііо не прежде, 

ч мъ прошелъ чрезъ всю область Дючеровъ, т. е. посл сеыидцевнаго или восьмидиевнаго 

плаванія отъ устья Сунгарп книзу. Только посл того, какъ Дючеры, по приказанію іш-

тайскаго правительства, покинули свіэи селенія на Амур и ііпжней Сунгари, Гольды 

ріогли подвинуться къ западу отъ устьяУссури и даніе на низовья Сунгари*); но переходить 

1) Muller, Samml. Kuss. Gesch. Bd. II, p. 320; HOB. 
ежсм с. СОЧ. 1796, Ч. CXVII, стр. 40. Доподн. къ ак-
тамъ истор. Т. III, стр. 364. 

2) Землев д. Азіп К. Риттера. Перев. съдопо.!ін. 
инородцы Лыурскаго upau, Т. I. 

составл. П. Семсновымъ, Т. I, С. Петерб. 1856, 

стр. 187, прим. (***). 
3) См. выше, стр. 108, 115 и сд д. 
4) См. выше, стр. 155. 
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за устье посл дняго, вверхъ по Лмуру, имъ было запрещеію и въ поздн йшія времепа'). 
Какъ по м сту жительства, такъ и по образу жизііи, на сколько онъ обнаруншвается изъ 
донесеній Хабарова, Гогули ішкакъ не могли быть Гольды. Посл дніе существовали 
и въ TO время, какъ суиі,ествз'ютъ погіыи , исключительно рыбіішо ловлеіо; о Гогуляхъ 
же говорптся, что они, ііодобно Дючерамъ, заипмались хл бопашествомъ и скотоводствомъ 
и отличались отъ посл диихъ главііымъ образомъ лишь тЬмъ, что деревіш ихъ были несрав-
неііно меиьше, обыкіювешю состояли ііе бол е, ч мъ домовъ изъ 10-ти, тогда какъ въ дю-
черскихъ селеиіяхъ домовъ насчитывалось по 60-ти и 80-ти. 

Уяіе на осповапіи этого посл дияго обстоятельства, a еіце больше по другой причин , 
на которую будетъ сейчасъ указано, я позволю себ высказать совс мі̂  ііиос міі іііо о ііаці-

' ональности Гогулей. Зам чательно, что Хабаровъ одіпіъ уііойпіііаетъ о ііарод этого пыеііи. 
Нидо, ни посл него, о Гогуляхъ н тъ р чп. Предшсствениикъ ХабароваііаАыур , По-
ярковъ, называетъ лишь одну деревіію «Гогули», лежавшую при впаденіи р іш Силимджи 
въ Зею, и въ которой находился даурскій острожекъ^). Въ тойже части р ки, которая, по 
Хабарову, была заселена Гогулями, Поярковъ, уже съ саыагоустья Зеи, показываетъ 
Дючеровъ. Сл довательыо, междутЬмъ какъХабаровъ разлпчаетъ эти два народа одинъ 
отъ другого и разграішчиваетъ ііхъ устьемъ Сунгари, Поярковъ пршшыаетъ ихъ за одинъ 
и тотъ же народъ, иазьшаемый Дючсрами. Кто изъ ііихъ бол е правъ,— я ііе берусь р -
шать; ио, ію моему ми пію, изъ сказаныаго ыожно вывести одпо, весьма в роятпое, заклю-
ченіе, a именно, что эти два народа, во всякомъ случа , были близко родствеііпыя другъ другу 
отрасли Маньчжурскаго племеіга, ыежду которыми существовало, можетъ быть, ліішь лег-
кое различіе по говору, такъ что Р-огулей мол«ю было бы иазвать такн е̂ верхііиыи Дю-
черами, жившіши вверхъ отъ устья Сунгарп, подобно тому, наприм ръ, какъ мы,на осно-
ваніи особенностей пар чія, различа.га верхшхъ и ііижшіхъ Гольдовъ, разграничивая ихъ 
Геонгскимъ хребтомъ. Если же это справедливо, то не мен е в роятно, что распоряи^еиіе 
китайскаго правительства о переселеіііи Дючеровъ съ Амура въ Супгарійскій край рас-
пространялось и иа родственныхъ имъ Гогулей, ншвшихъ по Аыуру выше Сунгари. Это 
сл дуетъ уи̂ е изъ того, что ц ль озпачешіоіі правптсльствепной м ры была — іюсредствомъ 
опустошенія береговъ Амура сд лать прибрен ь̂я Суіігари, гд сосредоточивались селеііія 
Маньчжуро-Китайцевъ, педоступными для Русскпхъ. Съ этою же ц лыо китайское прави-
тельство заботилось о сохраііеіііи береговъ Амура, ііепосредственно вверхъ отъ устья Суи-
гари, незаселенными и въ посл дствіи. Такиыъ образомъ, вм ст съ Дючерами, исчезли 
съ Амура и Гогули. Внизъ отъ Буреинскихъ горъ, тамъ, гд два стол тія тому назадъ, 
разстилались ихъ поля и возвышались ихъ селенія, нын простгіраются пустыпныя, порос-

1) Си. выше, стр. 28, 35. Да и т немногіеГольды, равнииу, растплающуюся между нимъ и нижнимъ тс 
которые по временамъ встр чаіотся на Амур выше ченіемъ Сунгари. 
устья Cynrapif, приходятъ туда не въ лодкахъ вверхъ 2) Дополн. къ актамъ исторпч. Т. III, стр. 64. 
по Амуру, a на вьючныхъ дошадяхъ чрезъ луговую 
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шія высокою травою луга, и лишь та часть прежней области Гогулей, которая находилась 

въ саыомъ горномъ хребт и вверхъ отъ него,-снова, хотя и скудно, заселилась іюлубро-

дячимъ, полуос длымъ племенемъ Бираровъ, совершенно подобно тому, какъ м стность, 

покинутая Дючерами, была занята Гольдами. 

Кверху отъ Гогулей, въ XVII стол тіи, во время ііерваго русскаго вторн^енія, 

простпралась по Амуру и по его верховьямъ и притокамъ область Дауровъ. На сколько 

ыіі изв стио, это названіе впервые встр чается въ печати на упомяііутой выше картЬ Вит-

сена, отъ 1687 г. ^), гд верхііе-амурскій край обозначенъ надписью «Даурія», и въ его 

же сочинеыіи «Noord en Oost Tartarye», изданіюмъ вскор посл карты. Въ посл днемъ, 

Дауры уіюминаются ііодъ различігымивидоизм неніямпэтого названія, каковы: «Дауріаны, 

Даоры» (Daurianen, Daori, Dauliri) и up.; тіриэтомъ, такъ какъ Витсенъ черпалъ 

св д пія главнымъ образоыъ пзъ русскихъ изв стій и разсказовъ, то іі которыя изъ упо-

требляемыхъ имъ названій, очевидно, обнаруживаютъ русскую Форму, каковы наприм ръ: 

«Даурцы, Доурскій и Даверскій народъ» (Daoertzen, Doursky unci DaAversky 

Volk)^^^ T. Д. Частыо т же, a частью и другія видопзм ненія этого названія встр чаются 

также у поздн йшихъ писателей и путешествешгаковъ. Такъ, иаприм ръ, Исбрантсъ 

Идесъ, про хавшій, въ своемъ путешествіи въ Пекиыъ, въ 1693 г., чрезъ всю такъ 

называемую Даурію, лежащую къ югу отъ Амура, зам чаетъ, что жителп ея называются 

«Даорамп» или,иа древнемъ язык , «Даурами»^), a въ другихъ м стахъ своего сочиненія, 

онъ, очевидііо придерживаясь русской Форыы, пазываетъ пхъ «Даорцами» п «Даурцаыи»*). 

Удревыихъ іезуитовъ-ыиссіонеровъ оніі пмеиуются «Тагурами))^),а на карт , приложеыной 

къ сочиненію Грозье о Кита **), — «Тахурами» (Таііпгі). Палласъ') сохраняетъ для 

нихъ назваиіе «Дагуры», которое, по его св д иіяыъ, даютъ имъ нын шніе даурскіе 

Тунгусы. Подъ этимъ же названіемъ они упомянуты и въ одной русской стать 1780 f. 

0 Нерчшскихъ рудникахъ и заводахъ^), По Риттеру, въ китайской государствениой гео-

граФІи династіи Цппъ отъ 1818 г., къ народамъ губерніи Хэ-лун-цзянъ (Амура) при-

1) Nieuwe Land-Karte van hct Noordei'- en Ooster-
Deel van Asia en Europa etc. 

2) Такъ, наприм ръ, ш. пзд. 1G92 года, Ч. II, стр. 
27 и сл д., 31 и сл., 520, 628; въ изд. Д705 г., стр. 64 
и сд., 85 и сл., 92, 838, 847 и др. 

3) Driejaarige Eeize naar China, Amsterdam 1704, 
p. 70. 

4) Тамъ >KC, стр. 129. 
5) Du I lalde, Dcscript. do I'Emp. de la Cliine, T. IV, 

p 16. D'Anville, Noiiv. Atlas de la Chine, La Haye 
1738, pi. № 1 et 18. У Жсрбильона встр чается 

также зам чаніе, что CTjiana Солоновъ называется 
Русскиміі «Даувре»(Ваи гс), ночто это—скор е на-
.званіе народа, ч мъ страны (Du Halde, 1. с. р. 36). 

6) Grosier, Descript. gener. de la Chine, Paris 1787, 
T. I. Въ самомъ труд Грозье (стр. 148 и сл д.) 
Дауры называіотся также «Тагурами». 

7) Eeise durch verschicdene Prov. des Russ. Reichcs, 
St. Petersb. Bd. Ill, 1776, p. 238, 428. 

8) ъ н мецкомъ перевод , въ Pa l la s ' NeueNord. 
Beytriige, Bd. IV, 1783, p. 200. 
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числено и племя «Дахоръй^). Изъ того же источнпка Пoтьe^) приводитъ ихъ подъ бол е 
искажеынымъ Китайцами названіемъ «Та-ху-ёръ» (Ta-liou-eurh). Наконецъ, по Клаіі-
роту, въ одномъ китайскомъ описаніп Россіи, этотъ народъ упоыиыается подъ названіемъ 
«Дахуръ»^) — назваыіемъ, встр чающимся и въ описаніп Китайской имперй ІакиііФа*). 
Очевидно, все это — лишь видоизм ненія одііого и того же назваыія и притомъ того, кото-
рымъ этотъ народъ самъ обозыачаетъ себя: ми они сами ыазывали себя «Дауоро»^); 
Маакъ говоритъ, что назваіііе, употребляемое ими для самихъ себя, — «Дауоръ» или 
«Дахоръ»''), a no архимандриту Палладію''), оно — «Дахуръ». Что ate касается до 
этимологіи этого иыеыи, то я ые р шаюсь высказать какое-либо міі ыіе ^). 

Первое изв стіе о Даурахъ дошдо доРусскихъ еще преладе появлеііія ихъ въ Лмур-
скомъ кра , и почти одновременно съ двухъ различныхъ сторонъ. Въ 1639 г. Томскіе ка-
заки, зимуя при впаденіи р ки Ули въ Охотское ыоре, слышали отъ прикочевавшігхъ туда 
Удскихъ Тунгусовъ, что они ведутъ торговлю съ ыародомъ, иы ющимъ свои постояыыыя 
жилища на р кахъ Чі (Зе ) и Силкар (Шилк и верхііемъ Амур ) и заішмающимся хл бо-
пашествомъ, и что они прОіЛі ниваютъ БМЪ СВОИХЪ соболей на хл бъ®). Хотя назваіііе этого 
народа и не показано въ упомянутоыъ изв стіп^"), ио изъ данііыхъ достаточію выясыяется, 
что тутъ им лись въ виду Дауры. Съ другой стороны, начальникъ Енисейскихъ казаковъ, 
Максимъ Перфильевъ, сл дуя въ 1639 и 1.640 годахъ вверхъ по Витиыу и притоку его 
Цыггару (Цип ), узналъ отъ тамошніхъ Тунгусовъ, что по верхыему Витиму, начиііая 
CO впаденія въ него р ки Карги, до озера Еравны, равно какъ и по Шилк , до ея 
устья (т. е. по верхнему Аыуру до Суыгари), живетъ народъ «Дауры», занимающійся 
хл бопашествомъ, скотоводствомъ, плавкою серебряныхъ рудъ и торговлею съ Китай-
цами, отъ которыхъ получаетъ шедковыя ыатеріи и разлжчные другіе товары, въ обм нъ 
на. собольи шкуры"). Четыре года спустя, во время похода ПoяpкoJвa ыа Амуръ, 
произошла, на Зе , первая встр ча Русскихъ съ Даурами. Сначала сношенія эти 
были мирныя, но вскор за ними посл довали т кровавыя и пагубныя для Дауровъ 
столкновеыія, которыя достаточно изв стны изъ исторіи Амурскаго края. Въ то время 

1) Ritter, Erdkunde von Asien, Bd. Ill, p. 442. 
2) Chine moderne, ou descript. histor., geogr. et litter, 

de ce vaste empire, 1° partie, Paris 1853, p. 168. 
8) К.чапротъ пишетъ по-французски «Dakhour» 

(Desci-. de la Russie trad, du Chinois.—Mem. rel^t.u I'Asie, 
T. I, 1824, p. 93, 94). 

4) Статпст. Ошіс. Кит. Имп. С. Петерб. 1842, Ч. II, 
стр. 12. 

5) См. отчетъ о моомъ путешествіи, въ Bull, de la cl. 
pliysico-math. de I'Acad. Imp. des sc. T. XV, p. 248; 
Mel. russes tires du Bull. T. Ill, p. 354. 

C) Маакъ, Путсш. на Амуръ, стр. 254. 
7) Дорожн. зам тки и пр. (Зап. Русск. Геогр. Общ. 

По обііі,. Гсогр. Т. IY, 1871, стр. 444). 

8) Зам чу лишь мимоходомъ, что В и т с е н ъ про-
изводитъ это названіе изъ монгольскаго, говоря, что 
дау^ъ по-монгольски значитъ «граница», и сл дова-
тельно, «Даурія» — «пограничная страна» (Noord en 
Oost Tartarye, 1706, p. 89). Ho, no Клапроту (Asia 
polygl. p. 273), «{граница» по-монгольски — caxa. 

9) Muller, Samml. Russ. Gesch. Bd. II, p. 295; HOB. 
ежем с. С0Ч. 1796, Ч. CXV, стр. 70. 

10) Р и т т е р ъ этого не зам тилъ, a потому показа-
ніе его, въ этомъ случа (Asion, Bd. I, p. 602), — не 
сввс мъ точно. 

11) Muller, Samml. Russ. Gesch. Bd. II, p. 296; HOB. 
ежем. С0Ч. 1796,4. CXV, стр. 71. F i s c h e r , Sibir. Gesch. 
Till. T, p. 528. CM. такжс вышо, стр. 101. 
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Дауры, въ противоположность нын шней разбросанности своей, занимали одио сплошное, 

обширіюе ііространство, обшыавшее собою верхііій Амуръ и его притоки, Зею, Комару 

и др., и простиравшееся вдоль его истоковъ, Шилки и Аргуни, далеко вверхъ, a къ во-

•стоку отъ посл дней, — до р ки Ноніш и ея притоковъ. На Зе Поярковъ, идя по 

теченію внизъ, встр тилъ первыхъ Дауровъ при вііадеиіи въ нее р ки Умлекана^). Н тъ 

соми нія, что посл диіе, для торговли съ Туигусами, уже тогда ходили и дальше вверхъ 

110 Зе и главіюму притоку ея, Силимдж , равно какъ и по другимъ р камъ, вііадающимъ 

въ верхыій Амуръ съ с вера. Это т мъ в рояти е, что отъ Туигусові^ оіга поіучали 

столь необходимые имъ" для торговли съ Китайцами собольи ы ха; но, начиная съ Умле-

кана, Дауры жи.ііи по Зе , a дал е и по Амуру, ос дло, въ ыногочислеиііыхъ и большихъ 

селеніяхъ, занимаясь хл бопашествомъ, огородничествомъ )̂ и скотоводствоыъ. Стар-

шшіы же ихъ или князьцы м стами жили вънеболыііихъ, окруженыыхъ рвами, земляными 

окопами и деревяиными ст нами кр постцахъ, которыя Хабаровъ, въ своемъ донесеиіи, 

ыазываетъ даже городами^), и которыя первоначально были построеиы Даурами для 

защиты отъ Маньчніуровъ, распространявшихся, по завоеванііі Китая, п въ этомъ на-

правлеіііи*). По Амуру, внизъ отъ Зеи, Дауры простирались почти до Буреиискихъ горъ, 

гд за ниыи, по Хабарову, сл довали Гогули. Но въ этой части Амура они уже въ то 

время были см шаны съ Маньчжураыи, которыхъ Поярковъ называетъ просто Дюче-

рами^), какъ п приамурскихъ жителей внизъ отъ устья Суіігари, тогда какъ Хабаровъ, 

какъ уже сказано выше, разум етъ подъ этимъ именемъ только посл днпхъ. Съ однтгь 

изъ этихъ Маиьчжуровъ Поярковъ встр тился уже на Зе ; это былъ, по его словамъ, 

дючерской князецъ Чииега, прі хавшій къ ыему въ его зимовье на устье Умлекана"),— 

в роятио, маньчжурскійчиііовнжкъ,занидіавшійся сборомъ ясака съ тамошішхъ Дауровъ. 

Вверхъ отъ устья Зеи, простиралась по Амуру чисто да}і)ская земля, хотя также подвла-

стная маньчжуро-китайскому правительству. Тамъ сосредоточивалось ыногочисленное даур-

ское населеніе и находилась болыііая часть даурскихъ кр постей, въ томъ числ кр -

постцы киязя Лавкая, о богатствахъ котораго Русскіе слышали уже отъ Витимскихъ 

1) МііПег, Samml. Kuss. Gesch. Bd. II,p. 298; HOB. 
ежем. СОЧ. 179G, Ч. CXV, стр. 74. Дополн. къ актамъ 
іістор. Т. III, стр. 52. 

2) П о я р к о в ъ насчитываетъ шесть сортовъ хл б-
ныхъ растеній, которыя возд .іывались Даурами на 
Зе и Амур , a именно: ячмень, овесъ, просо, гречиху, 
горохъ и коноплю, a нзъ овощеГі и плодовыхъ деревъ: 
огурцы, макъ, бобы, чеснокъ, яблоки, груши, грецкіе 
и русскіе ор хіі (Дополн. къ актамъ истор. Т. III, стр. 
55). Миллеръ {Samml. 1. с. р. 301; Нов. ежем. соч., 
тамъ же, стр. 78), передавая это изв стіо, о грушахъ 
II грецкііхъ ор хахъ не упоминаетъ. 

3) Mttller, Samml. Russ. Gcsch. Bd. II, p. 308; HOB. 
ожем. СОЧ. 1790, Ч. CXVI, стр. 58. Дополн. къ актамъ 

истор. Т. III, стр. 359 и сд д. Даурская кр пость, на-
ходившаяся пріі впаденін Силпмджіі въ Зею, ыосптъ у 
Миллера (Samml. etc. p. 300; Нов. ежем. соч. СХ , 
стр. 77) II Фишера (Sibir. Gesch. 2. ТЫ. p. 783; также 
на его карт : Voter. Sibir. Tab. II) названіе «Молди-
кичидъ», тогдакакъ въ донесеніи Пояркова (Дополн. 
къ актамъ истор. Т. III, стр. 53) она называется 
«Молдыкидичъ». 

4) МііПег, Samml. etc. p. 813; Нов. ежем. соч. 1796, 
Ч. СХ І, стр. 64. 

5) МііПег, Samml. 1. с. р. 302; Нов. ежем. соч. 
1796, Ч. СХ , стр. 78. Дополн. іі пр., тамъ же, стр. 55. 

6) Mttller, Samml. 1. с. p. 299; Нов. ежем. соч., 
тамъ жс, стр. 75. Дополн. іі пр., там'ь жс, стр. 52. 
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Тунгусовъ. Въ особенности Дауры заниыали устья ііритоковъ Аыура, такъ какъ по нимъ 

шли удобн йшіе пути къ бродившимъ въ отрогахъ Станового хребта тунгусскимъ племе-

намъ, у которыхъ они забирали соболей п разную другую охотничью добычу ихъ, въ об-

м ыъ на свои товары. Самая значптельная изъ р къ, вііадающихъ зд сь въ Амуръ, Коыара, 

была въ TO время заселена Даурами, повидимоыу, даже во всемъ своемъ теченіи или, 

по крайней ы р , далеко вверхъ ^). Это обстоятельство заставило Русскихъ построить на 

усть ея кр постцу (Комарской остроп>), игравшую, вм сгЬ съ Албазиномъ, главную роль 

въ войн ихъ съ Даурами и тогдашними властелинами ихъ, Маньчжуро-Китайцамп^). 

Еще выше, по р каыъ, изъ которыхъ составляется Амуръ, по Шилк и Аргуни, 

жили въ TO время также Дауры и, какъ изв стпо, страііа эта, не смотря на то, что съ 

теченіемъ временп совершешю утратила свое даурское населеніе, и поііын сохранила за 

собою названіе Дауріи. Зд сь Д а у р ы , благодаря тому, что находились дальше отъ 

главцыхъ центровъ маньчжурской власти, сохраниди за собою большую ііезависимость. 

Сюда б жали даже многіе единоплеыеннпки ихъ изъ бол е южныхъ и восточныхъ м ст-

ностей даурской области, чтобы укрыться отъ распространявшагося господства Маііь-

чжуровъ. Такъ, наіірим ръ, князь Гантимуръ, покинувъ свою родину на р к Нонни, 

переселился со всею свитою своею на р ку Нерчу^). Какъ далеко простирались Дауры 

по р каыъ, составляющпмъ Аыуръ, ііельзя опред лить съ точіюстыо; но достов рно, что 

съ с вераизапада, еще на притокахъ Шилки, ош былп окружены кочующиыи Туіігусами, 

анаюг —монгольскими плеыенами. Еще больше затрудненій встр чаетъ р шеніе вопросовъ 

0 томъ, къ какому времеіш принадлежитъ ііачало заселенія верховьевъ Амура Даурами, и 

можно ли, вполн или отчасти, отиести къ нимъ находиыые въ Дауріи и Забайкальи много-

числеішые сл ды древней культуры, каковы: остатки іірежнихъ водопроводныхъ рвовъ 

и канавокъ на поляхъ, сохи изъ лптаго (некованнаго) жел за, ы дное и жел зное оружіе, 

стремена и другая утварь, камешіыя могилы, старыя плавильныя печи, шурФы, рудиичные 

отвалы и т. II.? Хотя я и не берусь окончательно р шать эти вопросы, относительно кото-

рыхъ были высказываемы разныя, отчасти весьма неясныя и необдумаііныя, мн нія, однако 

позволю себ обратпть вігаманіе на н которыя обстоятельства, которыя ведутъ, повидимому, 

къ совс мъ иному р шеиію ихъ. 

1) Сказан. о вслик. р к Амур и пр. (Спасскін, 
В стн. Имп. Русск. Геогр. Общ. 1853, Отд. II, стр 18). 
Въ сообщенной Жербнльономъ записк , которую 
китайскіе мандарины, посланные въ 1688 г. для за-
ключенія мира съ Русскими, представили русскимъ 
уполноыоченнымъ, говорится о стран «Хумари», 
куда Русскіе, будто-бы, вторглись іізъ Албазина 
(Яксы). ( D u H a l d e , Descript. de I'Emp. de la Chine, 
T. IV, p. 121). Согласно съ этимъ, на карт Китайскихъ 
влад ній д'Анвііля (Cavtc de la Tartaric Chinoiso, въ 

Nouv. Atlas dc la Chine, pi. 18), вдоль р ки «Хуыари-
бира» (Хумаръ, Комаръ, Комара), показанъ народъ 
«Хумарц» — показаніе, повторяюіцееся іі на карт , 
приложенной къ сочішенію Г р о з ь с : «Descr. gener. de 
la Chine», ii которое можетъ быть отнесено только къ 
Даурамъ на Комар . 

2) МііИег, Samml. Russ. Gesch. Bd. II, p.333, 339; 
HOB. ежем. соч. 1796, Ч. CXVII, стр. 56, 63. 

3) F i s c h e r , Sibir. Gesch. Thl. II, p. 774, 775. CM. 
также Hit ter , Erdk. von Asien, Bd. I, p. 610. 
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Многіе геограФы приішсывали и приписываютъ вс сл ды древняго землед лія и 

горнаго ііроизводства въ Забайкальскомъ кра и Дауріи одиому и тоыу JKG ііароду, a именно 

Даурамъ. Такъ, наприм ръ, ун;е Георги, въ описаніи своего путешествія, высказываетъ 

мн ніе, что древніе Б а р г у т ы , которымъ преданіе приписываетъ сл ды древняго земле-

д лія, находимые на Баргузин , его притокахъ и къ с веру отъ нихъ до верхней Ангары, 

были съ Даурами в роятно одинъ и тотъ же еародъ^). Точно такнад, въ іюв йшес время, 

Гагемейстеръ приписываетъ Даурамъ вс упомянутые сл ды гориой промышлеішости 

и землепашества, разбросанные повсем стно въ Забайкальскомъ кра , и на этомъ осыо-

ваиіи, считаетъ Дауровъ ііервобытными жителями края^). Гораздо в роятн е, одпако, 

мн ніе Риттера, по которому Баргуты были не Дауры, a Буряты, и ішешіо изъ пле-

мени Барга-Бурятъ («Баргутъ-Бурятъ» китайской государствепной геограФІи), живу-

щаго еще и ііоыып къ с веру отъ Байкала до верхней Леііы^). Если это справедливо, то и ті^ 

и ішкакой причины полагать, что Дауры распростраііялись іі когда за бассейиъ Амура, до 

Байкала, и МОНІНО ТОЛЬКО ОТЫОСИТЬ КЪ Даураыъ сл ды древней культуры, встр чающіеся 

къ востоку отъ Яблонаго хребта, въ стран , и понын пазываемой Дауріею. Что касается 

до сл довъ горной промышлеііности — шурФовъ, плавильныхъ печей, рудничныхъ от-

валовъ и т. II. — TO онж, д йствительно, приписывались и приписываются Даурамъ и въ 

ііастоящее время; ми ігіе, что эти с.л ды — даурскаго происхожденія, повидимому, да;ке 

все еще наибол е приііято.Георги неодіюкратію говоритъ, что Дауры, древиіе обитатели 

назваыиаго ію ихъ имени края, зашімались зд сь горныыъ ремеслоыъ, пока, всл дствіе завое-

вапія этого края Русскими, не покинули его добровольно и не переселилпсь въ Китайскую 

ішперію, посл чего горное и іілавильное искусство въ Дауріи подверглось забвенію*). 

Риттеръ, очевидно, того же мн нія: онъ называетъ Дауровъ «ыирнымъ, св дущимъ 

1) J. Gr. Georgi, Bemerk. einer Keise im Russ. Reich, 
im Jahre 1772, Bd. I, p. 127, 128. Лопатинъ (Краткій 
отчетъ 0 д йствіяхъ Віітнмской экспедицііі.— Зап. 
Сиб. Отд. Русск. Геогр. Общ. Т. IX, X, стр. 509), изсл -
довавшііі, въ 1865 г., н которыя изъ древннхъ могилъ 
въ окрестностяхъ Баргузинска, также зам чаетъ, что 
народъ, которому он принадлежали, нын называіотъ 
тамъ Баргутами. По Кельбергу (Полішн. поля въ 
Забайк. кра . — Зап. Русск. Геогр. Общ. 1861, кн. I, 
Отд. Изсл д. и Матер., стр. 182), напротивъ, вс древ-
нія водопроводныя канавы называются тамъ «китай-

СКИЫІІ». 

2) Ю. Гагемейстеръ, Статист. обозр. Сибііри, 
составл. по Высоч. Е. И. В. повел нію при Сибирск. 
Комііт. С. Петерб. 1854, Ч. II, стр. 23. Павлуцкііі 
(Краткое описаніе такъ называем. Чудск. древностей 
и пр. — Зап. Сиб. Отд. Русск. Геогр. Общ. К'н. IX и X, 
Иркутскъ 1867, стр. 480), напротивъ, полагаетъ, что 
если бы даже этотъ взглядъ былъ вообще в ренъ, то 

Даурамъ все-таки можно припнсать лпшь остаткіі 
прежннхъ селеній (городовъ), старыхъ кургановъ и 
могилъ, но піікакъ не остатки древнпхъ рудниковъ, 
потому что находимые въ нііхъ предметы указываюп. 
на гораздо большую древность. 

3) R i t t c r , Asien, Bd. II, p. 116. 0 племени Барга-
Б у р я т ъ CM. также Klaproth, Asia polyglotta, p. 270. 
Совс мъ иное, но вм ст съ т мъ и совершенно не-
основатрльное мн ніе, относительно сл довъ древняго 
землед лія около Баргузинска, высказалъ Спасскій 
(Забаіік. Тунгусы. — Сибирск. В стн. С. Петерб. Ч. 
XVIII, 1822, Отд. II, стр. 28). Онъ полагаетъ, что эти 
сл ды нельзя приписыватьпредкамъТунгусовъ или 
какихъ-либо другихъ сибирскихъ народовъ, a что они, 
в роятно, остались отъ первоначально зашедшихъ 
сюда Русскихъ. 

4) J. Gr. Georgi, Bemerk. einer Reise-imRuss.Reich, 
im Jahi-e 1722, St. Petersb. 1775, Bd. I, p. 406, 418; ero 
же: Geograpb.-physik. und naturhist. Beschr. des Russ. 
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въ горыомъ ііскусств , культурнымъ народомъ», который, при первомъ иашествіи дикихъ 

казацкііхъ командъ Хабарова и его преемниковъ, почти безъ сопротивленія отступилъ изъ 

своихъ рудныхъ горъ, оставіівъ за собою чуть не безлюдную пустыию, гд уже въ посл д-

ствіи русская горііая промышленность м стадіи вызвала вторичную колонизацію^). Съэтимъ 

взглядомъ я, однако, ігакакъ не могу согласиться. По моему мн нію, ыапротивъ, Дауры 

во времена, непосредственно предшествовавшія нашествію Русскихъ, вовсе не заііималжсь 

горнымъ д лоыъ; встр чающіеся же въ Дауріи остатки прежнйхъ рудниковъ и плавильней 

отііосятся къ бол е древнему періоду и приііадлежатъ другому народу, в роятно, древнимъ 

Юй-чжамъ, Нюй-чжаыъ или Чжур-чжамъ, которые одно время, въ XII стол тіи, 

подъ именемъ Гиней, господствовали надъ Китайскою имперіею. 

Еслп просл дить, на каковіъ осііоваіііп слоншлся вышеупомянутый взглядъ, то един-

ственныыъ изв стіемъ, говорящиыъ въ его пользу, является тотъ самый разсказъ Витим-

скихъ Тунгусовъ, который доставилъ Русскиыъ первыя св д иія о Даурахъ: зд сь 

говорится именііо, что оші — богатый народъ, шм ющій у себя на Шилк разыыя руды, 

м дныя, свиіщовыя и серебряныя, изъ которыхъ добываются имъ металіы, употребляемые 

для м ны на собольи м ха. Въ своей исторіи Сибири, Фишеръ^), передавая это изв стіе, 

полагалъ, что его надо отнести къ Даурамъ на Аргуни, ибо изв стно, что тамъ встр -

чаются остатки древнихъ рудниковъ и плавильней, и что Гмелинъ нашелъ тамъ м дныя 

и свшщовыя руды. Но оправдался ли разсказъ Витимскихъ Тунгусовъ?Изв стпо,чтооыъ 

служилъ не малымъ побуждеіііеыъ къ первому движенію Русскихъ въ Амурскій край. На-

чальнику первой экспедщіи, Василью Пояркову, было прямо предігасаііо Якутскимъ вое-

водою, Петромъ Головиныыъ, разыскать народъ, на который указывали Тунгусы, обло-

жить его ясакомъ ъъ пользу государственной казны, разв дать серебряныя, м дныя и 

свиіщовыя руды и заложить, въ м стахъ, гд он находятся, острояши съ укр пленіями ^). 

Безъ соын нія, ч мъ заыанчив е д йствовала на самихъ казаковъ и вольныхъ промышлеіі-

никовъ надежда найти драгоц нные металлы, особенно серебро, гЬмъ старательн е разъ-

искивали они ихъ. Однако, не смотря на ііепрестаішыя справки и нер дко даже я;есто-

кіе наспльственные допросы, ни сами они не напали иа руды, ни отъ туземцевъ не получили 

никакого подтверлідеііія объ ихъ существованіи. Напротивъ, имъ постоянно приходилось 

Reichs, ТЫ. I, Konigsberg 1797, p. 222. Въ указанныхъ 
сочиненіяхъ говорится, правда, что древніе жнтелн 
Дауріи назывались также «Діочерами, Богданями 
и Богдоханями», но Георги полагаетъ, что вс 
эти названія тождественны какъ между собою, такъ 
и съ названіями «Дауры» и «Маньчжуры», потому 
что «Богдани и Богдохани»—лишь другія обозна-
ченія для Маньчжуровъ, a «Дючеры»—только 
племя прежнихъ «ДауровъилиМаньчжуровъ». На 
этомъ основаніи, онъ окончательно остается при томъ 

мн ніи, что означенныя древнія горныя работы про-
изводились народомъ, называемымъ Даурами. 

1) R i t t e r , Asien, Bd. I, p. 566, 595. У нов йшихъ 
русскихъ писателей этотъ взглядъ встр чается не-
однократно; такъ,напр.,у Сгибнева(Амурская экспед. 
Разсказъ очевидца.— Древняя и новая Россія, Т. III, 
1878, стр. 228) и др. 

2) F i s c h e r , Sibir. Gesch. ТЫ. I, p. 529, Anmerk. 
58, 59. 

3) Дополн. къ актамъ истор. Т. III, стр. 51. 
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слышать^), что ни на Шилк или Зе ,пи наАыур илиСунгари, ни на какомъ изъ ихъ при-

токовъ, н тъ ни серебряпыхъ, ни м дііыхъ, ш свинцовыхъ илп оловянныхъ рудъ, что вс 

эти металлы, равііо какъ и различныя шелковыяи буманаіыя ткани и другіе товары, Дауры 

пріобр таютъ м ною ііа собольи м ха отъ хана Борбоя, но что и страна этого хана 

— ііе родина упомяііутыхъ металловъ и тканей, a получаетъ онъ ихъ, въ свою очередь, 

изъ Китая, опять-таки въ обм нъ на собольи м ха^). 0 м ст нштельства князя Борбоя 

Поярковъ узналъ только, что до него до хать можно верхомъ отъ устья Умлекаііа, чрезъ 

горы и чрезъ Шилку, въ шесть нед ль. Въ донбсеіііи Хабарова, повидиыому, тотъ же князь, 

поставленный надъ вс ми Даурами, иазванъ Богдоемъ^). Очевидно, опъ былъ Мань-

чжуръ, потому что говорилъ особымъ языкомъ, непоыятнымъ для Дауровъ*). М сто-

пребываніемъ его показанъ городъ на р к Нопни (Наунъ-котогіъ, Цицикаръ)^\ Кром 

того сказано, что онъ самъ подчиненъ еще бол е могущественноыу хану,—безъ сомн нія, 

Китайскому императору. Во второмъ донесеніи Хабарова сообщены бол е подробныя 

св д нія объ упомянутыхъ благородныхъ металлахъ, со словъ одного «Никаиа» (Ки-

тайца), служившаго въ Богдойскомъ (маньчжурскомъ) войск и взятаго въ пл нъ Рус-

скими. Относительно м ста нахонсденія этихъ металловъ сказано бол е опред ленно, что все 

золото, серебро, равно какъ и встр чающіяся въ Богдойскихъ влад ніяхъ драгоц нныя 

шелковыя и буыажныя ткани, идутъ изъ Никанской (Китайской) земли; зат мъ указаны 

м ста нахожденія отд льныхъ рудъ, способъ ихъ добьгеанія и т. п. ^). Хотя вышеприве-

денныя св д нія, собраішыя Поярковыыъ и Хабаровымъ, и относятся преиыущественно 

къ стран , лежащей по Амуру, Зе и Сунгари, — р камъ, по которымъ они разъ зжали 

и воевали, однако тутъ все-таки разум лся также край, расположенный п6 верхнему Амуру 

и его источникамъ, Шилк и Аргуни. И д йствительно, совершенно немьюлимо, чтобы 

Русскіе, ііеутомимо разыскивая ц нные металлы, могли добиться подробныхъ изв стій о 

нихъ изъ отдаленнаго Китая, и одновреыенно остаться въ-полномъ нев д ніи о горныхъ и 

плавильныхъ работахъ, которью производилж т же Дауры вблизи отъ нжхъ, по Аргуни 

или Шилк . 

Къ такому же заключенію приводитъ и внимательный разборъ поздн йшихъ изв стій 

1) Въ донесеніи Пояркова (тамъ же, стр. 52, 53) 
множество подобныхъ показаній. 

2) Кром приведенной подлинноп отписки Пояр-
кова (тамъ же), см. также Миллера, Samml. Russ. 
Gesch. Bd. II, p. 300; HOB. ежем. соч. 1796, Ч. CXV, 
стр. 76. 

3) Мtiller, Samml. Russ. Gesch. Bd. II, p. 310; HOB. 
ежем. СОЧ. 1796, Ч. CXVI, стр. 61. Дополн. къ актамъ 
истор. Т. III, стр. 259 и сл д. Первое подробное св -
д ніе 0 княз Богдо .Хабаровъ получилъ отъ од-
ной даурской женщины, по имени «Могодчакъ», взя-
той имъ въ пл нъ и называвшей себя сестрою князя 
Лавкая. Она н которое время сама находилась въ 

ІІиородцы Аиурскаго краа. Т. I. 

пл ву у князя Б о г д о я , пока не была выкуплена 
братомъ. Подъ т мъ же именемъ упоминается объ 
этомъ княз и въ показаніяхъ Тунгуски Даманзы, 
которая жііла уДауровъ на Амур , но потомъ, посл 
убійства ея мужа, была захвачена людьми Хабарова 
и отвезена въ Якутскъ (Дополн. къ актамъ истор. 
Т. Ш, стр. 347). 

4) Какъ это показывалъ уже Поярковъ (Дополн. 
къ актамъ истор. Т. III, стр. 53). 

5) Объ этомъ город будетъ подробн е сказано въ 
одномъ изъ сл дующихъ прим чаній. 

6) Дополн. къ актамъ истор. Т. Ш, стр. 367. 
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0 Дауріи. Первый европейскій путешественшікъ, доставившій бол е ііодробныя св д нія 
объ этомъ кра , былъ Исбрантсъ Идесъ, отправдешіый Петромъ Великршъ, въ качеств 
посланника, къ Китайскому двору. Хотя въ то вреыя (въ 1693 г.) не прошло еще и сорока 
л тъ CO вреыеіш ухода Дауровъ изъ ихъ родины, однако онъ нашелъ древніерудники и пла-
вшіьпивътакоыъ состояіііи, какъ бз̂ дто они ц лыя стол тія стояли безъ употребленія. Такъ, 
иаприм ръ, серебряііые рудники, находящіеся неподалеку отъ Аргунскаго, ііа р чк Сере-
брянк , и заключавшіе въ себ еще не малое количество шлаковъ когда-то плавившихся зд сь 
рудъ, усп ли, какъ онъ говоритъ, въ продолженіе ЙШОГНХЪ Л ТЪ застоя, провалпться вверху 
и засыпаться обломкаыи обрушившихся ііа ьгахъ горъ^). Къ тоыу JKC времени отііосятся и 
показанія Витсена. Еыу разсказывалъ Бряыскій наы стникъ едоръ Алекс евичъ Голо-
винъ, посланный для заключеиія мирнаго договора съ Китаемъ, что онъ самъ былъ въ 
Дауріи и вид лъ зд сь старыя серебряныя копи, разработывавшіяся н сколько сотъ л тъ 
тому назадъ. Монголы («Мугалы»), зам чаетъ онъ, также того мн нія, что эти сере-
бряные рудники разработывались въ древн йшія вреыена. Витсенъ неодіюкратно по-
лучалъ образцы зд шней руды и, для опред ленія содержанія въ ней серебра, посылалъ 
ихъ въ Амстердаыъ^). Совершенно согласно съ мн ніеыъ Исбрантса Идеса отзывается 
объ этихъ рудникахъ и Гыелинъ, путешествовавшій въ Дауріи также около сорока л тъ 
позже (въ 1735 г.). «Въ Аргунскихъ рудникахъ, говоритъ онъ, нашли слишкомъ тысячу 
старыхъ плавильныхъ печей, но вс он былп засыпаны землею, изъ чего ыоікііо заключить, 
что прошло очень ыного вреыени съ т хъ поръ, какъ он были въ употребленіи; это под-
тверждается еще и т мъ, что въ Култук найдено также н сколько березовыхъ бревенъ, 
служившихъ для скр пленія шахтъ и ыа которыхъ сохранилась одна только кора»^). Итакъ, 
уже самое состояніе, въ какомъ были найдены преягніе рудники и плавильни Дауріи, не-
сомн ныо говоритъ въ пользу ихъ глубокой древности. Къ этоыу ыожно, однако, приба-
вить еще и другія доказательства. Если бы эти древніе рудшки и плавильни были д ломъ 
Дауровъ, TO чрезъ какія-шібудь 40 л тъ, ко времеии Головиііа и Исбраитса Идеса, 
иепреы нно сохрашлись бы еще св д нія объ этоыъ у прежнихъ Даурскихъ сос дей, Туіі-
гусовъ, которые отчасти заііяли іюкинутыя Даураыи ы стности. Но Исбраитсъ Идесъ 
ііс нашелъ ничего подобнаго у Туигусовъ, встр чавшпхся еыу въ большоыъ числ ыежду 
НерчинскомъиАргунскимъ. Отіюсительно происхоледенія окоповъ, сооруаіенныхъ изъ твер-
даго камня и отчасти развалившнхся, которые онъ сотнями встр чалъ въ должнахъ и ко-
торые, быть можетъ, столь же древни, Тунгусы, напротивъ, указывали на весьма отда-
ленное время, когда Монголы и западыые Татары, соедшившись между собою, напали 

1) Y s b r a n t s I d e s , Driejaar. Reize uaar China, 
Amsterdam 1704, p. 63. 

2) Wit sen, Noord en Oost Tartarye. Tweede Druck, 
1705, p. 83. 

3) J. G. Gmelin, Reise durch Sibirien von dem 
Jahre 1733 — 1743, Gottingen 1751 — 1752, Bd. 11, p. 67. 

Впрочемъ, Гмелинъ полага.чъ, что no числу плавпль-
ныхъ печей можно заключить, что древніе (народности 
ихъ онъ не опред ляетъ, какъ вообще вовсе не упоми-
наетъ 0 Даурахъ) не занимались разработкою свин-
ца, a разработывали только серебро. 
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навлад нія Нюй-чжей^). Наэтомъ основанш,Исбраіітсъ Идесъ приписываетъ и преж-

ніягорііыя работы древшмъ Нюй-чжамъ и Монголамъ^). Дал е, если бы отступавшіе 

предъ Русскими Дауры оставили по себ годные къ употребленію рудпики и плавильни,то 

еще мен е, ч мъ отъТунгусовъ, могло бы это обстоятельство ускользнуть отъ предпріим-

чивыхъ, жадыыхъ къ обогащенію, особенно ц нными металлами, русскихъ казаковъ и про-

мышлеынжовъ. Нав рпо Русскіе не замедлили бы завлад ть этими рудниками и на свой 

страхъ добьшать въ нихъ металлы. Въ такомъ случа , они у Русскихъ непрем шіо получили 

бы и, коиечно, сохраыили бы за собою названіе «Даурскихъ копей». Вы сто того, ониназы-

ваются уРусскихъ просто «Чудсктга копями»"), т. е. считаются, наравн съ другими по-

добііыми остатками горныхъ работъ въ остальной Сибири, или же съ дреышми курганами 

с верной Россіи, произведеніемъ какого-то доисторическаго, неизв стиаго народа. Что ка-

сается до русской горной промышленности въ Дауріи, то оыа возігакла уже всл дствіе рас-

поряженія правительства, да и то лишь посл того, какъ ему иеоднократію были представля-

емы образцы богатой серебромъ руды. Правда, еще въ 1679 году, даурскіе Тунгусы 

довели до св д ііія Нерчинскаго воеводы, a чрезъ него и Тобольскаго, что у нпхъ им ются, 

будто-бы, золотыя, серебряныя'и свиыцовыя руды; но розыски не дали усп шііаго ре-

зультата*). Зат мъ, почти 20 л тъ спустя, въ 1698 г., и сколько Бурятъ, a имеішо 

Аранши Дамаыья и'его товарищи, представили Нерчинскому воевод образцы богатой 

серебряной руды изъ одного древняго рудника'^), и тогда только, въ 1702 году, вышелъ 

приказъ Сибирской канцеляріи о приступленіи къ его разработк . Такимъ образомъ, вс об-

стоятельства ііриводятъ насъ къ тому заключенію, что Дауры, обитавшіе до появленія 

Русскихъ по Шилк и Аргуш, не знали горнаго промысла, а, подобно своиыъ единоплемен-

никамъ на верхнеыъ Аыур , занимались только хл бопашествомъ и, благодаря своему со-

с дству съ Монголами, въ особенно большихъ разм рахъ скотоводствомъ, о чемъ еще 

будетъ р чь въ посл дствіи. 

Но если Дауры не знали горнаго д ла въ XVII стол тіи, т. е. въ то время, когда 

Русскіе іюзнакомились съ ігайга, то весьма в роятно, что оііо и прежде было имъ неизв стно; 

иначе оно, при консервативныхъ наклошіостяхъ всякаго еще доволыю первобытііаго на-

1) Ysbrants Ides, 1. с. p. 62. 
2) Въ этомъ смьтсл , пменно, высказывается онъ въ 

своемъ съ простотоіо напіісанномъ путевомъ отчет 
(см. тамъ же, стр. GJ); въ прибавденіи же къ нему, 
гд , на основаніи появившагося мсжду т мъ сочи-
ненія Витсена: «Noord en Oost ТаіЧагуе» (изданіе 
1692 г.), уже говорится о разныхъ предметахъ п стра-
нахъ, имъ самимъ невид нныхъ, о т хъ же Аргун-
скихъ серебряныхъ рудникахъ сказано (тамъ же, 
стр. 129), что въ прежнія времена «Нюй-чжи иди 
Даурцы» плавили тамъ много серебра. Очевидно, 
однако, что и зд сь не разум ютея т Дауры, ко-
корые незадолго передъ т ыъ цокинули свою родііну, 

a просто только перем шаны названія древнихъ оби-
тателей страны, какъ это неоднократно повторялось 
II позже; напр. у Георги (см. выше, стр. 167,прнм. 4) 
и другихъ. 

3) ГІа основаніи одноіі русской^ рукописи 1780 года 
0 Нерчинскихъ рудникахъ и заводахъ, сообщенной 
Палласомъ въ н мецкомъ перевод въ его изданіи: 
«Neuo Nord. Beytr.» (Bd. IV, p. 208). 

4) Gcorgi, Bemerk. einer Keise im Euss. Eeicli, Bd. I, 
1775, p. 418; Geogr.-physikal. und uaturhist. Beschrei-
bung des Russ. Reiches, Thl. I, 1797, p. 222. 

5) Въ Троицкой гор , гд теперь Нерчинскій за-
водъ. 
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рода во всемъ, что касается до его образа жизш и средствъ существованія, сохранилось бы 
между ними и позже. По крайней ы р , трудно ыайдтж причину, почему бы они съ теченіемъ 
времеди покинули и позабыли горное ремесіо, когда рудное богатство ихъ края еще далеко 
не истощилось. И такъ, сл ды древнихъ горныхъ и плавильныхъ работъ въ Дауріи ыадо 
ііриписать другому ііароду этого края, предшествовавшему Даурамъ. Выше я уже упо-
миналъ, что Исбрантсъ Идесъ приписывалъ ихъ древнішъ Нюй-чжамъ и Монголамъ, 
основываясь при этомъ на тунгусскомъ преданіи, что многочисленыые древніе окопы въ 
Дауріи относятся ко вреыенті завоеванія государства Нюй-чжей Монголами. Въ составъ 
этого государства, по его же показанію, входило все пространство отъ Нерчииска, или — 
какъ Китайцы и теперь еще назьшаютъ этотъ городъ — «Нюйчи» ^), и верхішго Амура до 
Ляо-дуня. Въ той части этого края, которая расположена по источішкамъ Амура, ііеза-
долго до путешествія Исбрантса Идеса были найдены большіе жеріюва и обитыя жел -
зомъ колеса. Такъ какъ уМонголовъит и другіе нигд не встр чаются, a ііаходились, на-
противъ, еще и въ то время въ употребленіи у пограыичныхъ съ Ляо-дунемъ Нюй-чліей, 
TO Исбрантсъ Идесъ вывелъ отсюда заключеніе, что этотъ посл дній народъ прежде жилъ 
и въ русской Дауріп. Поступая логически, онъ, конечно, долженъ былъ бы приписать и древ-
ніе даурскіе рудники однимъ только Нюй-чніамъ, a не за-одно съ ішми и Монголамъ. To 
же самое тунгусское преданіе, о которомъ упомяііуто выше, дошло до насъ также изъ другихъ 
рукъ. На немъ основано показаніе Георги, что Дючеры, которыхъ онъ самъ ііринимЯлъ 
за племя Д ау р ов ъ или Маньчжуровъ, и которые суть имешіо Нюй- ч л;и, Юй-ч жи или ЧНІу р-
чжи — предки ыьш шііихъ Маньчжуровъ — составляли древііее, св дущее въ горномъ д л 
населеніе Дауріи^). Это же предаыіе послужило основаніемъ для русскаго ііазваыія одного 
изъ заводовъ Нерчинскаго округа, которое употребляется еще и до сихъ поръ; a именыо, за-
водъ, лежащій верстахъ въ 50-ти отъ Нерчинскаго, названъ «Дючерскимъ», безъ соми ыія, 
всл дствіе преданія, дошедшаго отъ Моиголовъ къ Тунгусамъ, что зд сьн когда жили 
Дючеры и занимались горнымъ промысломъ ^). Еслиможно положиться на это преданіе, то 
представляется даже возможность приблизительно опред лить то время, къ которому отно-
сятся сл ды горной промышлешюсти въ Дауріи. Без7> соміі ііія, оііа еще существовала въ 
эпоху наибольшаго распростраыеыія и могущества Нюй-чжей, a это было въ XII и XIII 

1) Исбр. Идесъ (тамъ же, стр. 62) пйшетъ по-
голландски: «Nieucheu»H«Niucheu». Необразовалосьлп 
и русское названіе «Нерча», яНерчинскъ» и «Ыерчин-
скій» заводъ всл дствіе искаженія слова «Ыюйчи»? 

2) См. выше, стр. 167, Прим. 4. 
3) Georgi, Bemerk. einer Reise im Russ. Reich, Bd. I, 

p. 362,404,406, 411; Georg.-physik. u. naturhist. Beschr. 
des Russ. Reiches, Thl. II, p. 1099. P a l l a s , Neue Nord. 
Beytr. Bd. IV, p. 207. По Георгіі, Дючерской заводъ, 
no своему положенію на р чк Калукч , впадающсй 
въ нижнюю Борзу, л вый притокъ Аргуни, назывался 

прежде Калукчинскимъ, a посл — Борзинскимъ, пока 
не получилъ нын шняго своего названія. ІІа карт , 
прнложенной къ третьему тому путешествія Палласа 
(Reise durch verscbiedcne Provinzeu des Russ. Reiches, 
1776) И изображающей пространство между Енисеемъ 
и Амуромъ, также означенъ «Дучерской заводъ». На 
большоп карт восточноіі Сибири, ПІварца (Карта 
р чн. областей Амура, южной части Лены и Енисся н 
остр. Сахалина, С. Петерб. 1861), названіе это показано 
не совс мъ правильно, a имснно: «Дучарскій» (заводъ). 
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стол тіяхъ (1115—1234), когда они, подъ именемъ Гиней, были властителями Китая^). 

Конецъ же ей былъ положеііъ въ ту пору, когда Монголы, подъ ііредводительствомъ 

Чиіігисъ-хана и его преемниковъ, уничтоншли владычество Гиііей и сами захватили вер-

ховііую власть ііадъ Китаемъ. Нюй-чжи, ііаселявшіе Даурію, должны были даже пер-

вые испытать ыа себ силу завоевателей, надвигавшихся съ Онона и Керлона (верхней 

Аргуш), причемъ часть ихъ, конечно, пала въ борьб , a часть искала спасенія въ б гств 

къ соплемеііникамъ на Сунгари. Отсюда видно, какъ ощибочно ын ніе Георги^), азанимъ 

и Риттера^), называющихъ Дючеровъ людьыи, св дущими въ горыомъ д л , рудокопами 

и плавилыциками, выт сненньши изъ своей родииы Русскийш. Когда Русскіе, въ XVII сто-

л тіи, ііришливъ Даурію, Дючеровъ зд сь уже вовсе не было, a были одіга толькоДауры, 

которые, одыако, какъ уже доказано выше, горііымъ д ломъ не занимались. На Амур же, 

хотя еще ижили Дючеры, удалившіеся оттуда лишь посл кроваваго столкновенія съРус-

скими и по приказанію Китайскаго правительства, однако и они разработкою рудъ не зани-

мадись, точіютакъ же, какъ и Дауры, a существовали псключительно землед ліемъ и ското-

водствомъ. Вышеупомянутое историческое событіе, разгромленіе Нюй-чжейМонголами, 

даетъ, ііакоііецъ, точку опоры для прпблизительнаго опред ленія времени, когда Дауры 

появились на истокахъ Амура. На этомъ основаніи можно именно приііять, что лишь посл 

того, какъ Моыголы разбили Нюй-чжей и зат мъ поб доноснымъ двшкеніемъ ііаправи-

лись къ югу, Дауры стали постепеыно переходить съ верхняго Амура въ опусгЬвшую 

страну по Шилк и Аргуни. И такъ, мы должны считать ихъ далеко не столь древними 

обитателями этой страны, какъ предполагалось до сихъ поръ ыа основаніи ошибочно при-

писываеыыхъ имъ сл довъ древней горной промышленностн. 

Посл дняя часть обширной области, которую занимали Даурывовремярусскаговтор-

жеііія, ыаходилась ыа р к Ноныи. Благодаря бол е благопріятному климату, большей бли-

зости къ Кптаю и всл дствіе того зыачительп йшему развитію землед лія, скотоводства и 

торговли, Дауры достигли тутъ большаго, іювидимому, благосостоянія и бол е ранняго 

сгущенія ыаселеііія, ч мъ въ другихъ м стахъ. Но, съ другой стороны, ыепосредственное 

сос дство съ Маньчжурами было причііюю того, что оии зд сь прежде всего подпали ихъ 

власти. Уже въ первые походы свои, подъ начальствомъ Пояркова и Хабарова, Рус-

скіе слышали о богатств зд шнжхъ Дауровъ хл бомъ, скотомъ, разными товарами, 

равыо какъ и о город ихъ на р к Нонни (Наунъ-котонъ, въ посл дствіи—Цицикаръ)*\ 

1) Фишеръ (Sibir. Gesch. ТЫ. I, p. 115) также пола-
гаетъ, что древнія сооруженія въ Дау ріи могутъ быть 
д ломъ Нюй-чжей, въ царствованіе Гиней. 

2) Geogr.-physikal. und naturbist. Besclir. des Russ. 
Reiches, Thl. II, p. 1086. 

3) Asien, Bd. II, p. 335. 
4) И с б р а н т с ъ Идесъ (тамъ же, стр. 70) назы-

вастъ главныіі городъ Дауровъ, недавно построен-
ный на р к Нонни, «ІІаунъ-котонъ», т. е. городомъ 

Наунъ. Названіе же «Ксиксигаръ» относится у него 
до одного м стечка, отстоящаго на 'д ""•"" "' '^ р ки 
Нонни, равно какъ п до всего окрестнаго края, по-
тому что онъ говоритъ и о другихъ Кспксигарскихъ 
дерсвняхъ (тамъ же, стр. 67). Въ такомъ значеніи упо-
требдялъ этн имена и Витсенъ, пользовавшійся, во 
второмъ изданіи своего труда, для этой м стности, 
кроы путевого отчета Исбрантса Идеса, еще и 
другііми источнііками; только городъ онъ называетъ 
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гд существовали лавки со всевозможными драгоц шіыми ііредметами и гд им лъ свое м сто-

пребываніе вышеупомянутый богатый начальникъ Дауровъ, князь Борбой или Богдой, 

нам стникъ Китайскаго императора^). Гораздо позже, въ 1686 г., узналиоіш отъ одного пл н-

наго Китайца или Маньчжура, что на р к Нонни предполагалось построить еще другой го-

родъ: по мн нію Миллера, — Мергенъ^). Впрочемъ, этобылоужевътовремя, когданаселе-

ніевозрасло зд сь еще бол е, всл дствіе особыхъ обстоятельствъ, потому что т н̂ е самыя 

событія, которыя, какъ мы сейчасъ увидимъ, почти совершенно опустошили осталыіыя части 

Даурской области, им ли посл дствіемъ, на оборотъ, сгущеніе населенія ыа р к Нонни. 

Мшіоходомъ я долженъ зд сь упомянуть объ одномъ ііазваніи народа, отііосящемся 

къ этой части Даурской области и встр чающемся еще въ древыпхъ изв стіяхъ о ней, но 

которое, т мъ не меы е, весьма пеопред леннаго и сомыительнаго свойства, потому что его 

TO относили къ особому племени, то считали равносильнымъ названію «Дауры», то, нако-

нецъ, прим няли къ жителямъ одной только м стности Даурской области. Въ исторіи 

кратковременнаго существованія Албазина, ыежду прочимъ, разсказывается, что въ 

1686 году, когда этотъ городъ, посл постигшаго его разоренія Китайцами, былъ 

снова возстаыовленъ Русскими, первое изв стіе объ этомъ достигло до Цицикара чрезъ 

н сколькихъ людей изъ племени «Таргачиновъ», на которыхъ, во время ихъ охоты 

на соболей, напали Албазинскіе казаки. Чтобы уб диться въ достов рыости этого изв -

стія, Цицикарскій нам стігакъ отправилъ туда Дауровъ, которые захватили недалеко 

отъ Албазииа и увезли съ собою русскаго крестьянина^ ч мъ и подтвердилось пока-

заніе Таргачиііовъ"). ЗатЬмъ, на карт «Татаріи», изданной Витсеномъ спустя лишь 

годъ посл этого происшествія, равно какъ и въ первомъ изданіи его сочиненія: «Noorcl en 

Oost Tartarye» (1692 г.)*\ поименованъ, очевидно на основаніи русскихъ источниковъ, ііа-

родъ «Таргаііскій» ( оік Targanskie), живущій на р к Яло, правомъ приток Нонни^). 

большеіо частыо такъ же, какъ и р ку, просто «ІІаумъ» 
(Noord en Oost Tartarye, 1705, p. 79—82, 88, 91—95 
sqq.). Въ древнихъ русскихъ донесеніяхъ, какъ они 
сообщены Миллеромъ, городъ именуется «Чичнга-
ромъ», и впервые упомпнается о немъ по случаю путе-
шествія посланника СпаФари(въ 1675—1677г.), кото-
рый велъ зд сь первые переговоры съ Китайцами и от-
сюда посылалъ приказанія находившимся въ Албазин 
Русскимъ (Samml. Russ. Gesch. Bd. II, p. 375, 383; HOB. 
ежем. СОЧ. 1796, Ч. CXXI, стр. 4); посл того o немъ 
говорптся ещс п сколько разъ. У древнихъ іезуитовъ-
миссіонеровъ, a также на картахъ д'Анвиля, онъ 
тоже называется лишь «Цицикаромъ» (Du H a l d e , 
Descrip. de I'Emp. de la Chine, T. IV, p. 15—17; d'An-
ville, Nouv. Atlas de la Chine, pi. 1 et 18). По Ba-
сильеву (Опис. Маньчж. — Зап. Русск. Геогр. Общ. 
Кн. XII, 1857, стр. 28), на м ст Цііцнкара стояла 
прежде деревня Букеіі; въ званіе города она была 

возведена лишь въ 1791 г. 
1) См. выше, стр. 169. 
2) Samml. Russ. Gesch. Bd. П, p . 398. Въ бытность 

въ этихъ м стахъ Исбрантса Идеса(въ 1693 г.), 
городъ Мергенъ уже существовалъ. Въ то время 
крайніі! (къ западу) кптайскій стррожевоіі постъ на 
р к Яло им лъ предписаніе, при первомъ прпбли-
женіи къ нему чужестранцевъ, немедленно нзв щать 
0 томъ начальство города Мергева, что было и съ 
Идесомъ (Driejaar. Reizc naar China, p. 65). Точно 
также объ этомъгород упоминаютъ и древніе іезуиты-
миссіонеры, по словамъ которыхъ онъ былъ построснъ 
при император Кхан-си (Du Halde, Dcscr. de ГЕтр. 
de la Chine, T. IV, p. 15, 36). 

3) Miiller, Samml. Russ. Gesch. Bd. II, p. 397. 
4) Стр. 31. 
5) Кром того, на карт Витсена, на озер Да-

лай-норъ, означенъ народъ «Каргацины». 
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Первый путешественникъ, лично познакомившійся съ этимъ народомъ и сообщившій о немъ 

бол еподробныя св д нія, былъ Исбрантсъ Идecъ^).Насвоемъпути изъ Дауріи, 5-госеи-

тября 1693 г., къ востоку отъ перваго китайскаго стороніеваго поста на р к Яло, онъ 

встр тилъ первыя таргацинскія ХИНІИІІЫ, a ііа сл дующій день уже миновалъ посл днія изъ 

нихъ. По его словамъ, «Таргацины»—особое плеыя, платящее дань Китайскомуимператору; 

ншвутъ оіш хл бопашествомъ и скотоводствомъ, отличные стр лки изъ лука и говорятъ 

языкомъ, большею частью сходныыъ съ тупгусскиыъ ^). Въ прибавленіи къ оішсанію сво-

его путешествія, Исбраіітсъ Идесъ^) зам чаетъ еще, что Тунііусы (русской Дауріи) 

считали себя одного рода и происхождеиія съ этими «Таргацинами или Даурами». Это 

могло бы быть понято, конечно, въ томъ смысл , что оба посл днія ііазванія совершенно 

тонедественны мегкду собою, и д йствительно, Риттеръ такъ и взГлянулъ ііа нихъ*). 

Однако мн кажется, что еще н тъ причины изъ посл дняго зам чанія Исбрантса 

Идеса выводить такое заключеніе: въ связи съ предыдущимъ, авторъ, в роятно, хот лъ 

только сказать, что Таргацины и Дауры — блжзко родственныя другъ другу тун-

гусскія племена. Въ виду того, какъ легко подвергаются малоразвитые народы дробле-

нію на бол е или ыен е мелкія группы, пршгамающія для себя особыя ііазваиія, 

можно, мы канштся, считать упоыянутыя тунгусскія племена даже за в тви или отрасли 

одного и того же народа. В дь упоыинаетъ же Исбрантсъ Идесъ, ыа ряду съ Тарга-

цинами, иногда и о «Ксиксигарсахъ» (Цицикарцахъ), какъ объ особомъ народ ^). И 

такъ, Таргацины, по ыоеыу мн нію,— лишь в твь Дауровъ, которая, живя по р к 

Яло, a быть ыоя^етъ и по другшіъ притокамъ Нонни, ближе къ горамъ, заыималась со-

вм стно съ хл бопашествомъ и скотоводствомъ, также и охотою въ гораздо большей сте-

пени, ч мъ Дауры, заселяющіе равнины, и всл дствіе того отличалась отъ нихъ кое-

какими особенностяыи быта. Съ теченіеыъ времени, подъ общимъ маньчжуро - китайскимъ 

игоыъ, ыногія изъэтихъ особенностей, ыоніетъ быть, сгладплись и псчезли. Во всякомъ 

случа , 0 Таргацинахъ, какъ объ особомъ народ , ііа сколько мн изв стио, въ посл д-

ствіи не упомииается, и въ настоящее время это назваіііе употребляется у Русскихъ въ 

совершенно иномъ значеніи. 

Какъ изв стно, Китайское правительство еніегодно посылаетъ, для осмотра русско-

китайской границы, чтіовііиковъ изъ Цицикара, Мергена и Айгуна еа Шилку п Ар-

гунь. Одна партія отправляется изъ Цицикара на Аргунь, къ пункту, лежащему противъ 

Старо-Цурухайтуевска; другая — изъ Мергена къ м стечку Онохой, противъ Олочинской 

станицы на Аргуни; третья идетъ изъ Айгуна по Амуру и Шилк вверхъ до р чки Гор-

1) Driejaar. Keize naar China, p. 66 sqq. этотъ называется «Таргуцинами». 
2) Совершенно TO же самое говоритъ и спутннкъ 3) Тамъ же, стр. 129. 

Исбрантса Идеса, Адамъ Брандъ (Neu-vermehrte 4) Asien, Bd. II, p. 323. 
Besclireibung seiner grossen Chinesischen Reise etc. 5) Тамъ же, ,стр. 129. 
8. Druck, Lubeck 1734, p. 125); только y него народъ 
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бицы )̂. Первая партія, возобновивъ на должномъ м ст пограиичный знакъ (состоящій изъ 
двухъ дощечекъ, ііа которыхъ означены годъ и чжсло, когда состоялась ревизія, и изъ ко-
ихъ одна в шается на дерево, a другая зарьшается въ землю у его подножія), отправляется 
внизъ по Лргуни для соединенія со второю партіею; посл этого, об он отыскиваютъ 
третью партію аъ Усть-Стр лк , ыа обратномъ пути ея отъГорбіцы, изат мъ вс вм ст 
возвращаются внизъ no Амзфу^). Палласъ, на основаіііи справокъ студеита Соколова, 
сообщаетъ, что Русскіе называютъ этихъ маньчжуро-китайскихъ чиновниковъ съ ихъ 
свитою «Мергенцами»^). Архимандритъ Палладій, напротпвъ, говоритъ, что орш назы-
ваются «Торгачинами»*). Оба отчасти правы, потому что подъ первымъ именеыъ разу-
м ются чиновники, прі зжающіе ііа Аргунь изъ Мергена, a подъ вторымъ — изъ Цици-
кара; для чиновниковъ же, присылаемыхъ изъ Айгуна, есть свое названіе, «Богдой-
цы»^). Изъ этЕхъ трехъ партій наибольшее значеніе для нашего пограішчнаго края, 
безспорііо, ші ютъ Торгачины, потому что имъ одьшмъ возможна свободиая торговля съ 
Русскими и.га съ подвластными намъ инородцами, такъ какъ Старо-Цурухайтуевскъ, 
по трактату, назначенъ вторыыъ, посл Кяхты, ы стомъ для русско-китайской пограііи-
чной торговли. Прочіе ревизоры могутъ производить лишь тайкомъ кое-какую торговлю, 
какъ это, д йствительно, и д лаютъ Мергеицы. Отсюда само собою разум ется, что 
Торгачины, прежде ч мъ отправпться въ путь, запасаются въ большемъ, противъ дру-
гихъ партій, количеств разными. годными для торговли на Аргуни товарами, и зат мъ, въ 
теченіе приблизительно м сячнаго пребыванія своего въ окрестностяхъ Старо - Цурухай-
туевска, стараются выручить для себя возможпо большую прибыль. Благодаря именно этой 
торговл , они бол е вс хъ другихъ изв стііы различнымъ инородцамъ русской Дауріи. 
Этимъ объясняется показаніе Палласа, что даурскіе степные Тунгусы называютъ Ки-
тайцевъиТергецииами»''). Подъ этимъ названіемъ оііи очевидно разз̂ м ютъ китайскихъ по-
граничныхъ осмотрщиковъ и торговцевъ. Впрочемъ, само собою разуы ется, что эти люди 
могутъ быть и не китайской иаціоналыюсти. Соколовъ, наприм ръ, говоритъ, что прі з-
жавшіе изъ города Науна (Цицикара) чиіювники ііе пошмали ни по-китайски, ни по-мон-

1) Такъ какъ эта посл дняя пограничная линія 
нын изм нена, то, безъ сомн нія, и прежній поря-
докъ въ отправленіи на ревизію китайскихъ чішов-
нпковъ подвергся изм ненію. 

2) МиддендорФу(Путеш. іі пр. Ч. I, стр. 156, 157) 
Усть-Стр линскіе казакн разсказывали, что первая 
партія,встр тившись со второю у Олочинской станпцы, 
тотчасъ же возвращается вверхъ по Аргуніі, тогда 
какъ вторая и третья соединяются въ Усть-Стр лк 
и вм ст спускаются по Амуру. To же самое, по сви-
д тельству МиддендорФа, говоритъ и Ладыжин-
скій въ своихъ рукошісныхъ зам ткахъ. 

3) P a l l a s , Кеізе durch verschiedene Provinzen des 
Russ. Reiches, Bd. Ill, 1776, p. 428. По ero словамъ, 

ОНИ сами называютъ себя «Хусай». Миддендоі)Фу 
Усть-Стр динскіе казаки называли пхъ «Марган-
цами». Однако, на основаніи рукописныхъ зам токъ 
Ладыжинскаго, МиддендорФъ говоритъ, что эти 
чиновники прі зжаютъ изъ «Мергыни» (Мергена). 
Стариннаго показанія Палласа онъ не зам тилъ. 

4) Палладій, Дорожныя зам тки и пр. (Зап. 
Русск. Геогр. Общ. По общ. Геогр. Т. IV, 1871, стр. 
442). 

5) По словаыъ Усть-Стр линскихъ казаковъ: «Б о -
гдои» (МиддендорФЪ, Пут. и пр. Ч. I, стр. 157). 

6) Pal las , Reise durch verschiedene Provinzen des 
Russ. Reich. Bd. Ill, p. 238. 
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гольски, и сл довательно, говорили, в роятно, на язык «Дагуровъ»'). Спрашивается 

однако, откуда взялось это имя — «Торгачины»? Въ виду того,что названіе «Мергенцы», 

употребляемое Русскими для второй партіи осмотрщиковъ, прі зжающихъ также съ р ки 

Ноини, заимствовано отъ м ста отправленія посл дшхъ (Мергена), монаіо, на основаніи 

аналогіи предполагать, что Цицикаръ долженъ былъ называться такя^е Таргацииомъ. 

И д йствительно, у Витсена встр чается прямое указаніе на это^). Какой народъ даетъ 

или давалъ Цицикару такое названіе, ііе сказано, но в роятно, что оно было отчасти въ 

употреблеиіи у Русскихъ въ Дауріи, быть можетъ, потому имешіо, что этотъ городъ ле-

нштъ неподалеку отъ устья р ки Яло, протекающей, какъ мы вид ли, чрезъ Таргацшіскую 

область. Т мъ не мен е, это — не бол е, какъ предположеніе; да и самое показаніе Вит-

сена требуетъ еще подтвержденія. Впрочемъ, если бы оно и вполн подтвердилось, то 

все-таки, въ виду вышеупомянутыхъ изв стій Исбрантса Идеса и др., нельзя допустить, 

что подъ именемъ «Таргацины» разум лись исключительно жители одного города (Цици-

кара), безъ различія національностей (Китайцы, Маньчжуры, Дауры, Солоны), подобно 

тому, какъ это ыесомн нно отіюсительно «Мергенцевъ». 

Посл этого отступленія, возвращаемся опять къ Даурамъ вообще. Вышеизложенное 

обширное распространеніе ихъ подверглось, въ Х П стол тіи, всл дствіе вторженія Рус-

скихъ, быстрому и сильыому ограшченію. Ту часть своей области, которая простиралась 

по истокамъ Амура, Шилк и Аргуни, и за которою въ посл дствіи единственно осталось 

назвапіе Дауріи, они, при первомъ появленіи Русскихъ, покинули, какъ кажется, почти безъ 

всякаго сопротивлепія. Даже т изъ нихъ, которые, подобііо князю Гантимуру и его 

свит , б жа.ш н когда въ Даурію, чтобы изб гнз̂ ть маньчжурскаго ига, предпочот, при 

нашествіи Русскихъ, покинуть ее снова и возвратиться къ своимъ старымъ врагамъ по ту 

стороііу Хшганскаго хребта^). Это быстрое и полное отступленіе Дауровъ съ Шилки и 

Аргуни, повидимому, говоритъ въ пользу того, что они были зд сь не очеііь йшогочисленны 

и потоыу им ли большее осііованіе бояться надвигавшихся Русскихъ. Бол е упорное со-

противленіе оказывалп ош на Амур , гд населеніе ихъ было плотн е и многочисленн е, 

и гд у нихъ было н сколько укр пленныхъ м стъ. Ни чуть' не им я воинственныхъ наклон-

ностей, они, впрочемъ, легко подчинились бы даже небольшому отряду отважныхъ и храб-

рыхъ казаковъ и, конечно, согласились бы платить ясакъ въ русскую казну, есга бы уже 

не бы.ш данникаыи сильныхъ въ то время Маньчжуровъ и не нашли у шхъ поддержки. 

Такимъ образомъ, кровавое столкновеніе было неизб жно. A разъ Д ло дошло до него-ряды 

Дауровъ стали быстро р д ть, какъ всл дствіе несравнеыно большей воинствешюсти Рус-

скихъ ихъ р шимости, во что бы TO ни стало, держаться предъ числешымъ превосходствомъ 

1) Pallas, Reise etc. Bd. Ill, p. 428. По зам чанію 
Ладыжинскаго, «Мергенцы» были Маньчжуры и 
Солояы. (МиддендорФЪ, тамъ же). 

2) Городъ ГІаунъ, говоритъ. онъ (Noord eu Oost 
Цнородцы Лыурсклго края. Т. I. 

Tartarye, 1 05, p. 94), назывался также «Таргацииомъ» 
(Targatsien). 

3) Fischer, Sibirische GescL ТЫ. II, p. 775; CM. 

также выше, стр. 166. 
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непріятеля, такъ и всл дствіе того, что у нихъ было огнестр льиое оружіе. Стоитъ, ііапріш ръ, 
лишь вспомнить, что, при взятіи Хабаровымъ Гуйгударова города, Дауры потеряли 661 
челов ка убитьши, да въ город захвачеію въ добычу 243 ясеыщины и 118 д тей, тогда 
какъ у Русскихъ оказалось всего лишь 4 убитыхъ, да 45 легко-раііеныхъ ^). Въ русскихъ 
донесеніяхъ часто говорится, что все было изрублено, деревыи разрушены, женщины и д ти 
взяты въ добычу и т. д. ^). Поэтому, н тъ соын ііія, что, при дальн іішемъ продолжеиіи 
войны, Амурскіе Дауры были бы совершенно истреблены Руссктга, если бы Китайское 
правительство, для защиты ихъ отъ ііепріятеля, ііе приняло иііыхъ ы ръ. Пользуясь т мъ 
обстоятельствомъ, что русскіе казаки не заботилпсь ни о правильноыъ подвоз для себя 
съ стыыхъ припасовъ, ыи о возд лываніи полей, a пробавлялись лишь т мъ, что отішмали 
и грабили у Дауровъ, Китайское правительство, въ 1654г., приказало посл днимъ оста-
вить свои поля и огороды незас янными и переселиться съ Амура и его притоковъ, Зеи 
и пр., на р ку Ношіи^). Вм ст съ т мъ, противъ ыебольшого, но грозііаго отряда Рус-
скихъ было выслано йшогочислешюе, вооруженное полевымъ и огнестр льныыъ оружіемъ 
войско, въ составъ котораго вошли ыногіе Дауры и Дючеры. Хотя казаки и продержа-
лись еще н которое время, расширяя пред лы своихъ наб говъ и грабя нижне-амурскихъ 
и сунгарійскихъ Дючеровъ, но чрезъ два года, всл дствіе перем щеыія Дючеровъ на 
Хурху, они лишились и этого источііпка пропитанія *). Съ т хъ поръ, въ доііесеніяхъ ихъ 
все чаще и чаще повторяются жалобы иа нужду, которую русскиыъ служилымъ людямъ 
приходилось терп ть на Амур всл дствіе голода, холода, недостатка въ амунщіи и числен-
наго превосходства непріятеля, a также и лучшаго его вооруженія и т. д. ^). Въ посл д-

1) Muller, Samml. Russ. Gesch. Bd. ІІ,р. Зі5;Нов. 
ежем. соч., 1796, Ч. СХ І, стр. 67. Fiscber, Sibirische 
Gesch. Thl. II, p. 804. Доп. къ актамъіістор. Т. Ill, стр. 
360. Миллеръ и Фишеръ постоянно называютъ да-
урскаго князя «Гугударомъ», a на карт , пріінад-
лежащей къ труду посл дняго, кр пость названа даже 
«Гагударевой», тогда какъ въ донесеніяхъ Хабарова 
и другихъ князю дается имя «Гуйгударъ», a кр -
пости — «Гуйгударовъ городъ». 

2) . . . . т хъ Дауровъ въ пень порубили вс хъ 
съ головы на голову . . . . многііхъ людей побили . . . . 
ясырь поимали улусы громили и т. д. 
(Дополн. къ актамъ истор. Т. III, стр. 360, 362, 364, 
372 и пр.). 

3) Дополн. къ актамъ истор. Т. III, стр. 526. Мил-
деръ (Samml. Euss. Gesch. Bd. II, p. 337; HOB. ежем. 
СОЧ. 1796, Ч. CXVII, стр. 61; также въ Busching's 
Magaz. fur die neue Historie und Geogr. 2. Thl. 2. Aufl. 
p. 496) говоритъ, что Дауры были переселены на 
Шингалъ (Сунгари) и Наунъ; но въ вышеупомянутомъ 
донесеніи Онуфрія Степанова поименована только 
посл дняя р ка. 

4) См. выше, стр. 155. 

5) Такъ, наприм ръ, въ донесеніи Степановаотъ 
1654 г. говорится: «а хл ба на Амур мало, a у Бо-
гдойскихъ людей, какъ они изъ пушекъ стр ляіотъ, 
изъ т хъ ихъ пушекъ емлютъ версты на 2 и больше, 
a у насъ въ войск государева снаряду одна пушка и 
та полковая да 2 жел зныхъ малыхъ» (Дополн. къ 
актамъ истор. Т. III, стр. 527). Или отъ 1656 г.: . . . . 
«съ служилыми людьми и Амурскиыи охочими каза-
каміі стали вс голодны и хододны и вс мъ оскудалн, 
хл бныхъ запасовъ въ войск не стало нисколько и 
свинцу и пороху н тъ, все издержали и впредь . . . . 
жить и какъ ч мъ шітатца, и впредь не знаемъ, какъ 
намъ холопемъ государевымъ стало государевымъ 
ясакомъ и своими головами промышлять, и нон вс 
въ войск оголодали и оскудали, питаемся травою и 
кореньемъ, и ожидаемъ государева указу, a сойти съ 
Ведикія р ки Амура безъ государева указу не см емъ 
ніі куда; a Богдойскіе воинскіе люди подъ нами 
стоятъ близко, и намъ противъ пхъ Богдойскихъ вся-
кихъ людей стоять и дратца стало неч мъ, пороху и 
свинцу н тъ нисколько» (Доп. и пр. Т. IV, стр. 82). 
Подобныя жалобы повторяются и во многихъ другихъ 
м стахъ. 
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ствіи, но іишь гораздо позже, въ 1672 и 1673 годахъ, Русскіе, для устізаненія нужды и 

окончательнаго заііятія края, осыовали изъ Нерчиііска хл бопашескія поселенія на верхнемъ 

Амур , которыя, благодаря плодородію почвы, зам чательно преусп вали, и между которыми 

самая значителыіая была Покровская слобода, расположенная въ н сколькихъ верстахъ 

книзу отъ Албазиііа^). Однако ііревосходство силъ осталось за Маньчжуро-Китайцами, и 

изв стно, что Русскіе, не смотря ііа геройское отстапваніе однанеды занятыхъ ими м стъ, 

въ конц коіщовъ, по Нерчинскому трактату, все-таки принуждепы были покинуть этотъ 

край. 

Такиыъ образоыъ, страна по верхнему Амуру, вішзъ до самой Зеи, опустЬла совер-

шенно, потерявъ сначала свое даурское, a зат мъ и немногочислешіое русское населеиіе. 

Въ такомъ пустыішомъ состояніи Китайское правітельство старалось сохрашіть ее и въ по-

сл дствіи, видя въ этомъ, н которымъ образомъ, гарантію противъ вторичнаго вторженія 

въ нее Русскихъ. Особенно рад ло оно о томъ, чтобы не допускать туда какого бы то ни 

было ос длаго народа, занжмающагося землед ліемъ и скотоводствомъ. Весьма понятно, 

что съ отступленіеыъ Русскихъ, у Дауровъ, переселенныхъ ыа Нопіга, явилось желапіе 

возвратиться въ свою прежнюю родину,—въм ста, гд н когдаилионп саыи, или ихъ отцы 

жили въ довольств . Но возвращеніе на Аыуръ было дозволено Даурамъ лишь съ различ-

ными ограничеыіями. Такъ, постоянныя даурскія колоыіи, занимающіяся, главнымъ образомъ, 

хл боііашествомъ и скотоводствомъ, встр чаются позже лишь въ той части Амура, которая 

простирается внизъ отъ Зеи, между маньчжуро-китайскимъ городомъ Айгуііомъ^), достиг-

шимъ къ тому времени уже не малаго разы ра и значенія, до Буреинскихъ горъ^). Дальше 

вверхъ по Аыуру, гд въ прежнія времена было всего больше даурскихъ деревень и укр -

плеііій,равно какъ и по ішжнему течеиію р ки Комары, иліъ, на основаніи вышеупомянутыхъ 

причинъ, запрещеыо было селиться; и н тъ сомн нія, что какъ Аіігунскимъ чпновникаліъ, 

такъ и маііьчміурскимъ сторожевыыъ постамъ, расположеннымъ по Амуру до устья Комары 

и выше, ставилось, ме;кду прочимъ, въ обязаішость строжайше сл дить за исполненіемъ 

этой м ры. Только по верхііему теченію Комары встр чаются опять ос длые Дауры-

землеД льцы, очевидно потоыу, что на такомъ зиачительномъ разстояніи отъ Амура, они, 

по мн нію Китайскаго правительства, божЪе не нарушаютъ пустьшнаго характера его бере-

1) Мйііег, Samml. Russ. Gesch. Bd. II, p. 372; HOB. 
сжем. СОЧ., 1796, Ч. CXX, стр. 52. 

2) Старинные Французскіе миссіонеры говорятъ,что 
городъ Аіігунъ («Аукот») былъ основанъ еще при 
Китайскомъ император Юн-ло, изъ династіііМинъ, 
на д вомъ берегу Лмура (Du Halde, Descrip.de I'Emp. 
de la Chine, T. IV, p. 15). Въ русскихъ изв стіяхъ 
впервые упоминается объ Айгун въ 1676 г., и при-
томъ, какъ 0 древнемъ город , лежащемъ на полдня 
путіі внизъ отъ Зеіі, на с верномъ берегу Амура; въ 
1С83 г. онъ былъ еще сильн е укр пленъ и обращенъ 

въ сборное м сто многочпсленнаго войска, a два года 
спустя, перенесенъ на правый берегъ Амура, н сколько 
внизъ по течснію, на то самое м сто, гд и нын на-
ходится городъ Аіігунъ или, по-маньчжурскіі, Сахалин-
ула-хотонъ (Miiller, Sammlung Russ. Geschichte, Bd. II, 
p. 377, 381). Васильевъ (Опцсаніе Маньчжуріи. — 
Зап. Русск. Геогр. Общ. Кн. XII, 1857, стр. 29) вре-
менсмъ основанія этого города показываетъ 1684-й 
годъ. 

3) См. вмше, стр. 52. 
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говъ. Благодаря этому обстоятельству, тамошніе Дауры въ XVII стол тіи, можетъ быть, 
вовсе не были принуждены выселяться съ своихъ м стъ, или ош тогда лишь подвинулись 
съ ішжней Коыары вверхъ, или же, наконецъ, переселились туда уже позже, съ р ки 
Ношш. 

Совершешю иначе, ч мъ къ ос длымъ земіед льческимъ поселенцамъ, относилось Ки-
тайское правительство къ переходящиыъ съ м ста на м сто купцамъ. Имъ оно открыло 
свободный доступъ ко всему верхне- и средне-амурскому краю, приііадлежащему къ Ци-
цикарскому правительственноыу округу, и только запретило вступать въ сиошенія съ Рус-
скими на верхнемъ Аыур за пред лаыи крайнпхъ сторон^евыхъ постовъ. Благодаря такой 
свобод , равно какъ и склошіости п способности Дауровъ къ торговл , въ особешіости 
съ родственыыми и издавна знакоыыми иыъ охотігачьими тунгусскими племенами на с вер 
Аыурскаго края, они, въ качеств купцовъ, скоро достигли того обширнаго распростра-
ненія по Зе , Силимдж , Буре и ихъ притокамъ, о которомъ уже было подробно гово-
рено выше ^). Зд сь я желалъ бы только обратить особенное вииманіе еще на одно об-
стоятельство, бросающее яркій св тъ на распространеніе Дауровъ и на роль, которую 
онп играютъ относителыіо другихъ инородцевъ Амурскаго края, стоящихъ нпже, ч мъ оыи. 
Хотя Китайское правительство и воспрещаетъ Даурамъ переходить въ нижне-амурскій 
край, точно такъ же какъ и нижне-аыурскимъ инородцамъ подниматься по Амуру выше 
устья Сунгари, a no Сунгари выше города Сан-синя, однако даурскіе торговые люди 
изв стны даже Гилякамъ, — народу, живущему отъ нихъ дальше вс хъ. На вс мои 
распросы 0 народахъ, обитающихъ вверхъ по Амуру, Гиляки постоянно называли мн 
кверхуотъ Маньчжуровъ еще народъ «Яві-маньчжу». Долгое время я не могъ догадаться, 
какой народъ они разум ютъ подъ этимъ именемъ. Но теперь я не сомн ваюсь, что оно от-
носшось къ Даурамъ. He сыотря на упомянутое запрещеніе Китайскаго правительства, 
даурскіе куіщы приходятъ съ верховьевъ Буреи и Силимджи чрезъ хребетъ Ям-алинъ въ 
лежащее на Тугур урочище Буруканъ^), гд , въ свою очередь, ради торговли, времеігао 
сходятся Тунгусы съ Тугура и береговъ Охотскаго моря, Негидальцы съ Амгуни и 
Гиляки съ Амура. Въ обм нъ на любиыыя вс ми собольи шкзфы, эти инородцы'полу-
чаютъ зд сь отъ Дауровъ почти гЬ же самые товары, что п отъ Китайцевъ ііа Амур , 
и отъ Дауровъ же, при случа , долншы были, конечно, слышать о томъ, какую роль эти 
посл дніе играютъ въ страы , лежащей по ту сторону Яы-алина, ііа Буре , Силимдж , Зе 
вплоть до Амура, — что они им ютъ зд сь въ своихъ рукахъ всю торговлю, собираютъ въ 
пользу китайской казны ясакъ съ Бираровъ и Манегирцевъ^) и т. д. Выше было уже 
зам чено*), что Гиляки, хотя и различаютъ Квтайцевъ и Маньчжуровъ въ отиошеіііи на-

1) См. выше, стр. 39, 53. 
2) См. также показанія очевидца, священника 

Дьячковскаго, у Козьмпна, въ Зап.Гидр. Дспарт. 
Морск. Мігаист. Ч. IV, стр. 36. 

3) МиддендорФЪ (Путсш. и пр. Ч. I, стр. 161, 

прим ч. 1) говоріітъ, что Якуту ТроФиму Дауры 
ум ли даже внушить удпвленіе разсказамп о своемъ 
большомъ город на Амур , гд р ка порегорожена 
огромноіо ц пыо. 

4) См. стр. 73. 
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ціональности, однако нер дко называютъ т хъ и другихъ одьгамъ и т мъ же именемъ 

«Маньчліу». Отсюда совершешю понятно, почему Даурамъ, приходящимъ съ хребта Ям-

алина и играющимъ по ту его сторону такую же роль, какую играютъ Маньчжуры на 

'Амур , они даютъ названіе «Ям-маиьчжу». Есть ли у ііихъ для Дауровъ кром того 

другое названіе, которое указывало бы на особую націоналыіость посхЬднихъ, этого я не. 

знаю. У русскихъ Тунгусовъ ош называются «Дюлу», у Бираровъ — «Даху-халь»') 

— названіе, въ которомъ легко узнать слово Дахуръ илп Дауръ. 

Пока Гогули и Дауры обитали на Амур , м сто жительства Бираровъ, Мане-

гирцевъ и Орочоыовъ ограыичивалось Стаиовымъ хребтоыъ и его юяшыми склонами и 

отрогами. Ни въ одномъ изъ изв стій, относящихся ко времени русскаго вторгкенія, не 

уііоишиается о томъ, чтобъ они жили на Амур . Только по выселеніи съ Амура Гогулей 

и Дауровъ и всл дствіе китайской политики, не терп вшей какого бы то ни было ос длаго 

населенія въ верхнемъ его теченіи, имъ представилась возмон^иость распространиться къ 

югу, до Амура и отчасти даже за него, какъ о томъ уже сказаио выше. Но по м р дви-

женія ихъ ыа югъ, другія тунгусскія племена, подвластныя Россіи, проникалн съ с вера 

все бол е и бол е на юяшые отроги Станового хребта. При этомъ, Бирары и Манегирцы, 

спустившись CO своихъ горъ въ низменныя предгорья и поросшія высокою травою луговыя 

равнины по Буре , СИЛИМДНІ И Зе , вынуждены были бросить свое горное домашиее жи-

вотное, оленя, и заы нить его другимъ вьючнымъ и верховымъ ншвотнымъ, бол е пригод-

нымъ при иовыхъ условіяхъ,лошадью; Орочоны же, ограыичившись гористымъ верхнимъ 

течеиіемъ Амура, остались при своихъ обычныхъ оленяхъ. Совершенно то же самое слу-

чилось и на истокахъ Амура, въ Дауріи: тамъ, въ покинутую Даурами страну спустились 

съ горъ, по выраженію Pиттepa^), разные «тунгусскіе дикари» (Timgiisische Wildlinge), 

которые, встуішвъ въ безл сную равншу, зам нжли своихъ оленей лошадьми, или же, по 

прим ру Моыгодовъ, приспособились даже къ скотоводству и, такимъ образомъ, изъ л с-

ныхъ и оленныхъ Тунгусовъ, обратилвсь въ степныхъ и коныыхъ^). Такимъ образомъ, 

между инородцами Амурскаго края произошелъ ц лый рядъ цереселеыій, передвиженій 

и преобразованій, и первымъ толчкомъ ко всему этому было втор;кеіііе въ него Рус-

скихъ, въ XVII стол тіи. Подобно тому, какъ на нжжнемъ Амур оно было причиною вы-

селенія Дючеровъ на Хурху, и сл довательно, распрострапенія Гольдовъ къ западу 

до Сунгари, —на верхііемъ Амур оно вызвало выселеніе Гогулей и Дауровъ съ главной 

р ки и ея истоковъ, a это, въ свою очередь, им ло сл дствіемъ вышеупомянутыя пере-

1) МиддендорФъ, Путеш. и пр. Ч. II, стр. 767. 
Слово халь у Бираровъ, такъ жс какъ у Гольдовъ 
и Маньчжуровъ хала, значитъ «родъ, племя». 

2) Erdkuude von Asien, Bd. II, p. 323. 
3) Milller, Samml. Russ. Gesch. Bd. VI, p. 152. 
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движенія тунгусскихъ племенъ на южной и даже на с верной сторон Станового хребта. 
Прибавимъ теперь къ этимъ общимъ зам чаніямъ еще н сколько частныхъ историческихъ 
данныхъ, относящихся спеціальпо къ Бирарамъ, Манегирцамъ и Орочонамъ. 

Древн йшія изв стія о Бирарахъ относятся ко времени перваго похода Русскихъ на 
Ам5фъ, подъ начальствоыъ Подркова. По своемъ возвращеыіи оттуда (въ 1646 г.), онъдо-
несъ, что на верховьяхъ Силимджи («Силиыбы») живутъ ыногочисленные олеішые Тунгусы-
Биралы^). Тридцать-пять л тъ спустя (въ 1681 г.), былъ послаііъ изъНертанска на Зею и 
Силимджусынъ боярскій Игнатій Миловаыовъ, для осмотра поставленныхъ тамъ острож-
ковъ и ясачныхъ зимовьевъ и для приведенія въ изв стность, есть ли тамъ хл бородиыя 
м ста, и гд сл дуетъ основать новый острогъ? Междут ыъ хл бопашцы-Дауры усп ли 
уже уйти съ Амура и Зеи, и ыа об ихъ р кахъ Миловановъ нашелъ многочпслешіые 
сл ды ихъ прежнихъ пажитей и деревень. Съ Силимджи же («Селвнбы») онъ доносилъ, 
что съ малыми силами брать ясакъ съ таыошнихъ Бирарскихъ Тунгусовъ невозможно, 
a также что за ясакомъ съ нихъ въ пользу китайской казны прі зжаютъ на устье 
этой р ки даурскіе люди. Онъ называетъ при этомъ Бираровъ коішыми Бирарскими 
Тунгусами^). Изъ этого видно, что они т мъ временемъ уже перешли дальше внизъ 
по Силжмдж и, сообразно съ м стными условіями, превратились въ конныхъ кочев-
никовъ. Дауры же появлялись у нихъ лишь временно, въ качеств или чпновыиковъ, 
собиравшихъ ясакъ, или торговцевъ^). Спустя три года, казачій пятидесятникъ Герасимъ 
Цыпандинъ донесъ, что въ Удскомъ острог онъ поймалъ двухъ Бирарскихъ сотіга-
ковъ съ р ки Силимджи («Силиіібы»), которыхъ и задержалъ аманатами*). И такъ, уже 
самыя древнія русскія изв стія знакомятъ насъ съ Бирарами ііодъ этимъ ихъ именемъ. 
Я думаю, что это и есть то названіе, которымъ они сами обозначаютъ себя, по край-
ней м р , въ сношеніяхъ съ чужеземцайш, потому что я узыалъ его отъ нихъ самихъ, 
никогда прежде не слышавъ о немъ^). To же самое было, конечно, и съРадде, который, 
во время своего пребыванія въ Б^феинскихъ горахъ на Амур , им лъ частыя сіюшенія 
съ Бирарами и постоянно называетъ пхъ этіімъ именеыъ )̂. Т мъ не меы е, оііо озна-
чаетъ не бол е, какъ «прир чный житель», прічемъ подъ «р кою» (бира), собственио го-
воря, они разум ютъ не Амуръ, a Нюман - биру, которая поэтому и у Русскихъ получила 
названіе «Бурея», представляющее то же слово лишь въ н сколько искаженномъ вид . 
Ньюман-бира была именно главная р ка области Бираровъ: съ нея они въ прежнія вре-

1) Дополн. къ актамъ истор. Т. Ш , стр. 53. 
2) «Отписка Стольнпку н Воевод сд. Дементьев. 

Воейкову, отъ посланн. въ 1681 г, дляобозр. Амура, 
еынъ-Боярскаго Игнатья Милованова», сообщенная 
Спасскимъ, въ В стн. Русск. Геогр. Обш,. 1853, 
Ч. VII, Отд. II, стр. 40, 41. 

3) Миловановъ, тамъ же, стр. 39. 
4) Дополн. къ актамъ истор. Т. XI, С. Петерб. 

1869, стр. 202. 
5) См. отчетъ о моемъ путешествіи, шісанный изъ 

Иркутска, 15-го ноября 1856 г., въ Bull, de la cl. 
phys.-matb. de I'Acad. Imp. des sc. de St. Petersbourg, 
T. XV, p. 247; Mel. russes, T. ІП, p. 353. 

6) « B i r a r - T u n g u s e n » ; CM. Radde, Bericht tiber 
Reisen im Sild. und Ost. Sibir. (Beitruge, ziir Kenntn. 
des. Russ. Reicbes, Bd. XXIII, p. 526 u. a). 
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мена, в роятно, ііерешли ііа ближайшее верхнее теченіе Силимднаі, по которой въ посл д-

ствіи, по выселеніи Гогулей и Дауровъ, вышли на Амуръ, a зат мъ распространи.)іись и 

дальше. На Амур , гд они нашли плодородную и бывшую н когда паханною почву, часть 

ихъ преобразовалась даже въ ос длыхъ хл бопашцевъ, чего не достигли, или вовсе, или, 

по крайней м р , въ такихъ разм рахъ, ближайшіе соплемешшки ихъ, Манегирцы и 

Орочоны. Этимъ распространеніемъ своиыъ они вы ст съ т мъ значительно приблизи-

лись къ центрамъ ыаиьчжуро-китайскаго правительства, къ Айгуну и въ особенности къ 

Цщикару, главному городу провиіщіи Хэ-лунъ-цзяыъ (Амура). Въ китайской государствен-

ной геограФІи династіи Цинъ они упомшаются въ числ ііародовъ, прннадленіащихъ къ 

этомуокругу,ипритомъ подъ названіемъ «Буйларъ»^) или «Пи-ли-ёръ» (Пиларъ)^\—на-

званіемъ, въ которомъ, не смотря на его китайское искан^еніе, не трудно узііать то ;ке самое 

имя. Еще ближе подходитъ къ нему иазваіііе «Биляръ», употребляемое для этого народа 

архішандритомъ Палладіеыъ^) и, можетъ быть, заимствовашое имъ изъ той Hte государ-

ствешой геограФІи. Накоііецъ, ііе трудно узнать его и въ именп «Тунгусы-Быралы» 

или «Буралы», которое саыостоятельно разв далъ МиддендорФъ*), проходячрезъ с вер-

ную часть Біфарской области. Незиачительное видоизм неніе его объясняется, быть можетъ, 

т мъ обстоятельствомъ, что МиддендорФъ, про зжая по этому краю въ сообществ рус-

скихъ Тунгусовъ, слышалъ названія бол е или мен е въ Форы , употребляемой Русскими, 

у которыхъ и Нюман-бира называется Буреею % 

Первое изв стіе о Манегирцахъ относится къ тоыу же времени, какъ и изв стія 

0 Бирарахъ. Въ 1647 г. промышленникъ Григорій Вижевцовъ, на ОФИціальноыъ до-

прос въ Якутск , показалъ, что, занимаясь промыслоыъ, онъ провелъ оба предшествовав-

шіе года ыа «Тугир » (Туигир ), приток Олекмы, куда, между прочиыъ, ііриходили къ нему 

три Туіігуса «Манагири»®). Гд жило это, по его показанію, ыиогочисленное плеыя, не 

сказано, a говорится только, что Манагири ежегодно зиыою ходятъ на оленяхъ до Шилки 

(Амура), для торговли съ Даурами; путь этотъ они совершаютъ такимъ образомъ, что 

сначала идутъ вверхъ по Нюг (Нюкж ), притоку Тунгира, до горнаго хребта, зат мъ 

переваливаютъ на Уй (Уркаііъ) и сл дуютъ этою р кою до впаденія ея въ Шилку (Амуръ), 

гд уже встр чаютъ подвластныхъ князю Лавкаю Дауровъ. Изъ этого видно, что Мане-

гирцы въ TO вреыя еще иы ли оленей и, пользуясь иыи, бродили въ Становоыъ хребт , по 

с верному и южному склонаыъ его,на верховьяхъ Нюкжи, Уркаііа и —такъ какъ это племя 

1) Rit ter, Asien, Bd. Ill, p. 442. 
2) Pauthier , Chine moderne, I. partie, p. 168. 
3) Дорожныя зам тки п пр. (Зап. Русск. Геогр. 

Общ. По общ. геогр. Т. IV, 1871, стр. 445). 
4) Путеш, и пр. Ч. I, стр. 1G2; Ч. П, стр. 727 и др. 
5} Зам чу также, что Русскіе, при передач тунгус-

скихъ II др. словъ, часто зам няіотъ звукъ м звукомъ 

ы; такъ, наприм ръ, вм сто «Кидзи» иногда гово-
рятъ «Кызы» и т. д. Поэтому, изъ бира рбразовалось 
быра, a отсюда, по всей в роятиостіі, — и Форма 
«Быралы». 

6) Распросныя р чи промышленнаго челов ка 
Григ. Вижевцова (Дополн. къ актамъ истор. Т. III, 
стр. 102). 
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было многочисленно — в роятно, и по блшкайшимъ къ востоку р камъ, Олдою, Уру и др. 
Въ донесеніи Поярковса о поход его (приблизителыю въ то же время) съ Стаіювого хребта 
внизъ по верхней Бряіід п Зе , о Манегирцахъ не упомиеается: первую р ку онъ на-
шелъ вовсе ііезаселенною, на нижней Hte (второй) Бряыд жили оленные Тунгусы-Улла-
гири, на нижыемъ Ур — Тунгусы-Баягиры, заііимавшіеся скотоводствомъ, a на Зе , 
начиная съ Умлекана, — Дауры^). Однако, въ посл дствіи, объ этихъ двухъ тзіігусскихъ 
плеыенахъ въ Амурскоыъ кра больше не упоыинается, a потому моншо полагать, что 
это были лишь отд льные представители названыыхъ родовъ, какіе всегда встр чаются въ 
странахъ съ бол е или ыен е бродячимъ тунгусскимъ ііаселеніемъ. Къ тому же, о Бояги-
рахъ достов рно изв стно, что ихъ родъ, по выраженію Миддендор<і>а, разбрелся ііа 
вс стороііы, такъ что отд льныхъ представителей его можііо встр тить по всей Сибири ^). 
Какъ во время ііохода Пояркова Манегирцевъ еще не было ни наБряіід , іш на Зе , 
такъ, поУсольцеву, ихъ не было и спустя два стол тія наГилю ^), правомъ приток Зеи, 
берущемъ свое начало въ Стаыовомъ хребт , къ западу отъ Брянды. На основаіііи этихъ Фак-
товъ, родину Манегирцевъ, изъ которой онивъ посл дствіи распростраиились до Зеи и даже 
за нее, надо искать лишь къ западу отъ Гилюя, т. е. какъ-разъ въ той части Станового хребта, 
на которую отчасти указываетъ вышеприведенное показаніе Вин^евцова. Всего ближе, 
даже ближе ч мъ къ Зе , жили они къ верхнему Амуру, и туда, по текущимъ къ нему р камъ, 
Уркану и др., какъ сказано въ упомянутомъ древнемъ изв стіи, ходи.ш они каждую зиму 
для торговли съ Даурами. Но это — какъ-разъ та часть Амура, гд Русскіе въ XVII 
стол тіи появились прежде всего и въ наибольшемъ числ , гд находились ихъ лучшія и 
значительн йшія укр пленія, a въ посл дствіи и землед льческія поселенія, и гд оыи дер-
жались всего упорн е и продолжительн е. Вотъ причтаа, почему дальн йшее распростра-
неніе Маііегирцевъ въ Амурскомъ кра должно было ііроизойти позже распростра-
ненія Бираровъ. Для посл днихъ оно стало возможно тотчасъ же по выселеніи съ 
Амура Гогулей и Дауровъ; Манегирцы же, напротивъ, могли двшіуться изъ своей гор-
ной родины на югъ или востокъ не пренаде того, какъ Русскіе ущліі съ верхняго Аыура, 
что случилось лишь 35 л тъ спустя, всл дствіе Нерчпнскаго трактата. Поэтому, когда 
Игпатій Миловановъ, въ 1681 г., былъ послаііъ для осмотра ы стностей по Зе , Мане-
гирцевъ тамъ еще вовсе ые было, Бирары же, наііротивъ, уже на столько распространи-
лись вігазъ по Силимдж , что китайскіе чиновники могли собирать съ ігахъ ясакъ на м ст 
впаденія этой р ки въ Зею. Какъ скоро за отступленіемъ Русскихъ съ Амура посл до-

1) Дополн. къ актамъ истор. Т. III, стр. 51, 52. У 
Миллера(въ Busching ' s Magaz. fur die neue Histor. 
unci Geograph. 2. Thl. 2. Aufl. p. 494) второе изъ озна-
ченныхъ племенъ названо «Буягиръ». 

2) Миддендорфъ (Путеш. и пр. Ч. II, стр. 700, 
733) упоминаетъ, наприм ръ, о такъ называемыхъ 
имъ «Бояграхъ», которыхъ онъ отчасти самъ ви-

д дъ на верховьяхъ Хеты, къ западу отъ Енисея, 
на Вилю , Алдан , Тунгир (Олекм ), на Амур , не-
много ниже Усть-Стр лки, на Дабукыт , Олдо , Ур , 
на Ботам , Темтён и въ Удскомъ острог . 

3) Усольцевъ, Путеш. къ верш. р ки Гилюя и 
на р ку Зею, л томъ 1856 г. (В стн. Русск. Геогр. 
Общ. Ч. ХХП, 1858, Отд. II, стр. 153). 
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вало распространеніе Манегирцевъ, и какими путями оно шло, съ точностью опред лить 

невозможно, такъ какъ съ этимъ отступленіемъ, къ сожал нію, на долго прекратились почти 

вс изв стія объ Амурскомъ кра . Однако, на основаніи вышесказаннаго можно считать 

в роятнымъ, что прежде веего они обычнымъ путемъ своимъ, по Уркану, Олдою и т. д., 

спустились къ совершенно опуст вшему верхнему Амуру, a потомъ уже, сл дуя этой р к , 

достигли Комары и Зеи, по которымъ и разселились вверхъ на столько, еа сколько нашли 

для себя еще незанятыя и соотв тствующія своимъ потребностямъ м ста. Впрочемъ, на 

Зею могли они выйти еще и другимъ путемъ, a имешо вдоль р ки Ура. Зд сь, на луговыхъ 

пространствахъ по нижнему и среднему теченіямъ Зеи и по ея притокамъ, Манегирцы -

встр тили условія, самыя благопріятныя д и конныхъ кочевниковъ, какими они сд лались 

посл того, какъ спустились съ горъ въ предгорья и равншы. Быть можетъ, по этимъ 

причинамъ, a именно двоякаго пути на Зею и упоыянутыхъ на ней природныхъ данныхъ, 

образовалось зд сь съ теченіемъ времени наибол е многочисленное Манегирское населеніе. 

Но нигд , ш на Зе , ни на Комар или Амур , оно не обратилось къ землед лію, a сл до-

вательно, и къ ос длому образу жизни. Причиною же этому была глубоко 5пкореішвшаяся 

въ Тунгусахъ наклонность къ кочевой жизш, и, главнымъ образомъ, объясненная нами 

выше политика Китайскаго правительства, старавшагося сохранить эту часть Амурскаго 

края, подверженную прежде и больше вс хъ прочихъ вторженію Русскихъ-, въ возможно 

незаселенномъ и пустынномъ вид . 

Дал е, зам чательно, что Манегирцы, не смотря на свое обширное распространеніе 

въ Амурскомъ кра и превращеніе въ конныхъ кочевниковъ, въ глазахъ Маньчніуро-

Китайцевъ остались все т мъ же оленнымъ народомъ, какимъ были и прежде. Китайская 

государственная геограФІя династіи Цинъ не обозначаетъ ихъ особымъ названіемъ, подобно 

близко-родственному съ нвми племени Бираровъ, a разум етъ ихъ подъ однимъ общимъ на-

званіемъ съ ихъ западньиіи сос дяиш, Орочонами,—названіемъ, подходящимъ для посл д-

нихъ еще и въ настоящее вревія, a именно: «Орунчунъ»^) или «Го-лун-чунъ»^), т. е. олен-

ный народъ. Въ этомъ можно, мн кажется, вид ть подтвержденіе и съ китайской стороны 

того мн нія, которое было высказано нами выше на другихъ основаніяхъ, a именно, что 

Манегирцы еще недавно жили оленными кочевниками въ непосредственномъ сос дств съ 

Орочонами, что оттуда они спустилиськъ верхнемуАмуру, вдоль него достигли Комары и 

Зеи, и что распространеніе это посл довало лишь въ сравнительно недавнее время. Сколько я 

знаю, первоеизв стіе, въ которомъ ужеговорится о Манегирцахъ, какъ ожителяхъ Аліура, 

принадлежитъ даже новомувремени. Мы обязаны имъ русскому б глому Гурью Васильеву. 

Показанія его сохраігались въ рукописныхъ зам ткахъ Ладыжинскаго, которыми, какъ 

доказалъ МиддендорФъ^), воспользовался въ посл дствіи ІакинФЪ, въ своемъ Ста-

тистическоыъ Описаніи Китайской Имперіи, не указавъ, однако, источника. Такимъ обра-

1) Ei t ter , Asien, Bd. Ill, p. 442. 3) Путеш. и пр. Ч. I, стр. 152, прим. 1; си. выше, 
2) P a u t h i e r , Chine moderne, 1-ге partie, p. 168. стр. 83, прим. 1. 

Инородцы Амурскаго края. Т. I. 2 4 
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зомъ, у него сказано, что внизъ отъ Усть-Стр лки, въ горахъ, по обоимъ берегамъ Аыура, 
живутътунгусскіяплемена, получившія отъРусскихъ названія «Минегри» и «Орочоны»^); 
въ другомъ м ст — очевидно уже изъ другого источника — говорится, что въ Забайкаль-
скодіъ кра Тунгусовъ праваго берега Амура внизъ отъ Усть-Стр лки называютъ «Ман-
гираыи», a Тунгусовъ л ваго берега —«Орочонаыи»^). Поздн йшіе путешественники 
по Амуру всегда упоыииаютъ о Манегирцахъ подъ т мъ же назваіііемъ, только съ н ко-
торыми изы неніями въ гласныхъ буквахъ; относительно же происхожденія этого названія, 
у нпхъ встр чаются лишь отголоски мн нія, высказашіаго Іакиыфомъ. Такъ, наприм ръ, 
ГерстФельдъ^) полагаетъ, что это имя — русскаго происхожденія, и осіювываетъ свое 
мн ніе лишь на томъ, что имени этого н тъ въ китайской ыародной переписи (въ государ-
ственыой геограФІи династіи Цпнъ). Даже Маакъ, пробывшій у Манегирцевъ дольше 
вс хъ, говоритъ, что хотя въ настоящее время онп и ыазываютъ себя сами «Маняхыръ», 
однако остается еще р шить, не заиыствовали ли они это иыя у Русскихъ*), Съ этимъмн -
ніемъ я никакъ не ыогу согласиться. Какимъ образоыъ, спрашивается, ыогли бы Русскіе 
придумать подобное названіе, не иы ющее по-русски ровно ішкакого значеыія? Что оно, на-
противъ, — тунгусскаго происхожденія, это видііо уже по его окончанію )̂, хотя этимологія 
его пока еще неизв стыа. Д йствителыю, оно появляется тотчасъ же при ііервой встр ч 
Русскпхъ съ Манегирцаыи, въ упомяыутомъ выше изв стіи XVII стол тія. Очевидно, 
Манегирцы уже обозыачалп себя этимъ именемъ въ своихъ сношеніяхъ съ Вижев-
цовымъ, сл довательно въ то время, когда не могли еще им ть шкакого русскаго названія, 
и TO же самое названіе употребляли для себя два стол тія спустя, при своей встр ч съ 
Маакомъ и со мною. Притомъ это названіе слышалось мн то какъ «Манегиръ», то какъ 
«Монягеръ» или «Манягеръ», ч ыъ легко объясняется неопред ленность гласныхъ зву-
ковъ, встр чающаяся прп передач его разными путешествеішиками. 

Бол е точныя и опред ленныя св д нія, ч мъ то, что изв стно о разселеііш Мане-
гирцевъ и Бираровъ, им емъ ыы о распространеніи въ Амурскомъ кра Орочоновъ. При-
чина этодіу та, что это распространеніе, во-первыхъ, посл довало позже, и, во-вторыхъ, про-
пзошло на непосредственной границ русскихъ влад ній, даже исходило изъ этихъ посл д-
нихъ, и сл довательно, совершилось какъ-бы наглазахъРусскихъ.Зам тимъ прежде всего, 
что хотя Русскіе въ настоящее время и разум ютъ подъ «Орочонами» оленііыхъ Тунгу-
совъ, кочующжхъ по Амуру и его притокамъ, вверхъ отъ Манегирцевъ, и кром того,въ 
Стаіювомъ хребт , по верхнимъ притокамъ Олекмы, и въ Хииган , по н которымъ притокамъ 
р ки Ноыни, однако названіе это дано имъ не Русскими, и приведенное выше свид тельство 

1) ІакинФЪ, Стат. Опис. Кит. Имп. С. Петерб. 1842, 
Ч. II, стр. 217. 

2) Тамъ же, стр. 1, прим.; см. выше, стр. 41, прим. 3. 
3) 0 прибрежн. жителяхъ Амура (В стн. Русск. 

Геогр. Общ. Ч. XX, 1857, Отд. II, стр. 293, прим. 2). 
4) Маакъ, Путеш. на Амуръ, С. Петерб. 1859, 

стр. 68. 
5) См. выше, стр. 107. 
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0 немъ ІакинФа, являющееся отчасти повтореніемъ показанія Глзья Васильева, — оши-
бочно. Какъ уже было нами доказано, оно — маньчжурскаго происхожденія^). Означая 
не бол е какъ «олешый народъ», названіе это могло относиться къ весьма различнымъ 
тунгусскимъ племенамъ. Съ какихъ поръ употреблялось оно у Маньчжуровъ или ихъ пред-
ковъ, этого мы не знаемъ, однако то обстоятельство, что оно осталось за Ольчами шжняго 
Амура, давно уже разставшимися съ своими оленями, равно какъ и за Ороками Сахалина, 
указываетъ на его глубокую древность. 0 томъ, что въ китайской государствеиной гео-
граФІи династіи Цинъ оно распространено на Орочоновъ, a равно и на Манегирцевъ, 
въ то,не очень давнее время, когда эти посл дніе бродили еще на оленяхъ,—объэтомъуже 
сказано выше. Это маньчжурское названіе стало изв стно для оленныхъ Тунгусовъ со 
временъ древшхъ іезуитовъ-миссіонеровъ^). У Русскихъ, напротивъ, названіе «Орочоны» 
употребляется лишь съ недавнихъ поръ и, разум ется, какъ чужеземное слово, не им етъ 
того обширнаго прим ненія, какъ у Маньчжуровъ, a относится лишь къ оленнымъ Тун-
гусамъ верхне-амурскаго края въ вышеозначенныхъ пред лахъ. Въ донесеніяхъ, относя-
щихся ко вреыени перваго вторженія Русскихъ въ Амзфскій край, оно еще вовсе не встр -
чается. Въ то вреыя Русскіе, сталкиваясь тамъсъ оленнымиТунгусами, называлиихъ. со-
совершенно такъ же, какъ и въ Сибири, согласно съ ихъ собственными племенными или родо-
выми обозначеніями,какъ доказываютъ названія: «Тунгусы-Бирары, Уллагири, Мана-
гири» и др. Лишь гораздо позже, когда Амурскій край по трактату отошелъ къ Китаю, и 
Русскіе, проникая туда въ одиночку или неболыпийш партіями изъ Дауріи, пренсде всего на-
талкивались тамъ на оленныхъ Тунгусовъ, считавшихся—хотя лишь номинально — 
подвластными Маньчжуро -Китайцамъ и называвшихся у нихъ Орочонами, они пере-
няли это названіе; a такъ какъ тотъ же олешый народъ жилъ и дальше, по с верному 
склону Стаіювого хребта и на верховьяхъ Олекмы, то Русскіе и къ нему сталп прим -
нять это имя. Самое древнее, изв стное мн , показаніе, свид тельствующее объ употре-
бленіи Русскими иазванія «Орочоны», принадлеяштъ н коему д-ру Шнегасу, отпра-
вившемуся въ первыхъ годахъ нын шняго стол тія (1805) чрезъ Сибирь въ Японію, 
чтобы присоединиться тамъ къ русской крзтосв тной экспедщіи (Крузенштерна)^\ 
Говоря 0 Солонахъ и Даурахъ, жившихъ по ту сторону AprjTiH, въ Маньчжуріи, онъ 
прибавляетъ: «въ той же стран по р к Амуру разселилось и большое число Орочоновъ, 
т. е. олешыхъ Тунгусовъ (Olenni-Tungiisen)». Заключительныя слова этого показанія 
прямо показываютъ, что оно основано на русскихъ данныхъ. Почти къ тому же времени 
(1815до1826г.) относится и приведенное выше сообщеніе б глаго Глзья Васильева, 
сохрашвшееся въ зам ткахъ Ладыніинскаго. У нашихъ путешественниковъ: Мессер-

1) См. вьшіе, стр. 136 п сл д. 
2) Gerbil lon, CM. Du Halde, Descrip. del'Emp. de 

la Chine, T. IV, p. 37. 
• 8)Смотри статью: «Beytrage zur Lander- und Staaten-

Kunde der Tartarey; aus russ. Berichteu», служащую 

при.іоженіемъкъсочиненіюТо1іпВarrow: aKeise durch 
China Ton Peking nach Canton im Gefolge der Grossbrit. 
Gesandschaft in den Jahren 1793 u. 1794; aus dem Eng-
lisch. uhers. und mit einigen Anmerk. begleitet von J. A. 
Huttner», Bd.ir, Wien 1805, p. 359. 
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шмидта, Гмелина, Палласа, Георги, пос тившихъ Даурію въ прошломъ стол тіи, 
равно какъ и въ трудахъ Миллера и Фишера, названіе «Орочоны» не встр чается. И 
такъ, оно вошло въ употребленіе между Русскшми пограничной съ Амуромъ Дауріи в ро-
ятно лишь въ саыоыъ коыц прошлаго стол тія. 

Безъ соын нія, изъ этого отнюдь нельзя заключать, что Орочоны лишь въ то время 
появилисьнаАмур ; но, съ другой стороны, это появленіе не моглотакже произойти мыогимъ 
раньше, потоыу что движеніе Манегпрцевъ съ Станового хребта къ югу и востоку, a 
равно и распространеніе Орочоыовъ, могли начаться лишь посл полнаго отступленія, въ 
силу Нерчинскаго трактата, Русскихъ изъ Амурскаго края. Есть даже доказательства тому, 
что Орочоны появились ііаАмур позже Манегирцевъ. Совершенпо такъ же, какъ на 
верховьяхъ Буреи и Силимджи, за спускавшшшся къ югу Бирарами сл довали оленные 
Тунгусы съ Станового хребта,—зд сь, за Манегирцами подвигались Орочоны, которые 
и заняли н которыя м стности, первоначалыю принадлежавшія первыімъ. Такъ, напри-
м ръ, Манегирцы н когда броди.іга по Нюкж , на с вер Станового хребта, приходили 
на Тунгиръ, a также спускались вдоль Уркана къ Даурамъ; теперь же вс этиы стности 
неоспоримо принадлежатъ Орочонамъ, и граница между этими племенами проходитъ къ 
Амуру отъ л ваго источника Олдоя вдоль этой р ки, или даже еще восточн е, вдольНивера^). 
To же самое повторіілось и на Амз̂ р , когда названные инородцы вышли на эту р ку. Ор-
лову, лично познакоыившемуся съ порядочною частью Орочонской области, удалось привести 
въ изв стность, что Орочоны л ваго п праваго береговъ Амура прииадлежатъ къ двумъ 
различнымъ, хотя и близко родственныыъ родаыъ, пришедшимъ на Амуръ въ разное время^). 
Оба они вышли изъ Якутской областп, сл довательно изъ м стностей, лежащихъ къ с веру 
отъ Станового хребта, в роятно, съ р къ Тунгира, Олекмы и др. Орочоны л ваго бе-
рега Амура, принадлежащіе къ Нинаганскому роду, распространились раньше. Они, оче-
видно, жилинепосредственно къ западу ис веро-западу отъМанегирцевъ еще въ то время, 
когда посл дніе были олешіыыъ народоыъ;зат ыъ, когда тронулись Манегирцы,эти Оро-
чоны, идя по ихъ стопамъ, достигли Амура, и зд сь, напнрая на нихъ, распростраиидись до 
Олдоя и Нивера^). Гораздо позже, только л тъ 30 тому назадъ, говоритъ Орловъ, сл -
довательно въ 1827 году, на правый берегъ Амура добровольно прикочевали, в роятно 
взъ сос дней области, олешіые Тунгусы Шологонскаго рода, которые нын и соста-
вляютъ другую часть Амурскихъ Орочоновъ. Согласно съ этшіъ, Миддеидорфу, въ 
1844 году, разсказывали казаки съ верховьевъ Аыура, что л тъ 12 передъ т мъ, сл дова-

1) См. выше, стр. 43. 
2) Орловъ, Амурскіе Орончены (В стн. Русск. 

Геогр. Общ. Ч. XXI, 1857, Отд. II, стр. 96, 97). 
3)Во время путешествіяМиддендорФа (въ1844г.), 

Нннііганьскіе Тунгусы проводиди л то со своими 
оленями на верховьяхъ Олдоя, Нивера, («Ливера») и 
Гилюя («Киле»); около десяти семействъ этого же рода, 

не им вшихъ оленей, жили въ крайней б дностіі на 
р к Уричи. Ояи были приписаны зд сь не дальше, 
какъ 17 л тъ передъ т мъ временемъ. Въ подтвер-
жденіе своего разсказа о ихъ пронсхожденіи, стар-
шнна ихъ показывалъ нашему путешественнику бу-
магу отъ Якутскаго управленія 1683 года. (Мидден-
дорФЪ, Путеш. н лр. Ч. II, стр. 732). 
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тельно около 1832 года, Тунгусы Сологонскаго рода («Сологонцы»), жившіе прежде 

по ту сторону Олдоя, на верховьяхъ притоковъ Зеи, перешли на правый берегъ Амура, 

въ страну между Аргунью, началомъ Амура и Албазихою. За ними, четыре года спустя, 

посл довали Бёльоты, дв надцать душъ Кангаласской орды, платившихъ ясакъ рус-

ской казн ; они, по ув ренію Тунгусовъ, первоначально жили на Алдан , ио высели-

лись оттуда изъ-за тяжкаго времени и чтобы избавиться отъ прит сненій^). Орочоны 

праваго берега Амура, оставаясь большею частью вблизи главиой р ки и не переходя на 

ея л вый берегъ, распространились до источниковъ Албазихи, a зат мъ, вдоль этой р ки, 

до ея устья, гд въ настоящее время находится крайняя граница ихъ на іожномъ берегу 

Амура. При этомъ, какъ зам чаетъ Орловъ, имъ пришлось выт снять Манегирцевъ, 

которые, впрочемъ, еще и теперь по временамъ переходятъ въ Орочонскую область за 

устье Албазихи, для рыбной ловлп^). Причину же, почему Орочонаыъ удалось отвоевать 

у Манегирцевъ довольно значжтельный участокъ по обоимъ берегаыъ Амура, нужноискать-

не въ большей многочисленности ихъ — число ихъ, напротивъ, очень невелико — и не въ 

какомъ-либо иномъ Физическомъ или д5'ховномъ превосходств : это случидось единственно 

потому, что суровый, с верный, горный характеръ обоихъ береговъ этой части Амура 

бол е пригоденъ оленнымъ, ч мъ коннымъ кочевникамъ, которымъ, напротивъ, природа 

т мъ бол е благопріятствовала, ч ыъ дальше они подвигались внизъ по р к ^). 

Посл дній изъ тузеыныхъ народовъ Амурскаго края, подлежащихъ нашему разсмотр -

нію, — Солоны. Впрочемъ, изв стія объ этомъ народ такъ недостаточны и неполны, что 

изъ нихъ трудно вывести что-либо опред ленное даже относительно нын шшхъ м стъ его 

жительства, не говоря уже о перем нахъ, которымъ эти м ста подверга.гась въ теченіе 

времени. Только при объясненіи названія этого загадочнаго народа были высказаны н ко-

мена потомками Лавкаевыхъ Тунгусовъ. Трудно 
сказать, что слідуетъ разум ть подъ этимъ, потому 
что Лавкай былъ даурскій князь, a народъ, къ кото-
рому онъ прннадлежалъ и который въ то время жилъ 
на верхнемъ Амур , Дауры, хотя н — тунгусскаго 
происхожденіЯ; но не можетъ быть названъ просто 
Тунгусами. Изв стно, что Дауры по приказанію 
Китайскаго правительства должны были выселить-
ся съ Амура; если же н которые изъ нихъ и остались 
зд сь, TO какимъ образомъ въ два стол тія могли цро-
изоііти отъ нихъ два различные народа: Орочоны 
и Манегирцы? 0 поздн йшемъ же переселеніи 
на Амуръ другихъ племенъ у Маака н тъ вообще и 
р чи. 

1) .МиддендорФъ, Путеш. и пр. Ч. II, стр. 733. 
Однако, едва ли не сл дуетъ считать только за one-
чатку свіід тедьство МиддендорФа, когдаонътутъ 
женазываетъСологонскихъТунгусовъиСолорн-
скими Тунгусамн», тогда какъ за н сколько стра-
ницъ лередъ т мъ (на стр. 724 и 725) объясняетъ, что 
Солорнъ есть торговое м сто. Выше (на стр. 50) было 
уже доказано, что т немногія св д нія, которыя онъ 
им лъ 0 «Солорнахъ», относятся къ Солонамъ. 

2) См. выше, стр. 43. 
8) Кстати укажу зд сь намн ніе Маака о проис-

хожденіи Амурскихъ Орочоновъ іі Манегнрцевъ 
— ин ніе, совершенно расходящееся съ изложеннымъ 
выше и, по-моему, совершенно ошибочное. Онъ счи-
таетъ (Путеш. на Амуръ, стр. 68) оба названныя пле-
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торыя предположенія о происхожденіи и первоначальной родин Солоновъ. Къ этимъ 
предположеніямъ я, съ своей стороны, прибавлю н которыя зам чаиія. 

Первые европейскіе писатели, которыеуподгаыаютъ о Солонахъ, суть іезуиты-миссіо-
ыеры. Какъуже былозам чено выше, Жербильонъ говоритъ, что провинція «Солонъ» за-
нимаетъ самую западную часть Цицикарскаго округа, начинающагося собственно отъ сліянія 
Аргуни (Ergone) съ Шилкою (Saghalien oula) ̂ \ Въ этомъ кра , около Мергена на р к Нонрш, 
миссіонеры, составлявшіе по порученію императора Кхан-си карту Кнтая, встр тили племя 
«Солоновъ» или «Солон-тацзе», о которыхъ они отзываются, какъ о ловкихъ и см лыхъ 
охотникахъ, стр ляющпхъ изъ лука и отправляющихся ежегодно въ нагорные л са на охоту 
за соболяйш. Саыи ош, говорится у ыиссіонеровъ ^), по своему происхожденію, причи-
сляютъ себя къ Маньчжурскому племени, считаясь потомками т хъ Нюй-чжей, кото-
рые, подъ именемъ Гиней, господствовали надъ с верньоіъ Китаемъ и посл поран^енія, 
нанесеннаго имъ въ 1204 году Монголами, спаслись въ занимаемый ими нын край. 
Хотя зд сь и не сказано, откуда именно они б жали, однако, такъ какъ мы уже вид ли 
выше Нюй-чжей въ Далзіи, на Аргуни, въ непосредственномъ сос дств съ Мон-
голамп и именно съ родиною поб доноснаго Чингисъ-хана, то, допустивъ справе-
дливость упомянутаго показанія Солоновъ, весьма естественно предположить, что пред-
ками ихъ были Аргунскіе Нюй-чжи. И это т мъ в роятн е, что, спасаясь изъДауріи, ош 
непрем нно должны были идти вверхъ по правымъ притокамъ Аргунп и чрезъ Хиііганскій 
хребетъ, и сл довательно, выдти на р ку Нонни, гд ньга д йствительно находится м сто 
ихъ жительства. В дь прошли же, какъ мы вид ли, -4}/^ стол тія спустя, т мъ же путемъ 
прееішпкиНюй-чжей, Дауры, когда, т снимыеРусскими, онидолжііыбылипокинуть Аргун-
скійкрай. Но такъ какъ на р к Ношш уже до этого времени, можетъ быть даже до пере-
селенія туда Нюй-чжей-Солоновъ, жили Дауры, a зат мъ, всл дствіе переселенія 
туда же и соплемешшковъ ихъ почти одновременно съ Аргунп и съ Амура, число посл д-
нихъ значительно возросло, то легко могло случиться, что Солоны, и безъ того немного-
численные, шагъ за шагомъ были отт снены на верхнее теченіе Ноннп и на его притоки. 
Зд сь же, при условіяхъ не столь благопріятныхъ для землед лія и скотоводства, они 
естествеішо должны были обратиться къ охот въ богатыхъ дпчью горахъ, и, какъ по-
томки когда-то могущественнаго, храбраго и воинственнаго народа, стали Т ЙІИ ЛОВКИМИ, 

см лыми, стойкими предъ опасіюстью охотниками, какимж описываютъ ихъ старинные мис-
сіонеры. Вді ст съ т мъ, однако, всл дствіе упадка и уменьшенія сельскаго хозяйства, 
оші нейшнуемо должны были отстать въ благосостояніи и развптіи отъ бол е промышлен-
ныхъ Дауровъ. Поэтому я нахожу совершенно согласнымъ и съ этимъ, и со вс мъ 
т мъ, что сказано выше о происхожденіи Солонрвъ отъ древнихъ Нюй-чжей, что 
архимандритъ Палладій, не разд ляя упоыянутаго взгляда, можетъ быть даже не зная 

1) Du Halde, Descrip. de I'Emp. de la СЬіпе, T. IV, I 2) Du Halde, 1. c. p. 14, 16. 
p. 36, 46. 1 
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0 немъ, отзывается о Солонахъ сл дующимъ образомъ^): «Н когда, разсказываютъ Ки-

тайцы,вся странаБутха^) принадлежалаСолонамъ,иимя ихъ было, будто-бы, такъ славно, 

что Дахуры и бродячіе Ороньчо считали честью носить имя Солоновъ; даже и нын , 

въ Пекин , и старый, и ыалый представляютъ себ Солоновъ, какъ націю вошіственную 

и храбрую; мо/кетъ быть, что такъ было прежде; нын же Дахуры во всемъ преимуще-

ствуютъ предъ Солонами и всякій разъ, когда мы спрашивалп встр чавшагося Да-

хура, кто онъ, Солонъ или Дахуръ, онъ посп шалъ отв чать: я Дахуръ! такпмъ то-

ноыъ, какъ будто говорилъ: я римскій граждашнъ». Въ этомъ разсказ проглядываетъ 

преданіе о томъ, что Солоны были когда-то господствующимъ народоыъ. Безъ сомн нія, 

это изв стно какъ Китайцаыъ, такъ и Маньчжураыъ, и, ыожетъ быть, сознаніе своей одно-

племенности съ ними служитъ причиною, почему Маньчжуры такъ охотно употребляютъ 

Солоновъ въ военной служб , въ восьдш знаыенахъ, и особенно въ гаршзонахъ и сторо-

жевыхъ постахъ саыыхъ отдалеиныхъ пограничныхъ м стностей, начиная съ Азіура до 

Кульджи^). На основаніи всего этого, мн кажется, что изложенное выше ын ніе относи-

тельно происхожденія Солоновъ сл дуетъ признать наибол е в роятнымъ. 

Совершенно иначе объясііяетъ происхожденіе Солоновъ архимандритъ Палладій. 

По его ын нію, Солоііы, всего в роятн е, суть потоыки Урянховъ, народа малоизв ст-

наго, населявшаго когда-то страну къ с веру отъ нын шней Ивовой граіпщы и, по китай-

скимъ писателямъ двнастіи Минъ, составлявшаго остатки Киданей, которые, при Моіі-

голахъ, находились подъ управленіемъ ыонгольскихъ воеводъ*). Я не берусь судить, на 

сколько основательно, іг.ш неосновательно, это мн ніе, вкратц изложенное Палладіеыъ и 

которое онъ самъ называетъ лишь предположеніемъ. Біірочемъ, онъ зам чаетъ, что на-

званіе «Солонъ» или «Солунъ)),изв стное въ Кита уже во времена династіи Минъ^),на-

водитъ еще на другое предполо/кеніе о происхождеыіи этого народа, которое онъ, однако же, 

самъ считаетъ ыалов роятныыъ. По этойгипотез , Солоыы произошли oтъкoлoншKopeй-

ц e в ъ , покинувшихъ свое отечество между ІП и X стол тіями и переселившихся въ 

Маньчжурію. Монголы называютъ Корею «Солонго», a отсюда уже ыогло произойти 

маньчжурское названіе «Солхо» для Корейцевъ®). He ііозволяя себ никакого сужденія 

1) Дорожн. за5і, на путіі отъ Пекпна до Благов щ., 
чрезъ Маньчжурію, въ 1870 г. (Зап. PJ'CCK. Геогр. Общ. 
По общ. Геогр. Т. IV, 1871, стр. 443). 

2) Т. е. платящихъ ясакъ. 
3) По ІакинФу (Статнст. Опис. Китайск. Илп.Ч.I, 

1852, стр. 253), къ гарнизонамъ въ губерніяхъ прн-
числены 47 ротъ Солоновъ и діішь 39 ротъ Дау-
ровъ, не смотря на то, что Дауры гораздо много-
численн е первыхъ. Въ войскахъ, которыя былп рас-
положены въ Кульджннскомъ кра , во время путе-
шествія Путимцева (въ 1811 г.), было 6000 Соло-
новъ (Ritter, Asien, Bd. I, p. 413) ит. д. 

4) Палладій, Дорожн. Зап. и пр. (Зап. Русск. Геогр. 

Общ. По общ. Геогр. Т. IV, стр. 444). 
5) Кнтайскіе шісатели ув ряютъ, что названіе «Со-

лонъ» правіільн е читается «Соэлб» (Палладій, 
тамъ же, стр. 443). 

6) По Клапроту (Asia polygl. p. 257; Mem. relat. 
a I'Asie, T. I, 1824, p. 174, 199), «Солонгосъ» — мон-
гольское названіе для Кореи п ея жптелей. Палладій 
считаетъ несомн ннымъ, что оно заимствовано отъ 
«Снньлб» (пначе «Сылу» u «Спньлу»), н когда, 
три в ка сряду (по Х-й по Р. X.), сильнаго государ-
ства, обнішавшаго всю Корею; въ то время упомя-
нутая колонія была выселена въ Маньчжурію. 
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въ подобныхъ историко - лингвистическихъ вопросахъ, я все-таки долженъ сказать, что 
это объясненіе происхонаденія Солоновъ мн кажется н сколько натянутымъ. Д йстви-
тельно, на основаніи н котораго, можетъ быть, лишь случайнаго зв)Т{ового сходства въ на-
званіяхъ, призываются тутъ въ помощь иКорейцы, и Монголы, чтобы объяснить про-
исхожденіе народа, въ конц -концовъ все-таки тунгусскаго племени. 

Впрочемъ, монгольское происхожденіе приписывалось названію «Солонъ» еще и съ 
другой стороны. Палласъ производилъ его отъ монгольскаго слова солонъ — «стр лецъ» )̂. 
Мн ніе это въ посл дствіи часто повторялось^) и, в роятно, было такъ охотно принимаемо 
потому, что подходило къ приведенноыу нами выше оппсанію Солоновъ іезуитами-миссіо-
нерами, какъ отважныхъ охотшковъп ловкпхъ стр лковъ изъ лука. ІТалласъ говоритъ, что 
Монголыразум ютъ подъ названіемъ Солоновъ какъТунгусовъ, подвластныхъ Китаю 
и бродящихъ въ Хинганскомъ хребт и въ приамурскихъ дебряхъ, такъ и Тунгусовъ рус-
ско-даурскихъ; отъ Монголовъ же, по его мн нію, заимствовалп это названіе Китайцы. 
Д йствительно, оно встр чается, наприм ръ, въ описаніи путешествія, совершеннаго н -
сколькимп Китайцаіии въ 1712 году^); тамъ, названіе «Солунъ» прим няется именно къ 
Тунгусамъ, которыхъ путешественники встр тили межд}' Иркутскомъ п Енисейскомъ *). 
Точно также, въ одномъ китайскомъ описаніи Россіи, пёреведенномъ Клапротомъ, упомп-
нается о «Солонахъ», живущихъ по берегамъ Аргуни и тревожимыхъ Русскими^). Мн 
кажется, однако, что уже то одно, что Монголы и Китайцы понимаютъ имя «Солонъ» въ 
такомъ іігарокомъ смысл , зт азываетъ, что это названіе—не монгольскаго и не китайскаго 
происхожденія, a заимствовано обоими упомянутыми народами, посредственно или непосред-
ственно, или отъ самихъ Солоновъ, или отъ одного изъ ближайшихъ, сос днихъ съ ними 
тунгусскихъ племенъ, Дауровъ или Маньчжуровъ, a потомъ уже распространено на вс 
тунгусскія племена, ведущія, подобно Солонамъ, бродячую жизнь. 

На самомъ м ст , въ Амурскомъ кра , путешественнику почти невольно напраши-
вается объясненіе имени «Солонъ», совершенно отличное отъ упомянутыхъ выше и, во 

1) Pa l la s , Reise durch verschiedene Provinzen des 
Russ. Reiches, Bd. Ill, p. 238; ero же: Samml. histor. 
Nachrichten fiber die Mongolischen V6lkerschaften, St. 
Petersburg 1776, Bd. I, p. 2, Anmerk. *). 

2) Такъ, наприм ръ, встр чается оно у Спасскаго 
(Забайк. Тунгусы. — Сиб. Б стн. С. Петерб. Ч. XVIII, 
1822, Отд. II, стр. 22) и др. Потье (Chine raoderne, 
I. partie, p. 168), при перечисленіи инородцевъ, при-
надлежащихъ, по китаііской государственноіі геогра-
ФІи династіи Цнпъ, къ провинціи Хэ-лунъ-цзянъ, при 
ииени «Со-лунъв также прнбавляетъ въ скобкахъ: 
«archers»—стр льцы. Кпязь Костровъ (Очерки Туру-
ханскаго края.—Зап. Сиб. Отд. Русск. Геогр. Общ. Кн. 
IV, 1857, стр. 81), хотя н полагаетъ, что имя «Co лоны» 
дано разсматриваемому народу Маньчжурамп, однако 
приписываетъ ему значеніе: «стр дьцы». 

3) Путешествіе это переведено съ китаііскаго на 
французскій языкъ миссіонеромъ Гобіілемъ(СаиЬіІ), 
a съ Французскаго—въ извлеченіи, сд ланномъ Сусье 
(Souciet), — на н мецкій языкъ Миллеромъ, въ его 
Sammlung Russ. Gesch. Bd. I, p. 327 — 348. 

4) Mttl ler, 1. c. p. 355. Въ одномъ изъ прим чаній 
сказано, что это — китаііское названіе какъ для рус-
скихъ, такъ II для китайскихъ Тунгусовъ. Но кто 
авторъ этого прим чанія, Миллеръ, или Гобидь, 
этого я не могу сказать, такъ какъ въ н мецкомъ пере-
вод только вообще сказано, что вс прим чанія ис-
правлены іі, гд было нужно, дополнены; француз-
скаго же текста, для сравненія, у меня не бьгло подъ 
рукою. 

5) K l a p r o t h , Mem. relat. й I'Asie, Т. I, p. 93, 94. 
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всякомъ случа , им ющее двоякое преимущество: во-первыхъ то, что оно не заходитъ за 

пред лы тунгусскихъ нар чій и, во-вторыхъ, что соотв тствуетъ положеііію нып шннхъ 

поселеній Солоновъ п, пожалуй, даже пренішхъ м стъ нштельства предполагаемыхъ 

предковъ ихъ, Аргунскихъ Нюй-чжей. У тунгусскихъ племенъ Амурскаго края, Ольчей, 

Гольдовъ и, в роятно, у блізко-родственныхъ съ посл дниыи Маньчжуровъ и др., слово 

соло значитъ «кверху» или «вверхъ», какъ хыдьи, хычоюи — «вііизу» или «внизъ». Не-

р дко, при встр ч съ туземцами, приходится слышать, наприм ръ отъ 0 льчей, ііа вопросъ, 

кто оііи такіе, прцсто: хычжи ней или соло ней, т. е. людп съ низа или съ верха. Подобныя 

выраженія, разум ется, могли быть употребляемы и для обозначенія ц лыхъ плеыенъ, жив-

шихъ вверхъ или вігазъ по теченію р ки. И дійствительно, какъ изъ перваго выраженія 

образовалось маньчжурское названіе «Хычжанъ, Хэчженъ, Хоцзенъ» и т. д. или кптай-

ское «Кечингъ» пли «Кеченг-тацзе» для Ольчей и Гольдовъ^), такъ посл днее могло 

дать поводъ къ обозначенію народа, жившаго на верхиемъ Айіур , имеыеыъ «Солонъ». Съ 

этимъ, конечно не случайно только, совпадаетъ показаніе Жербильона, что подъ имеиемъ 

«Солонъ» у Маньчжуровъ разум ется самая западная провищія, называемая Русскпми 

«Дауврё», и которая, собственно говоря, т. е. на сколько простираются Фактическія влад -

нія Маньчжуровъ, начинается тамъ, гд Аргунь вливается въ Амдіъ. Безъ СОЙШ НІЯ, она 

была названа такъ потому, что обнимаетъ самое верхнее теченіе Амура. Къ ней прпнадле-

ніала и страна, лежащая, на истокахъ и по верхнеыу теченію Нонни, — р ки, столь же ва-

жной какъ для Маиьчиіуровъ, такъ и для Дауровъ, потомучто на ней стоитъ Цицикаръ, 

главный городъ всей провинціиим стопребываніеправительства. Изд сь, и тамъ, на Нонни 

и на Амзф , Солоны жили или живутъ кверху отъ вс хъ другихъ племенъ: иа Амур , 

именно, это было такъ въ прежнія времена, потому что по Аргуш, которую можно счптать 

какъ-бы верховьемъ его, обитали предки Солоновъ, Нюй-чжи, что по преданію было, 

можетъ статься, изв стноиМаньчжурамъ,какъ ближайшимъ ихъ соплеменникамъ; наНонни 

же этоитеперь еще такъ. Нп одинъ изъ приамурскихъ народовъ не им етъ большаго права 

наэтоимя. Даурамъ оно не приходится потому, что по Амуру они простираются далековнизъ 

и даже занимаютъ часть его луговыхъ пространствъ, a no р к Ноніш они живутъ внизъ 

отъ Солоновъ иотчастидаже отт снили посл днихъкъ верховьямъэтойр ки; Манегирцы 

же и Орочоны ыогли бы, правда, въ настоящее время быть названы этимъ именеыъ, но 

пзв стно, что они спустились къ Айщзугораздо позже, когда назваиіе «Солоны» уже давно 

установплось. Впрочемъ, что касается до этого посл дняго обстоятельства, то я думаю, что 

Солоны получили ньш шнее названіе свое не на Аргуни, a позже, уже во второыъ оте-

честв своемъ, на верхнемъ теченіп Нонни, куда, какъ было зам чено выше, они пришли, 

можетъ быть, еще въ ХПІ стол тіи и гд , живя среди горъ и л совъ, сд лались столь лов-

кими и см лыми охотігаками. Къ тоыу же, такъ какъ на р к Нонни жили и Маньчнщзы, и 

1) См. выше, стр. 145, 151 и др. 
Енородцы АыурСЕаго края. Т. I. 2 5 
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Китайцы,анаыизовьяхъ ея Монголы, то зд сь названіе,употреблявшееся для Солоновъ 

у первыхъ, легко ыогло перейти и къ посл дниыъ народамъ. Наконецъ, что Солоны въ 

иастоящее время, въ сношеіііяхъ съ чужезеыцами, сами называютъ себя имеыеыъ, устано-

вившемся у ихъ повелителей, Маньчжуро-Китайцевъ, это весьма ііоыятно^); мы упоыинали 

0 подобныхъ случаяхъ, когда говоріі.ш о другихъ Амурскпхъ инородцахъ. Но какъ оііи 

ііазываютъ себя между собою, это ііока еще неизв стно. 

Что касается до культурныхъ народовъ восточной Азіи, Маньчжуровъ, Кптайцевъ 

и Японцевъ, стоящвхъ въ столь блпзкихъ п разнообразныхъ отиошеніяхъ къ Амурскпмъ 

инородцаыъ, TO вопросы объ пхъ пропсхожденіи, распрострапеніи, ішзваніяхъ п т. д. оче-

видно не входятъ въ рамкп этого труда, a подлежатъ историческиыъ и липгвистическимъ 

изсл дованіямъ спеціалистовъ. Мы ыожеыъ затронуть ихъ зд сь лпшьнастолько,насколько 

сопрпчастііы къ нжыъ тузеыные народы Амурскаго края, или на сколько эти вопросы ка-

саются также до посл днихъ. Въ этпхъ пред лахъ, н которые изъ нихъ, при случа , уже 

и затрогивались наыи выше; такъ, наприы ръ, было подробно изложено ныіі шнее геогра-

Фическое распространеніе и распред леніе названныхъ культлэныхъ народовъ въ Амурскоыъ 

кра . 0 разныхъ другихъ отношеніяхъ ихъ къАыурскиыъ инородцаыъ, политическпхъ, со-

ціальныхъ, комыерческихъ и пр., мы іюговоримъ позже, въ ііадлежащемъ м ст . Теперь 

же наыъ остается только сд лать н сколько заы чаній относительыо назваііій, которыя 

даютъ пмъ Амурскіе пнородцы. 

Изв стно, что названіе «Маньчжу» (Маньчжуры) вознпкло лишь въ сравнительно 

недавыее время, около трехъ стол тій тому назадъ^), когда различныя племена, составляющія 

въ настоящее время этотъ народъ, соедиішлись подъ одною властью и поб доносно двину-

лись на Китай, которому они дали царствующую нын династію. Съ расширеніемъ влад ній 

Маньчжуровъ, иыя ихъ проникло къ саыыыъ отдаленнымъ ииородцамъ Амурскаго края 

и въ настоящее время находится у нихъ въ общеыъ употреблеіііи. Но во времена походовъ 

1) Шмпдтъ (Histor. Bericht iiber die Thatigkeit 
der physik. Abtheil. der Sibir.Exped.der Geogr. Gesell.— 
Beitr. znr Kenntn. des Russ, Reichs, Bd. XXV, p. 36) 
встр тилъ въ Буреинскомъ хребт на Амур Соло-
новъ изъ селенія Уіі-бпра, которые сами употребляліі 
для себя это названіе. 

2) Время, когда это случилось, съ точностью опре-
д дить нельзя. По Р е міо з а, Aй ж и нъ- Гі о р о, первыіі, 
давшіГі свопмъ подданнымъ имя «Маньчжу», достигъ 
властіі въ 1520 году (Plath, Die бікег der Mandschu-
rey, G5ttingen 1830, Thl. I, p. 235), Горскіп (0 npo-
нсхожденіи родонач. нын царств. династііі Цинъ. — 
Труды членовъ Пекинскон миссіи, Ч. I. 1852. стр. 215. 

См. также Семенова, Землев д. Азіи КарлаРпттера 
Т. I, стр. 441), напротіівъ, относитъ его къ XIV сто-
л тію, a именно къ 1368 —1398 гг. Если К л а п р о т ъ 
(Asia polygl. p. 290) говоритъ, что вс Тунгусскія 
племена, подвластныя Кіітаю, носятъ общее названіе 
«Маньчжу», TO это, на основаніи вышесказаннаго, 
нев рно U произошло всл дствіе незнакомства въ то 
время съ Амурскими пнородцами. Сопоставленіе раз-
личныхъ взглядовъ (Лангля, Кдапрота, Шмидта, 
Горскаго), высказанныхъ относительно происхо-
жденія названія «Маньчжу», можно найти у Плата 
(тамъ же, стр. 234), Кеппена (С. F. Коерреп, Die 
Religion des Buddha, Berlin, Bd. II, 1859, p. 167) и др. 
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Русскихъ въ Амурскій край,этого, повидимому, еще не было, если же и было, то, во вся-

комъ случа , не въ такой степени. По крайней м р зам чательно, что въ донесеніяхъ Рус-

скихъ, не смотря на частыя столкновенія ихъ со вс ми иіюродцами и съ самими Мань-

чжурами,названіе это не встр чается ші разу, даже какъ названіе, употребляемое для этого 

народа туземцами. Поярковъ, повидиыому, разум лъ ііодъ именемъ Дючеровъ за-одно 

Маньчжуровъ и Гогулей; надо предполагать, что онъ им лъ въ виду Маньчікуровъ, 

когда говорилъ о Дючерахъ, отд льно встр чавшихся между Даурамиі). Въ доне-

сеніяхъ Хабарова, впервые употребляется особое названіе для Маньчзкуровъ, повто-

ряющееся съ т хъ поръ во вс хъ русскпхъ изв стіяхъ того времеии съ Амура. Хабаровъ 

(въ 1650 г.) узналъ, что вс мъ краемъ и народомъ по Сунгари и Амуру управлялъ на-

м стникъ хана (Китайскаго императора), князь Богдой. Поэтому вс хъ одноплеменныхъ 

емукупцовъ,военныхъислужилыхъ людей, жившихъ среди Дауровъ для торговли и сбора 

ясака, онъ называетъ «Богдоевыми» или «Богдойскими людьми», или даже просто 

«Богдоями», a страну ихъ «Богдойскою землею»^). Такъ, повидиыому, сложилось между 

Русскими, если судить по Форм и времени его іюявленія, это названіе для Маньчжуровъ, 

a ые такъ, какъ полагаютъ Фишеръ и Спасскій, т. е. чрезъ посредство Монголовъ, 

которые, будто-бы, приписываютъ императорамъ Маньчжурской династіи эіштетъ богдо 

(святой) и потому называютъ ихъ «Богдо-ханами»^). Но, было-ли «Богдой» д йствителыіо 

собственное имя упомянутаго князя, или же, можетъ быть, только общее обозначеіііе, при-

своенное его титулу или сану и происшедшее отъ Монголовъ, этого я не могу сказать. 

Незнаніе или, по крайней м р , неупотребленіе Русскими въ то время имени «Мань-

чжу» т мъ бол е удивительыо, что маньчжурское названіе для Китайцевъ они узнали 

т гда же, и притоыъ отъ самихъ же МаньчжЗ'ровъ, и съ т хъ поръ часто употребляли его. 

Одинъ маньчжурскій солдатъ изъ Ниигуты (оНюльгутскаго города»), родомъ .Китаецъ, взя-

тый въ пл нъ Русскими при осад Маньчжурами. въ ыарт 1652 г., русской кр пости, 

Ачанскаго города, разсказывалъ Хабарову на допрос , ыежду прочимъ, что народъ, 

къ которому оііъ принадлежитъ, называется у Маньч/куровъ «Никанъ»*). Витсенъ также 

зналъ объ этомъ имени изъ русскихъ источниковъ и неоднократііо упоиганаетъ о немъ, 

приводя п его этамологію. Оно взято, будто-бы, съ китайскаго языка и значитъ: «не-

1) Къ числу такііхъ Дючеровъ принадлежалъ, на-
прим ръ, князь Чинега (Дополн. къ актамъ истор. 
Т. III, стр. 52, 53). 

2) Дополн. къ актамъ іістор. Т. III, стр. 259 іі сл., 
359 и сл. 

3) Fi scher , Sibir. Gesch. ТЫ. II, p. 812, Anm. (41). 
Спасскій, Св д. Русск. о р к Амур (В схн.Русск. 
Геогр. Общ. Ч. П, 1853, Отд. II, стр. 26). Стольже не-
в рны ФОрмы «Богдани» и «Богдоханіі», возник-
шія, можетъ быть, отчастп подъ вліяніемъ мп нія 

25* 

Фишера п на которыя указываетъ Георги, какъ на 
разліічныя (русскія) названія для Маньчжуровъ. 
(См. выше, стр. 167, щіим. 4). 

4) Mailer, Samml. Euss. Gesch. Bd. II, p. 325. До-
ПОЛН. къ актамъ истор. Т. Il l , стр. 367. Выше было 
уже приведено показаніе этого пл ннаго Кіітаііца, на-
зываемаго въ русскііхъ донесеніяхъ КабышеГікою, 
0 богатств Никанской земли золотомъ, серебромъ, 
жемчугомъ и т. п. 
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годный, нел пый, неловкій, ыеуклюжій» пли «холопъ» и «ыужикъ»^). Это объясненіе, по 

свид тельству нов йшпхъ зыатоковъ ыаііьчжурскаго языка, д йствительно оказывается 

в рныыъ^). Въ устахъ такихъ нады ниыхъ завоевателей, какъ Маньчжуры, подобное 

названіе для покореннаго ііарода представляется вполы естествеішымъ. Впрочемъ, какъ 

бы TO ни было, a имя «Никанъ» для Китайцевъ перешло, съ мальвга впдоизы неніяміі 

отъ Маньчн^уровъ ко вс мъ остальныыъ инородцамъ Аыурскаго края. Я слышалъ его на 

нижыемъ Амур у Гольдовъ, Ольчейи Гиляковъ. Хотя оііи обыкновешю п называютъ 

китайскихъ купцовъ просто Маыьчжураыи, однако, еслираспросить ихъ обстоятельы е, то 

оказывается, что оіш весьыа хорошо знаютъ, что этп купцы принадленіатъ собственно къ со-

вершеыію другому ііароду, подчиненноыуМаньчжураыъ, п котораго Гольды и Ольчи ііазы-

валп ми «Неканъ», a Гиляки то «Нека» п «Некагу»^), то «Ненга»*). Изв стно, что 

Амурскіе инородцы, всл дствіе вымогательствъ, которыыъ они подвергаются со стороиы 

маньчя^урскихъ чиновііиковъ, всюду боятся и неыавидятъ ихъ. Поэтоыу, Китайцаыъ, для 

обезпеченія жизни и торговли среди инородцевъ, полезио поддерншвать п распростраыять 

поыятіе 0 своей прпнадлежности къ другому ыароду, одшаково съ нжми подавлеыыому Мань-

чжурами. Въ деревн Пуль ыа Амур , близъ гранпцы между Ольчами и Гилякаміі, 

я встр тилъ китайскаго купца, настоятельно старавшагося поясішть мн разницу ыежду 

его соплемеыііикамп, йіпрными, трудолюбивыяга «Нпхаыи», и властолюбивыдш, Л НПВЫАПІ 

Маньчжураыи. При этомъ, кругомъ насъ стояли Саыагіірцы, Ольчи іі Гиляки. И такъ, 

весьма в роятно, что Кнтапцы въ значительной степеіга сами способствовали распро-

страненію своего маньчжурскаго названія между инородцаыи Амурскаго края. 

1)Вптсенъ, въ одномъ м ст своего сочішенія: 
Noord en Oost Tartarye (1692, 2. deel, p. 2; Tweede druk 
1705,p. 2), говоріітъ, ЧТО Нюй-чжііилп Маньчжуры 
(«Богдойцы») называютъ въ шутку К и т а й ц е в ъ 
«Ннконъ», что значитъ «негодный, нел пый,недовкій 
или неуклюжій». Въ другомъ м ст (изд. 1706 г., стр. 11) 
сказано, что въ прежнія времена Нюіі-чжіі пазывалп 
Кіітай «Ыика-коруыъ», т. е. царство варваровъ; теперь 
же они называютъ его «Тулішпа-корумъ», т, е. сре-
динное царство. Наконецъ, въ третьемъ м сх (изд. 
1705 г., стр. 64) говоріітся, что Татары («Ню іі-чжи»), 
завоевавшіе Китай, изъ презр нія дали К и т а й ц а м ъ 
іімя «Никаныв ііліі «Никандры», означающее на 
Кіітайскомъ язык «холопъ» ііли «лужикъ»; глав-
ный же городъ ихъ, Нанкинъ, они переименовали въ 
«Никанъ» X. е. холопскій городъ. 

2) З а х а р о в ъ (Полный маньчжурско-русскій сло-
варь, С. Петерб. 1875, стр. 228) говоритъ, что слово 
никанъ происходнтъ отъ китайскаго хапъ и значитъ 
«Китаецъ, китайскій», a также «мужикъ» и «деревен-
щііна». Клапротъ (Asia polygl. p. 290) также прііво-
дптъ ішя «Ыиканъ», какъ маньчжурскоо названіе 

для Китая и Китайцевъ, но.не объясняетъ его. 
3) Эти названія, по Форм , сходны съ гиляцкими 

названіями для Негпд^альцевъ: «Рды» и «Рдын-
гу» (см. выше, стр. 33). Поэтому, нс сл дуетъ ли ду-
мать, что слово гу, будучи прііставлено къ тому нли 
другому названію, придаетъ ему коллективнде значеніе, 
ііліі лі само іш етъ значеніе «народъ», какъ аііпское 
куръ или гуръЧ 

4) Въ вид курьоза,равно какъ и для доказательства 
того, какъ нев рны п необдуманны могутъ быть иногда 
показанія путешественниковъ, б гло пос тіівшпхъ 
край, въ вопросахъ, касаюіцихся названія, которьшъ 
какой-либо народъ саыъ обозначаетъ себя, я позволю 
себ привести зд сь зам чаніе Гамова (Изъ путев. 
зам т. астронома, опред лявш. въ 1859 г. м стн. pp. 
Амура и Усури.—Зап. Русск. Геогр. Общ. 1862, Кн. I, 
Отд. Изсл д. и Матер., стр. 122), что Гольды. и Ги-
ляки называютъ себя «Никанцамп». П е щ у р о в ъ 
(см. Petermann's, Geogr. Mittheil. 1857, p. 304) гово-
ритъ 0 «Неканахъ» на Амур — въ тоі"і части его, 
которую я назвалъ культурною,— не подозр вая, какъ 
кажется, что это — Китанцы. 
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Но какъ ни распространено для Китайцевъ имя «Никанъ», aвсе-такпвъзначитель-

ной части Амурскаго края, пменно въ Сунгарійскоыъ п Уссурійскомъ краяхъ и въ погра-

ничной частп морского побере/кья, они изв стны подъ другимъ именемъ. Зд сь имъ даютъ 

названіе «Манзы» иди «Мань-цзы», которое въ настоящее івремя оып и саыи употре-

бляютъ для себя въ сношеніяхъ съ чужеземцами^). Это названіе встр чается также уже въ 

донесеніи Хабарова: въ іюм щеыномъ у него показаніи вышеупомянутаго пл нііаго Ки-

тайцаКабышейки, говоритсяо большоыъ «Маызаыскомъ улус », въ котороыъ ііасчиты-

валось до тысячи юртъ, и изъ котораго шедшее на Ачанской городъ ыаііьчжурское войско 

получило подкр пленіе-въ 420 челов къ^). Какъ иыя «Никанъ» — маньчніурскаго проис-

хониенія/такъназваніюаЖаііь-цза» прпписываетсяыонгольское. Дэвисъ^) п Васильевъ*) 

говорятъ, что Моііголы, во время господства своего надъ Китаемъ, запмствовали его отъ 

назваыія «Мань» іі.іга .«Мань-цзы», которымъ Кптайцы обозыачали народъ, жившій отъ 

нихъ къ югу, или «южныхъ дикарей». Дэвисъ зналъ это названіе только въ.прші неніп къ 

юяііюму Кптаю, Васильеву же оно было пзв стно, какъ гош, простправшееся п на мань-

чжурскихъ Кптайцевъ. Это впдно изъ того обстоятельства, что ііа юніно-китайскій народъ 

«Мань» онъ д лаетъ ссылку въ своемъ русскомъ перевод описаиія Нигігуты, составлеіі-

наго въ ыачал предыдущаго ,стол тія Кйтайцеыъ У-чеыь, и въ котороыъ говорптся іі 

0 Мань-цзахъ^). Какимъобразоыъ это китайское ыазваніе южныхъ дикарей могло перейти 

чрезъ Моііголовъ къ Китайцамъ на саыой крайней с верной границ ихъ, въ Сзчігарій-

скомъ и Уссурійскомъ краяхъ, и устаиовиться тамъ, — объ этомъ почтц одновремеішо и 

въ совершеыно одинаководіъ смысл говорятъ одинъ анонимный Пекиііскій корреспондентъ 

Русскаго ГеограФическаго общества^) и архшіандритъ Палладій'). По ихъ дш нію, 

Монголы, посл завоеванія с вернаго Кптая, дали это названіе южііымъ Кптайцамъ 

въ насм шку потому, что онп будто-бы см шались съ варварскпмъ первобытнымъ наро-

доыъ «Мань». Зат мъ, когда Кублай-ханъ, отчасти для огражденія своихъ граыпцъ отъ 

ііепріятельскпхъ вторженіп, отчасти для водворенія землед лія и учрежденія золотыхъ 

1) Пржевальскій, Путешествіе въ УссуізіГісколъ 
кра , стр. 78. Барабашъ, Сунгарійск. экспед. 1872 г,-
(Воепный Сборн. 1874, Л» 2, стр. 324). Этіі кіітапскіе 
колоніісты Маньчжуріи называютъ себя «Пао-туй-
цзе» ііли «Пао-туп-ррди», т. е. п шеходы, или бро-
дяічі, не прпдавая, однако, этому названію худого зна-
ченія. Отсюда образовалось ОФіщіальное выражеыіе 
«Пао-Фу», съ т мъ же значеніемъ. См. Палладія 
(Уссур. Маньцзы. — Изв. Русск. Геогр. Общ. Т. VII, 
1871, Отд. II, стр. 369) п Барабаша, тамъ же. 

2) Дополн. къ актамъ истор. Т. III, стр. 367. 
3) La Chine, ou descrip. gener. des moeurs et des cou-

tumes du gouv. etc. de I'Empire Chinois. Trad, de I'An-
glais p a r P i c h a r d , revue et augm.-d'un append, par 
Bazin aine, Paris 1837, T. I, p. 180. 

4) 3an. 0 Нингут (Зап. Русск. Геогр. Общ. Ч. XII, 

1857, стр. 86). 
5) У-чень (см. Васильева, тамъ же) говоріітъ 

ііменно, что «въ посл днее время, какъ сталіі прі з-
жать въ Нішгуту кптаііскіе чішовннкп, погода стала 
гораздо тепл е. Маньчяіуры говорятъ, что это тепло 
занесено Мань-цзамп». Мпмоходомъ зам чу,что д й-
ствительно весьма возможно, что проіізводимая Китай-
цамп обработка земли оказала благотворное вліяніе на 
м стныя клішатііческія условія Нішгуты. 

6) П. К. 0 Маньцзахъ іі Кореііцахъ (Изв ст. Русск. 
Геогр. Обпі;. Т. VI, 1870, Отд. II, стр. 19, 20). 

7) Дорожн. зам т. на путіі отъ Пекина до Благо-
в щенска (Зап. Русск. Геогр. Общ. По общ. Геогр. 
Т. IV, 1871, стр. 422); сго же: Уссурійск. Маньцзы 
(Изв стія Русск, Геогр. Общ. Т. VII, 1871, Отд. II, 
стр. 369). 
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ііріисковъ, отправилъ въ Маньчжл)ію и на границы Кореи колонію южныхъ Китай-
цевъ, TO вм ст съ ними вышез̂ помянутое пмя перешло въ Сунгарійскій и Уссурійскій 
края, гд его въ посл дствіи стали прим нять вообще ко вс мъ китайскимъ переселен-
цамъ^). Къ этимъ показаніямъ русскихъ синологовъ, Марте^) прибавляетъ, что врядъ-лц 
мы ошибемся, есліі примемъ, что упомгааеыые иыи Мань-цзы — то же, что и «Манжи» 
или «Манзи» Марко-Поло^), «Манзе» Рюбрюквиса и «Манжія» (зеыля Мань-
цзовъ) Плано Карпини. При этомъ, однако, онъ обращаетъ вниманіе на то обсто-
ятельство, что гд у Рюбрюквиса говорится о народахъ «Тауле» и «Манзе»*), тамъ, 
по его мн шю, вм сто «Тауле» сл дуетъ читать «Кауле», т. е. Каоли, Корея; a если это 
справедливо, то надо заключить, что Мань-цзві яшли въ Коре , или вблизи отъ нея, 
еще до основаиія тамъ Кублай - хановыхъ колоній, которыыъ русскіе источішки припи-
сываютъ возникновеніе въ Уссурійскомъ кра имени «Мань-цза». Окончательное р шеніе 
этого вопроса я, вм ст съ Марте, конечно, предоставляю спеціалистамъ, историкамъ и 
синологамъ. 

Намъ остается еще разсмотр ть названія, употребляемыя Амурскими инородцами для 
третьяго культурнаго народа восточной Азіи, Японцевъ. Какъ изв стно, Стеллеръ 
говоритъ^), что Камчадалы или Ительмены называютъ Японцевъ «Сюзаманъ» 
или «Сюзеыенъ», всл дствіе того, что Японцы — какъ разсказывали ему Камчадалы 
— иривезли имъ первыя жел зныя иглы, тогда какъ до того вреыени они д лали ихт, 
изъ собольихъ костей; игла же на вс хъ нар чіяхъ ителвменскаго языка — сюзе. To же 
самое, хотя н сколько мен е опред леныо, разсказываетъ и Крашенинниковъ"), оче-
видно, CO словъ Стеллера, съ тою лишь разницею, что, по его свид тельству, иголка на 
ительменскомъ язык — ити , a потому Япоіщевъ называютъ Камчадалы «Шишаг 

1)Палладій и вышеупомянутый анонимныГі писа-
тель опровергаютъ этимъпоказаніе Пржевальскаго, 
будто «Мань-цза» значитъ «бродяга». В роятно, 
посл дній высказался въ этомъ смысл въ одномъ 
изъ предварптельныхъ отчетовъ о своемъ путеше-
ствіп, потому что въ самомъ своемъ ошісанііі (Путеш. 
въ Уссурійскій край, 1870, стр. 78) онъ, напротивъ, по-
ложительно говоритъ,что много разъ допытывался онъ 
у Кіітайцевъ о значеніи этого слова, но никогда не 
могъ получить удовлетворительнаго отв та; обыкно-
венно они говорили, что это слово есть настоящее на-
званіеКитайцевъ. Однако я встр тилъ такое пока-
заніе у Будищева: онъ говоритъ, что слышалъ отъ 
одного Французскаго миссіонера, долго жившаго въ 
Кита и пос тившаго въ 1862 г. Амуръ, что слово 
«Мань-цза» означаетъ бродягу. (Будищевъ, Опис. 
л с. части Приморск. Обл. Зап. Сиб. Отд. Геогр. Общ., 
Т. IX, X, 1867, стр. 182). Можетъ быть, оно см шано 

съ вышеупомянутымъ китайскпмъ названіемъ, кото-
рое Мань-цзы сами даютъ себ и которое, повпди-
мому, д йствительно им етъ подобное значеніе (см. 
выше, стр. 197, прим. 1). 

2) Zeitschr. der Gesellschaft fto Erdkunde zu Berlin, 
Bd. VI, p. 452. 

3) Ha нііхъ уже указывалъи Васильевъ (тамъ же). 
4) Mar t h e , Taule et Manse (Zeitschrift der Gesell

schaft fur Erdk. zu Berlin, Bd. VI, p. 475 fF.). У Рюбрю-
квиса сказано имеино: «Narravit mihi magister Л . 
quod ipse vidit nuncios quorundam hominum, qui dicun-
tur Taule et Manse, qui habitant in insulis, quorum 
mare congelatur in hyeme, ita quod tunc possunt Tartari 
currere ad eos». 

5) Beschreibung von dem Lande Kamtschatka, p. 3, 
249, 320. 

6) Описаніе земли Камчатки (Полн. собр. учен. пу-
тешествій по Россіи, Т. II, стр. 49). 
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манъ». Что объясііеніе это пев рно и основаііо лпшь на недоразуы ніи, выясштся изъ 
нижесл дующаго. Подобное же названіе носятъ Японцы, точно такъ же какъ у Камча-
даловъ,иуАмурскихъ инородцевъ,—по крайней м р , у т хъ изъ нпхъ, которые лшвутъ 
на Сахалпн и по нижнеыу Амуру. Гиляки ыатерпковые и Сахалинскіе называютъ пхъ 
«Сизамъ»'), a Ольчи п Гольды — «Сиса»^). При несуществовапш какпхъ-либо сно-
шеній ыежду ішородцавш Адіурскаго края п Камчадалами и при полн йшеыъ различіи пхъ 
языковъ, почтд совершешю одинаковое названіеЯпонцевъ у т хъ иудрупіхъ доказываетъ, 
что 01Ш запыствовали его іізъ одііого и того же источника. Этотъ источнпкъ не трудио 
найти: это — Аины, для Амурскихъ инородцевъ Апны Сахалинскіе, для Камчадаловъ 
— Курпльскіе. Подобно тому, какъ Сахалвнъ есть звено между Ессо, главньшъ остіювомъ 
Ажновъ, и Амурскпыъ краемъ, такъ гряда Курильскихъ острововъ связываетъ Ессо съ 
Камчаткою. Что у Аиновъ на о. Ессо употребляется подобное же названіе для Япон-
цевъ, это изв стію пзъ японскихъ п из7> европейскріхъ псточниковъ. Въ опіісанш острова 
Ессо, составленномъ въ XVII стол тіп Японцемъ Каннсмоноыъ^), сказано, что тузем-
ные жптели этого острованазываютъ Япоііцевъ «Само». Броутоііъ говоритъ, что онина-
зываютъ пхъ «Сичаыъ» (по-аыглійскп: Seecham)^'. По Клапроту, это названіе—«Сіямо» 
(Siyamo)^'. Что Сахалпнскіе Аішы ііазываютъ Японцевъ «Сизаыъ» п «Сизамъ», 
приходилось слышать Римскоыу-Корсакову®), Рудановскому, Шмидту и др., a 
также неодыократію и дш саыоыу. Относіітельно Курильскихъ Аиновъ я, правда, особаго 
показанія не встр чалъ, но, на, основаыіи вышесказапнаго, не подлежптъ сомн нію, что 
п у нихъ употребляется для Японцевъ подобное же названіе. Можно даже, не оби-

^нуясь, назвать недоразуы ніемъ свпд тельство Крашенпнникова'), что Курилы име-

1) Поэтому, еслп въ рукописіі (1744 года), найден-
ной МиддендорФОмъ (Путеш. п пр. Ч. I, стр. 160, 
прим. 2) въ Архпв Удского острога, говорнтся о « Сы-
зайцахъ», унпчтожпвшихъ судно на усть Амура, 
TO подъ этимъ именемъ, безъ сомн нія, надо разум ть 
,Японцевъ по ііхъ гііляцкому названію, переданному 
Русскішіі на своіі ладъ. Впрочемъ, МііддендорФЪ 
самъ также слышалъ ішя «Сіісанъ» у Гі ідяковъ 
Охотскаго моря,но полагалъ, что оно относится къ юж-
нымъ К}'рильскимъ островамъ (cM.Bull.de 1а cl.pliysico-
math. de I'Acad. Imp. des sc. T. IV, p. 233; также: Beitr. 
zur Keuntn. des Russ. Eeiches, Bd. IX, 2. Abthl. p. G15). 

2)To же самое названіе yпотребляли дляЯпонцевъ 
китайскіе купцы на Амур и Сунгаріі. Вено слышалъ 
еще въ Сунгарійскомъ кра о стран Сп-занъ, лежа-
щей къ с веру, и над ялся достнгнуть ея въ путе-
шествіи своемъ (въ 1850 г.) вніізъ по Амуру. По до-
рог онъ узналъ отъ китаііскііхъ купцовъ, что самп 
они въ Сп-занъ никогда не здятъ, но ведутъ съ этою 
страною торговлю ліішь чрезъ посредство Юйпіі-
тацзевъ. Наоснованііі проіізведенныхъ имъразспро-

совъ, онъ пізіішелъ къ заключенію, что «Си-занъ» — 
островъ КараФту,т.е. Сахалішъ ( еnault, Exciirs. dans ч 
les parties inter, de la Mandchourie.— Nouv. Ann. des Vo
yages, V Ser. T. XXX, 1852 [T. II], p. 207, 215, 222, 224). 

3) Jeso-ki, ou Descr. de I'ile de Jesso etc. corap. par 
I'interpr. Kannemon et publ. en 1652; trad, par Ti-
tsingh, Ambass. lioll. au Japon (Ann. des Voj'ages, T. 
ХХІЛ', Paris 1814, p. 148). CM. также пріібавленія Клап-
рота къ сочііненію Японца РинсиФе: San kokf tsou 
ran to sets, ou Aper§u gener. des trois royaumes, p. 228, 
запмствованныя изъ того же псточника. 
" 4) Broughton, A Voyage of discov. to the North 

Pacif. Ocean, London 1804, p. 390. Очевндно, TO же no-
казаніе гіовторяетъ Клапротъ въ Langsdorffs Ве-
merk. auf ciner Reise um die Welt, Frankfurt a/M. 1812, 
Bd. I, p. ,303. 

5) San kokf tsou ran to sets, p. 247. 
6) B. P.-K., Сдуч. II зам ткн на вннтов. шкун 

«Востокъ» (Морск. Сборн. 1858, Л» 5, Ч. Н ОФ., стр. 9). 
7) Опис. земли Камчатки (Полн. собр. учен. путеш. 

Т. П, стр. 6). 
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немъ «Сіисіанъ» обозііачаютъ Русскихъ; напротивъ того, очевидію, что это — то же, что 
«Сизанъ», и сл довательыо, курильское названіе Японцевъ. Подобное же недоразум ніе 
встр чается также у Лаперуза. Изъ показанійСахалшіскихъ Апновъоііъвывелъ, именно, 
заключеніе, что островъ Ессо они называютъ «Шиша» (по-Французски: С1ііс1іа)̂ \ Но, хотя 
въ своемъ труд оиъ и употреблялъ это названіе постоянно для обозначеніяостроваЕссо, 
однако ые былъ вполн ув ренъ въ справедліівости такого толкованія, a потому въ своемъ 
списк апнскихъ словъ )̂ онъ говоритъ только, что «Шиша»—имя острова плп народа къ югу 
отъ острова Чока (Сахалина). Co своей стороны, издатель путешествія Лаперуза, Миле-
Мюро, упустилъ изъ виду это посл днее его показаыіе и, оставаясь при томъ мн ніи, что 
«Шиша» — названіе острова Ессо, исправилъ вышеприведешюе объясненіе Крашеніін-
нпкова (Стеллера онъ не зналъ) для ішенп «Шпшаманъ»,въ томъ сыысл , что оно озыа-
чаетъ, будто-бы, не «иголыіые люди», a саюди съ Шишп», т. е. съ Ессо, п что, сл дова-
тельно, подъ этимъ названіеыъ надо разз̂ м ть неЯпонцевъ, a коренныхъ жителей этого 
острова, т. е. Аиновъ^). Однако, какъ Миле-Мюро ни гордился т мъ, что Франц}̂ замъ 
сунсдеыо было обнаруніпть «незнате» Русскихъ относительно лежащаго по блпзости отъ 
нихъ острова и вывести ихъ изъ заблужденія, все-такп Русскіе въ д йствительности оказалпсь 
гораздо бол е правыми, ибо спрошенные Лаперузоыъ Сахалинскіе Аины, з'казьівая п 
направленію къ югу и пропзнося слово «Шпша», разум ли вовсе не островъ Ессо*), a 
прі зжавшихъ оттудаЯпонцевъ, что несоын нныыъ образоыъ можно заключить изъ сход-
ства этого имеіга съ названіеыъ «Сиса» и «Сизазіъ». И такъ, названіе «Сюзаманъ» илй 
«Шишаманъ» означаетъ у Каычадаловъ не Аиновъ съ острова Ессо, a Япоыцевъ, 
какъ совершеішо справедливо зам тили Стеллеръ и Крашенинииковъ; ошиблись же 
они лишь въ ббъясненіи этого названія. Д ло въ томъ, что Японцы не образовали его 
изъ ительменскаго слова, означающаго иглу, а, прямо наоборотъ, стальщчо иглу Камча-
далы назвали сюзе или шигт, т. е. японскою, потому, что получили ее отъ Японцевъ. Для 
изв стныхъ же имъ уже раньше костяныхъ иглъ, они, безъ сомн нія,' им ли особое 
названіе^). 

Въ заключеиіе упоыяну п о назваыіи, которымъ Амурскіе инородцы обозначаютъ 
Русскихъ. Оно, повидимому, у вс хъ одно и TO Hie. Инородцы нижне-амурскаго края, съ 
которыйш я им лъ д ло бол е или мен е продолжительное время, a именно Гиляки, 

1) Voyage de La Perouse autour du monde, red. 
par Milet-Mureau, Paris, an V (1797), T. Ill, p. 83 
et suiv. 

2) Тамъ же, стр. 118. 
3) Тамъ же, стр. 112, прим ч. Ь. 
4) Отсюда понятно, что ііКрузенштернъ(Путеш. 

вокругъ св та, Т. II, стр. 56) тщетно пытался, какъ 
въ залив Румянцова на Ессо, такъ и въ залив Анива 
наСахалнн , разв дать имена «ІПиша» іі «Чока», ко-
торымн Лаперузъ над лилъ этіі острова. 

5) Ыемыслішо, чтобы Камчадалы обозначали од-
нпмъ U т мъ же словомъ стальныя u костяныя пглы, 
такъ какъ эти ііглы сталп изв стны іімъ въ разное 
время II нав рно быліі разной Формы. Кром того, 
это представляется невозможнымъ и потому, что въ 
такомъ случа сл довало бы предположить у нихъ та-
кую высокую степень способности обобщенія, какой 
никогда не бываетъ у народовъ, стоящихъ на столь 
низкой степени культуры. • 
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Ольчи, Орочи, Гольды, Самагирцы, постоянно называли Русскихъ «Лоча». To же 
названіе слышалъ Радде у Бираровъ^). В роятно, оно повторяется п у остальныхъ 
Амурскихъплеменъ. Зам тимъ,чтоэто —тоженазваніе,которое, съ небольшимп видоизм -
неніями, употребляется для Русскихъ какъ Китайцами, такъ и вс га сибирскими инород-
цами. Такъ, наприм ръ, въ однозіъ китайскомъ описаніи путешествія изъ Пекина въ Сибирь 
въ 1712 г., переведеніюмъ на Французскій языкъ Гобилемъ, a съ него, въ извлеченіи, на 
н мецкій—Миллеромъ, Русскіе названы«Олоссами»2).Въпереведеныомъ Клапротомъ 
китайскомъ описаіііи Россіи^), Русскіе также называются то «Олоссу», то «Ло-ша» (по-
французски: Lo-cha). Родившійся и выросшій въ Нингут Китаецъ У-чень, о кото-
ромъ уже неоднократно упоминалось выше, также называетъ появившихся въ его время 
въ Амурскомъ кра Русскихъ (аюдьми изъ царства Ло-чэ»*). Наконецъ, сколько мн 
самому ни ириходилось встр чаться съ Китайцами и Маньчжурами въ Амурскомъ кра , 
всегда я слышалъ отъ нихъ для Русскихъ названіе «Лоча». Что касается до сибир-
скихъ инородцевъ, то у нихъ лодобныя названія («Лоча, Лота, Люоча, Луча, 
Луцца, Лучэ, Луцце, Лучи» и т. п.) повсюду въ общемъ употребленіи; такъ, на-
прим ръ, у Тунгусовъ, по Охотскому морю )̂, въ Дауріи^) и по Енисею до самаго 
Туруханска''), у Якутовъ^), у Само довъ въ Таймырскомъ кра «) и на с вер Евро-
пейской Россіи^"), и т. д. Можно себ представить, что въ разнообразныхъ, и отчасти 
самыхъ неправдоподобныхъ, объясненіяхъ этого названія, недостатка не было"), хотя весьма 

1) Radde, Bericht flber Reisen im Siidea von Ost-
sibir. (Beitr. zur Kenntn. des Russ. Reiches, herausg. von 
Baer und Helmersen, Bd. XXIII, p. 591, Aum.). 

2) Mul ler , Samml. Russ. Gesch. Bd. I, p. 331, 341. 
3) Mem. relat. h I'Asie, T. I, p. 85, 93 — 95. Другія 

показанія подобнаго же рода см. у Клапрота (тамъ 
же, стр. 29), у Плата (Die бікег der Mandsch. p. 
608) и др. 

, 4) Какъ истый Кіітаецъ, У - ч е н ь разсказываетъ, 
что, когда онъ былъ еще ребенкомъ, «взбунтовались 
ліоди іізъ царства Ло-чэ, пришли на У-лун-цзянъ 
(Амуръ) п въ стран Хэй-цзинь отнимали у тамо-
шнихъ жителей соболыі м ха». Къ этому онъ приба-
вляетъ, что .«оружіе ііхъ было весьма страшно» (Ва-
сильевъ, Зап. о Нингут . — Зап. Русск. Геогр. Общ. 
Ч. XII, 1857, стр. 82, 83). 

5) Klaproth, Mem. relat. к I'Asie, Т. I, p. 453. 
6) Pa l la s , Reise durch versch. Provinzen des Russ. 

Raichs, Bd. Ill, p. 238. 
7) Pal las , 1. c. p. 67, Anmerk.*. Костровъ, Очеркъ 

Турух. края (Зап. Сиб. Отд. Русск. Геогр. Общ. Кн. IV, 
1857, стр. 99). 

8) S t r a h l e n b e r g , Das Nord- und Ostliche Theil 
von Europa und Asia, Stockholm 1730, p. 63. 

9) МиддендорФъ, Путеш. .и пр. Ч. II, стр. 664. 
Ипородцы АиурсЕаго Ерая, Т. I. 

10) Schlozer, AUgemeine Nord. Gesch. Halle 1771, 
p. 293. Alexander Schrenck, Reise nach dem Nordosten 
des Europ. Russl., durch die Tundren der Samojeden 
zum Arkt. Uralgeb. Dorpat 1848, Bd. I, p. 615. 

11) Такъ, наприм ръ, Штраленбергъ предпола-
галъ, что Русскіе у Якутовъ назывались «Лучэ» 
или «Лу ццэ», потому что говорили іімъ: «мы луче какъ 
вы» (мы лучше васъ). Шлецеръ (тамъ же, прим. D.) 
говоритъ, что луцце на само дскомъ язык значитъ 
«челов къ» (что, по свид те.чьству моего брата, А. 
ІПренка, нев рно), a у Енисейскихъ Остяковъ — 
«чортъ», и ставнтъ вопросъ: не вид лъ ли дпкарь-
Само дъ въ Русскоиъ че.тов ка въ особенности, a 
запуганныіі Остякъ въ томъ же поработившемъ его 
Русскомъ — чорта? Палласъ (тамъ же, Т. ПІ, стр. 
67, прим.*), напротивъ, думалъ, что іімя «Луце», кото-
рымъ Само ды называютъ Русскихъ іі іізъ кото-
рагоТунгусысд лали иЛуча»,по само дскому слово-
пронзводству собственно означаетъ воина, такъ какъ 
выраженіе луце нгузиме, на этомъ язык , ии етъ зна-
ченіе вгн вныіі». Въ изданіи ІПерера: «Nordische 
Nebenstunden» (Thl. I, Frankfurt und Leipzig 1776, p. 
57 — 68) ecTb особая статья, озаглавленная: «Почему 
Якуты называютъ Русскпхъ Луце или Луче »? Въ ней 
опровергается приведенное выше объясненіе ІПтра-

26 
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не трудно было з'знать въ немъ лишь искаженіе словъ «Россія» и «Русскій». На это и зт;а-
залъ еще Мііллеръ^) относительно китайскаго названія для Русскихъ, и въ посл дствіи 
мой братъ, А. Шреі ікъ, относительно само дскаго названія^). Д йствительно, вышеупо-
мянутое обстоятельство, что по всей Сибири, въ пограничной части Китая и даже у саыыхъ 
отдаленныхъ инородцевъ Аыл)Скаго края, употребляется одно и то же названіе для обозна-
ченія Русскихъ, какъ ыельзя лучше подтверждаетъ справед.товость этого ын иія. 

Еслн окинуть общпмъ взглядомъ все вышеизложенное, то нельзя ые согласиться, 
что иаши св д нія о происхожденіи, передвиженіяхъ и переселеніяхъ инородцевъ Аыур-
скаго края, на сколько они ыогутъ быть почерпнуты изъ исторпческихъ источшковъ, изъ 
сл довъ, открываемыхъ въ названіяхъ этихъ народовъ и т. п., весьма незііачительны. 
Только относительно ^ападной п южной частей Аыурскаго края, кореііныя племена ко-
торыхъ находплпсь въ давшхъ п безпрерывныхъ сношеніяхъ илп съ Русскими, или съ 
древне-культурными народами восточной Азіи, Китайцаіми п Японцаыи, ыожно было дости-
гнуть бол е опред ленныхъ и положительныхъ результатовъ. Но и тутъ св д нія наши 
по большей частп ограшчиваются сравнительно позднимъ вреыенемъ. Въ посл дстіи я по-
пытаюсь сд лать н сколько дополненій къ нпмъ, относящихся до бол е отдаленнаго временп; 
но эти дополненія будутъ им ть лишь гипотетическій характеръ,такъкакъоснованытолько 
на изсл дованіяхъ о взаимномъ племенномъ родств или различіп шюродцевъ Амурскаго 
края. 

ленберга и доказывается, что Само ды заим-
ствовали слово луце (чортъ) отъ Енисейскихъ Остя-
ковъ п перенесли его къ Якутамъ на Лену. Ав-
торъ находитъ, однако, въ этомъ слов большое 
сходство съ русскиыъ словомъ л гигй п потому по-
лагаетъ, что упомянутые ішородцы могли образовать 
изъ него свое слово луце. Но такъ какъ этимъ опро-
вергается вышеприведенное объясненіе названія, сло-
жившагосяу нііхъ дляРусскихъ,то онъ для объясне-
нія его приб гаетъ къ другой этнмологіи, и произво-

діітъ его съ еврейскаго языка и т. д. іі т. д. 
1) Muller, Samml. Russ. Gesch. Bd. I, p. 331, Anm. *. 
2) y Китайдевъ, не знающихъ вовсо звука р, 

подобныя искаженія были неизб жны. Маньчжуры 
и Амурскіе инородцы, особенно тунгусскія племена, 
Гольды, Ольчи, хотя и им ютъ звукъ р, но часто за-
м няютъ его звукомъ л. To же самое, в роятно, по-
вторяется у Тунгусовъ и у другихъ инородцевъ 
Сіібири. 



IL АНТРОПО-ЭТНОІОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

Глава 3. 

Происхожденіе и дальн йшее разв твленіе инородцевъ Аиурскаго края по ихъ языку и физическимъ 
свойствамъ, преимущественно же по строенію черепа и лица, Группа Палзазіятовъ или краевыхъ наро-

довъ с веро-восточной Азіи. Группировка приамурскихъ народовъ Тунгусскаго пленени. 

Уже въ самомъ начал настоящаго сочиненія было сказано, что инородцы Амурскаго 

края частью принадлежатъ къ племенамъ совершенно различыаго происхожденія, каковы: Ги-

ляки, Аины, Тунгусы, частью же составляютъ в тви одной обширной семьи народовъ, 

тунгусской. Однако доказательствъ тому я до сихъ поръ еще не представилъ. Поэтому; 

разграничивъ въ предыдущихъ главахъ области, занимаемыя Амурскпыи інородцами, поста-

раюсь теперь возможно отчетливо разграничить эти народы и по ихъ племешому различію. 

Изв стно, что въ вопросахъ подобнаго рода главное значеніе им ютъдваэлемента: Физиче-

скія свойства и языкъ. Все остальное, какъ-то сходство въ разныхъ, часто своеобразныхъ, 

нравахъ и обьиаяхъ, въ сказаніяхъ и преданіяхъ,върелигіозныхъвоззр ніяхъипонятіяхъ, 

въ національномъ характер и т. д.,— все это, ііо отношеніюкъплемешомуродству илираз-

личію, им етъ лБшь второстепенное значеніе. Правда, такое сходство можетъ иногда слу-

жить подтвержденіемъ племенного родства, выведеннаго изъ первььхъ двухъ элемец-

товъ, но, большею частью и даже обыкновенно, въ особенности у сос днихъ народовъ, 

оно объясняется вліяніемъ одинаковыхъ ФИЗИКО - геограФИческихъ или историческихъ 

условій, продолнштельыостью близкихъ взаимныхъ сношеній, a также отчасти повсюду 

одинаковою, въ основныхъ чертахъ, природою челов ческаго духа, умствеігаыхъ спо-

собностей, душевныхъ побужденій и т. д. Над юсь, что въ нижесл д5тощемъ изложеніи 
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будутъ представлены н которыя новыя доказательства сгіраведливости изложеннаго мн -

нія. Во всякоыъ случа , на эти посл днія обстоятельства, въ другой части этого труда, бу-

детъ обращено мною должное вншіаніе; теперь же, для поясненія вопроса о плеыенномъ 

родств или различіи иііороддевъ Амурскаго края, я ограничусь лишь разбороыъ Аъухъ 

первыхъ, ыаибол е существенныхъ элементовъ. 

Заы чу прежде всего, что ъъ этнологическихъ вопросахъ подобнаго рода Физическія 

свойства и языкъ играютъ роль далеко не одинаковой важности. Посл дііій, мн кажется,. 

им етъ вообще право на первенствующеезначеніе.Вънастоящемъжеслуча , относительно 

инородцевъ Амурскаго края, еыу надо прпписать еще т мъ большее значеніе, что им ю-

щіеся у насъ въ томъ п другомъ отношеніп віатеріалы, по объеыу, далеко ые равны между 

собою. Когда д ло идетъ о Фпзпческихъ свойствахъ различныхъ народностей, то прежде 

всего пщутъ различія въ строеніи черепа и лвца, a зат мъ—въ строеніп п отііосптелыіыхъ 

разм рахъ остальныхъ частей т ла, въ цв т кожи, свойств волосъ и т. д. Но до сихъ 

поръ только относительно строенія черепа выработались, всл дствіе ыногочисленныхъ п 

точныхъ сравненій п изм реній, на столько опред ленныя понятія и открылся на столько об-

ширыый кругозоръ, что представилась вообще возыожность подумать о различеніи разныхъ 

народыостей по черепуи о спстеыатическомъ распред леніп пхъ на основаніи краніологпческихъ 

данныхъ. Однако при этомъ ыожно было a priori ожидать, что на основаіііп строенія одной 

только, хотя п наибол е существенной, частп т ла, ыожно будетъ іюстроить лишь искус-

ственную спстеыу, какія иы ются и въ зоологіи и ботаник , — систему различныхъ, въ 

краніологическомъ отношеніи, типовъ челов ческаго рода, но ые систему естественныхъ 

органическихъ ц лыхъ, каковы народы, короче сказать, — систему краніологическо-анато-

мическую, но не этнологическую. И д йствптельно, увелпчивающійся опытъ вполн подтвер-

дплъ это. Онъ уб дилъ, что мн ніе, или лучше сказать, предположеніе, будто у каждаго 

народа своя опред ленная Форыа черепа^), ошпбочно, и что, напротивъ, у весьма раз-

лпчныхъ народовъ встр чаются черепа одинаковой Формы, между т ыъ какъ, наоборотъ, 

у одного п того же народа встр чаются черепа самой разнообразной Формы. Поэтому 

Ерингъ, въ превосходной стать объ этомъ предмет ^), приходитъ къ тодіу заключенію, что 

будущая задача краніологпческпхъ изсл дованій, им ющихъ въ впду этнологическую ц ль, 

можетъ состоять лишь въ опред леніи, съ одной стороны, преобладающей у какого-либо 

народа средней, типической Формы черепа, a съ друг й — крайнихъ пред ловъ, діежду ко-

1) E.Wagner, Zoolog.-anthropolog. Untersuchungen, 
Gottingen 1861, I, p. 10. Еще Реціусъ, въ шісыі къ 
Николучи отъ 1852 г., перечисляя результаты сво-
ііхъ работъ, выразилъ гдавн йшій іізъ ннхъ словаыіі: 
«les differentes races etpeuples ont leurspropres formes 
craniennes» (Ethnolog. Scliriftenvon And. Retzius, nach 
dem-Tode des Verf. gesammelt. Stockholm 1864, p. 120). 
Въ такомъ же смысл высказывались въ посл дствіи 
Бонте (Bonte, Bull, de laSoc. d'Anthropolog. de Paris, 

T. VI, 186, p. 44: «autre crane, autre race»), Сансонъ 
(Sanson, ibid. p. 515: «le type cranien — le caractere 
essentiel des races») ii др. CM. статью Еріінга (Н. v. 
Iher ing) : «Zur Reform der Craniometrie» (Zeitschi-ift 
fur Ethnologic,lierausgeg. von A. Bastian und R. Hart-
mann, Berlin, Bd. V, 1873, p. 166),гд вышепрнведен-
ныя мн нія сопоставлены, съ ц лью ихъ опровер-
женія. 

2) L. с. р. 167 £f. 
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» 

торыми происходитъ колебаніе встр чающихся у него Форыъ черепа и вс хъ его отд ль-

ныхъ разм ровъ ^). Притомъ, ч мъ богаче и разыообразн е прошлое какого-нпбудь народа, 

ч мъ больше онъ удалился отъ первобытнаго состоянія и прошкся во вс хъ свопхъ слояхъ 

культурою, ч мъ сильн е и разнообразн е см шеніе его съ другими плеыенаыи, т ыъ зна-

чителыі е, надо полагать, будутъ и колебанія въ Форм его черепа, и т мъ большее число 

сравненій и изм реній будетъ необходимо для опред ленія средней, типической Форыы его 

черепа. Изв стыо, однако, что даже у народа, еще нетронутаго культурою, такъ сказать, 

первобытнаго или дикаго, можно встр тить немалыя колебанія и различія въ Форм черепа. 

Въ подтвержденіе этого будетъ представлеыо ниже н сколько новыхъ Фактовъ. Правда, 

относительно такихъ народовъ обыкновенно остается неизв стнымъ, каково было ихъ про-

шлое, какимъ передвиясеніямъ подверга.шсь они въ теченіе времени, съ какими чужтш эле-

ментами вступали въ см шеніе и т. д. Въ виду столь обширіюй задачи, которую, съ этноло-

гической точки зр нія, должно ставнть краніологическиыъ изсл дованіяыъ, ыноголпзначитъ, 

если у насъ, для изсл дованія инородцевъ Амурскаго края, да и то не вс хъ, им ется по 

одному, по два или, много-много, по четыре черепа? В дь не знаемъ мы, принадлежатъ ли 

эти черепа къ средней, или къ крайнимъ Формамъ, a такніе и того, какого оііи происхожде-

нія: чпстокровыаго ли, или см шаыиаго съ сос дними племенаыи? Зд сь, сл довательно, 

иы ются пока только едиішчные, отчасти первые ыатеріалы, которые должны воз-

расти еще въ стократъ, прежде ч мъ послужатъ основаніемъ для этнологическихъ выво-

довъ въ вышеуказанномъ направленіи. Такимъ образомъ, расширившіяся краніологическія 

пзсл дованія вызвали потребыость въ еще бол е обширномъ матеріал , не подавая, одеако, 

надежды, чтобы Форма черепа могла когда-либо служить отличительнымъ признакомъ раз-

ныхъ народностей. Все, что они об щаютъ намъ въ будущемъ, это — посредствомъ 

опред ленія у какого-либо народа, съ одной стороны, преобладающей средней Формы его 

черепа, a съ другой крайиихъ Форыъ, какъ пред ловъ колебанія, ознакомить насъ съ 

т пга краніологическими данныыи, которыя, вм ст съ другими особеііностями т лосложе-

нія, обусловливаютъ бол е пли ыеіі е выдающійся Физическій типъ или характеръ какъ 

всего народа, такъ и его отд льныхъ группъ и нед лимыхъ. 

И такъ, для опред ленія Физическаго типа какого-нибудь народа, ыадо, кроы строенія 

черепа, принимать во вниманіе и строеіііе многихъ другихъ частей т ла, которыя, однако, вс 

безъ исключеиія, точно такъ же какъичерепъ, не даютъ никакихъ общеприы нийіыхъ, абсо-

лютныхъ отлжчительныхъ иризнаковъ для разныхъ народіюстей. Таковы имеішо: Формаыяг-

кихъ частей лпца, глазъ, носа, губъ, относительная величииа разныхъ частей гЬла, особенно 

конечностей, цв тъ кожи, свойство волосъ и т. д. Какъ бы р зко п рельеФно ни выказыва-

1) Впрочемъ, уже и раньше н которые антропо- плеыенъ, въ его: «Kraniologisclie Mittheilungen^» (Ar-
логп отчасти держаліісь этой точки зр нія. Доказа- chiv fur Anthropologie, Braunschweig, Bd. I, 1866, p. 
тельствомъ тому служнтъ, наприм ръ, статья Вель- 127 ff., съ относящеюся туда І[-ою таблицею). 
кера 0 брахиц Фаліи и долихоцеФаліи германскихъ 
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лось различіе между иными народаыи по тому или другому изъ названныхъ пунктовъ, однако, 

и въ отношеніи къ нпмъ, встр чается столько разнообразныхъ среднихъ п переходныхъ Формъ 

какъ между ц лымп народаыи, такъ и между отд льными представптелями народовъ, что 

естественная классиФикація челов ческаго рода на этомъ' основаніи также оказывается не-

удобовыполнилою. Что касается до относительной величины отд льныхъ частей т ла, то, 

кром того, не им ется еще достаточнаго числа сравненій и изы реній; къ тому же, за-

дача этихъ посл дішхъ можетъ быть только та самая, что и краніологическихъ изсл дованій, 

и олшдать отъ нпхъ бол е обшпрныхъ результатовъ ни въ какомъ случа нельзя. Какъ 

шатки и неоііред ленны обыкііовенно показанія, отыосящіяся до свойства волосъ, до цв та 

кожи и т. д., — опять-таки всл дствіе большого числа среднихъ п переходныхъ Формъ — 

это достаточно изв стно. До сихъ поръ еще н тъ общепринятой шкалы цв товъ, не смотря 

на TO, что потребность въ ней неоднократно сказывалась, и всл дствіе того н тъ даже 

возможности сравгавать между собою показанія различныхъ авторовъ. Къ тому же, 

цв тъ кожи бол е другихъ Физическихъ свойствъ организма пзм няется подъ вліяніемъ 

атмосФеры, или же скрывается въ настоящемъ своемъ вид отъ наблюдателя, всл дствіе 

совершенно вн шнихъ причинъ, какъ, наприм ръ, постояннаго пребыванія челов ка въ 

дымныхъ жилищахъ, ііечистоплотіюсти п т. д. 

Впрочеыъ, если предположить, что вс упомянутыя, да, пон<алуй, еще и другія какія 

бы TO ни было Физическія свойства были бы подробно изсл дованы у разныхъ народовъ 

и въ общей сложности приняты во вниманіе, то это доставило бы, правда, весьма полную 

Физическую характеристику народовъ, но, по вышеизложешіымъ причинамъ, все-таки отнюдь 

не дало бы еще возможности различать вс хъ нед лимыхъ въ отношенін ихъ націоыаль-

ности. Точно также, на основаніи всей суммы Физическохъ данныхъ, можно было бы 

построить анатоыическую, или, еслж подъ антропологіею разум ть лишь ыауку о Физиче-

скихъ свойствахъ челов ка, антропологическую систему разв твленія челов ческаго рода, 

но нжкакъ. не этнодогическую спстему, т. е. естественщто спстему народовъ, — я разум ю 

такую, въ которой отд льныя части одного народа, или народы одной семьи, одного пле-

ыеш, не былп бы ішгд разъединены или разставлены подалеку другъ отъ друга. Система 

разв твленія рода челов ческаго, основанная даже на совокупности вс хъ Физическихъ 

данныхъ, въ этнологпческомъ отношеніи все-таки останется искусствеыною, потоыу что 

приниліаетъ въ соображеніе лишь одну сторону челов ка, Физическую, и оставляетъ безъ 

вниманія другую, психическую и духовную, полн йшимъ выран^еніемъ которой служитъ 

языкъ. Подобно тому, какъ языкъ, обусловливаемьш способностью мышленія и служащій 

средствомъ выраженія для посл дняго, составляетъ существенное свойство челов ка вообще, 

р зко отличающее его отъ лотвотныхъ, такъ особеішость и своеобразіе языка составляютъ 

главный и существенный признакъ той разновидности челов ческаго рода, которую мы 

называеыъ народомъ. На особенности и своеобразіи языка основано понятіе «народъ». He 

Физическія различія, хотя бы они п существовалп, a различія языка былп первою причиною 

обособленія народовъ и продолжаютъ быть такою причиною и понын . Люди, говорящіе 
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одпимъ языкоыъ, непонимаемымъ другими, признаютъ себя за одно ц лое, одинъ народъ 

и обозначаютъ себя, какъ членовъ этого ц лаго, однимъ названіемъ, хотя бы это названіе 

— какъ это столь часто бываетъ у первобытыыхъ народовъ — и пм ло лишь значеніе 

«челов къ». Въ т хъ же самыхъ пред лахъ, въ которььхъ народъ самъ смотржтъ на себя, 

какъ на одно ц лое, т. е. въ пред лахъ одііого язьгеа, общаго вс мъ нед лимымъ и отлич-

наго отъ другихъ, ж діы прпнимаемъ ііародъ за одно ц лое и, по возможности, называемъ его 

т мъ же именемъ, которое онъ самъ даетъ себ . He бывало приы ровъ тому, чтобы путе-

шественникъ, будь онъ даже естествоиспытатель, пытался, впервые вступивъ въ иеизв ст-

ную еще страыу, распред лить нштелей ея по ихъ Физическимъ свойствамъ на народы и обо-

значить ихъ особыми названіями; всегда, напротивъ, онъ стараетсяраспознатьгруппы, обосо-

бившіяся на основаніи ихъ языка, п эти группы принимаетъ за особые народы, причемъ со-

' храняетъ для шіхъ т же названія, которыя онж или даютъ себ сами, или получилп отъ своихъ 

сос дей. Если же въ пред лахъ одного и того же языка встр чаетъ онъ большое разнообразіе 

Физическихъ свойствъ, то различаетъ въ одноыъ и томъ же народ н сколько типовъ, стараясь 

объяснить ихъ или прим сью чужого элеыента, или вліяніемъ какихъ-либо ииыхъ, Фжзиче-

скихъ или бытовыхъ условій. Такимъ образомъ, мы познаемъ и различаемъ разные народы, 

не зам чая еще въ ішхъ отличительныхъ Фпзическнхъ свойствъ, п ыногиыъ прежде, ч мъ 

можемъ, хотя бы лишь приблизительно, опред лнть ихъ Физическій типъ. Такъ, наприм ръ, 

до сихъ поръ еще нельзя съ точііостью сказать, въ чемъ заключается Физпческій типъ Тун-

гусовъ, a междут ыъ мы уже н сколько стол тій знакомы съ этимъ народомъ и безъ за-

трудненія узнаеыъ его въ разныхъ в твяхъ его, гд бы мы ш встр ти.ігась съ ними, — на 

Ешсе , или въ Каычатк , на Ледовитомъ мор , илн на Шилк . Но коль скоро не подлежитъ 

сомн нію, что народъ есть совокупность людей, говорящпхъ особымъ языкомъ, то совер-

шенно неыыслжмо, мн кажется, чтобы когда-либо составплась естественная классиФикація 

или система народовъ на основаніи исключительно Физическпхъ данныхъ, съ пренебреже-

ніемъ языка. На этомъ осиованіи можно разд лять челов ческій родъ на всевозможные ис-

кусственные, большіе и малые отд лы и группы, какъ, наприм ръ, на длинно- н широко-

головыхъ,на б ло- и чернокожихъ, на гладковолосыхъ и курчавыхъ и т. д., но нельзя раз-

д лять его на народы. Группы, различаеыыя на "этоыъ основанін, никогда не совпадутъ съ 

'г мп, которыя мы называемъ народами, потоыу что это — понятія, образовавшіяся съ со-

вершенно различііыхъ точекъ зр нія, — такъ сказать, несоизм римыя величвны. Поэтому, 

ес.та остаться на чисто антропо - анатомической почв , то непрем нно сл довало бы отка-

заться отъ различаеыыхъ ыын народовъ, съ принятыми для нпхъ названіяыи, какъ осно-

ванныхъ на различіи не Физическихъ дашыхъ, a языковъ. Если же остаться при нын -

шнемъ обозначеніи народовъ, то естественная класспФикація ихъ ыыслима только на лингви-

стическомъ основаніи, при одновременномъ соображеніи ихъ Физическихъ свойствъ и, 

разуы ется, на сколько возможно, историческпхъ данныхъ. 

Приписывая языку такое важное значеніе для систематическаго распред ленія 

яародовъ, я зііаю, что противъ этого взгляда явля.шсь разныя возраженія, отчасти 
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даже прямо касающіяся одного пзъ разсматриваемыхъ зд сь народовъ и которыя я 

поэтому не ыогу обойти молчаніемъ. Полагали, что языкъ потоыу не прпгоденъ для этно-

логической классиФикаціи, что, служа выраженіеыъ постепешіаго развитія народа, онъ самъ 

представляетъ какъ бы процессъ постепеннаго развитія, направленнаго къ неизв стному и 

неизм римому для насъ концу, или, другпмп словами, потоыу что онъ подвергается слиш-

комъ многимъ изм неніямъ и, всл дствіе того, не даетъ в рнаго и надея^наго масштаба^). 

Зам тимъ, однако, что изм ненія, которымъ подвергается языкъ во время своего развитія, 

не уничтожаютъ его особенностей; если же съ теченіемъ времени въ немъ образуются 

разновидностп, если онъ разв твляется потомъ на нар чія, то эти посл днія могутъ слу-

жить лучшимъ доказательствомъ племенного родства народовъ. Зат мъ, когда у народа уже 

выізаботалась ішсьменность, то является возможыость сохранеііія историческихъ паыятни-

ковъ языка разныхъ временъ, a этимъ наы чается и непрерывность его развитія. Съ дру-

гой стороны, не подлежатъ ли, подобно языку, и Физическія свойства народа сильныыъ и 

разнообразныыъ изм неніяыъ, всл дствіе, наприм ръ, перем ны м ста жительства, пищи, 

образа жизни, всл дствіе культуры, умственнаго развитіяивъособенности многочисленныхъ 

и разнообразныхъ см шеній его съ другими народаыи? Къ тому же, вопросъ усложняется 

еще въ томъ отношеніи, что если даже у народа первоначально и былъ своеобразный типъ, 

TO ньш усмотр ть и возстановпть его изъ большого числа образовавшихся съ теченіемъ 

времени разновидныхъ и переходныхъ Формъ н тъ больше возаюжности, да и не им ется ып-

какого критерія для распознаванія племенного родства между разошедшимися в твями. Ка-

кимъ образомъ, наприм ръ, могли бы мы въ настоящее время опред лить Физическія свой-

ства древнихъ Германцевъ? He знаеыъ ли ыы объ этихъ свойствахъ несравненно меньше, ч ыъ 

0 древне-германскомъ язык ? Гд т Физическіе признаки, по которымъ можно было бы 

узнать близкое племенное родство вс хъ нын шшіхъ германскихъ народовъ, если бы это 

родство ые доказывалось языкомъ? Однако, само собою разуді ется, что, когда р чь идетъ 

объ язык , какъ объ основ для этнологической классиФикаціи, то им ются въ виду лишь ре-

зультаты основательнаго, на^^наго, сравнительнаго изученія языковъ, a никакъ не одного 

только поверхностнаго сравненія ихъ. Бывалп прим ры, что преждевременныя заключе-

ыія 0 родств народовъ выводились лишь ыа основаніи какихъ-нибудь двухъ-трехъ одина-

ковыхъ илж схожихъ ыежду собою звуковъ или словъ, поя^алуй, даже иноязычныхъ; такія 

заключенія встр чали, конёчно, и вполн заслуженное порпцаніе ^). 

Самое обыкновенное и в сское возраженіе противъ пригодности языка для различенія 

и еистематическаго распред ленія народовъ состоитъ въ томъ, что н которые народы въ 

теченіи времеш совершенно утратили свой родной языкъ и вм сто него усвоили себ чужой, 

l)Bastian,Das natflrl.System in der Ethnologie(Zeit-
schrift fur Ethnologie, Berlin, Bd. I, 1869, p. 1). Въ томъ 
же смысд высказывается онъ въ Л'•erhandl. der Ber
liner Gesellsch. fur Anthropol., Ethnol. undUrgesch.; CM. 

Zeitschr. fur Ethnol. Bd. IV, 1872, p. (99). 
2) Такъ, напріім ръ, co стороны P. Г а р т м а н а 

(Untersuchungen uberdieA^OIkersch. Nord-Ost-Afrikaa.— 
Zeitschrift fur Ethnol. Berlin, Bd. I, 1869, p. 30). 
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не им ющій, можетъ быть, съ ихъ первоначальнымъ языкомъ ничего общаго. Неопровер-

яшмые Факты такого рода общеизв стиы; но я думаю, что имъ приписываютъ слишкомъ 

большое зыаченіе, и что ОШІ ВЪ д йствителыюсти ііе повторяются такъ часто, какъ обыкііо-

венію полагаютъ, a составляютъ лишь едиішчиые случаи, встр чающіеся при особыхъ об-

стоятельствахъ. Подобно Штейпталю^), я держусь того ыы нія, что ііерем ііа языка воз-

можна лишь въ томъ случа , когда ііародъ, ие им ющій культуры пли мало развитый, всту-

ііаетъ въ іірододжителыюе соприкосиовепіе съ другимъ ііародомъ, далеко превосходящимъ 

его ііо своему развитію, образоваішости и политическому могуществу, и притомъ покорепъ, 

гюрабощенъ и придавленъ этимъ посл дниыъ во вс хъ своихъ жизпеішыхъ проявленіяхъ. Въ 

такомъ случа , если покореныый народъ не мен е своихъ поб дителей способеиъ къ раз-

витію и въ Физическомъ отіюшеніи близко подходитъ къ ішмъ, то процессъ ассплшляціп 

совершается сравнителыю легко и быстро: порабощенное племя всею своеіо піассою бол е 

и бол е проыпкается чужимъ элементомъ, и возникаетъ см шаіпіый ііародъ, который т мъ 

охоти е усвоиваетъ себ шагъ за шагомъ ііравы, воззр ііія и языкъ своихъ поб дителей, 

что такимъ образомъ самъ обращается въ господствующій. Тутъ, сл довательно, всл дствіе 

см шеііія, оба ііарода сливаются въ одиііъ. Такимъ образомъ, весьыа в роятно, происходила 

герыаішзація іі которыхъ славяпсквхъ плеыенъ по берегамъ Балтійскаго моря, Эльбы и въ 

другихъ м стахъ, или романизація Кельтовъ, Иберійцевъ п т. д. Совершенію иной 

оборотъ ііриішмаетъ д ло тамъ, гд сталкивающіяся племена, по своимъ Физическимъ свой-

ствамъ, сильно различаются другъ отъ друга, и къ тому ?ке порабощешюе ііекультуриое 

племя мало способио къ культур . Въ этомъ случа , если оно, въ неравиой кровавой борьб , 

не подвергается быстрому истребленію, или не монгетъ, подобно Иіід йцамъ с вериой 

Аыерики, хотя бы лишь ііа время отстуігать и укрыться отъ своего врага, то ііачиііается 

тотъ хроігаческій процессъ Физическаго и иравствешіаго уііадка и вымирапія, о которомъ 

я уяш говорилъ во вступленіи къ этому труду^). He пм я силъ быстро подняться въ своемъ 

развитіи и слиться со своими угнетателямп, подобііый ііародъ не моніетъ въ короткое время 

усвоить себ и ихъ языкъ, и, продолжая опускаться и исчезать, подвергается такому же про-

цессу разложеііія и постепениаго вымиранія относительно своего языка. Мііого ли, напри-

м ргь, осталось въ иастоящее время отъ іірежнихъ Камчадаловъ или Ительменовъ? 

Даиэто немногое—какъ оно б дііо, ничтожно, невидно подъ наплывомъ постороііняго эле-

мента! При всемъ томъ, ительменскій языкъ еще и теперь не вымеръ совершешю. Во 

время своего путешествія по Камчатк , въ 50-хъ годахъ, Дитмаръ могъ еще соста-

вить словарь ительменскаго языка. Подобно Камчадаламъ, не исчезли ли въ ііастоящее 

время Юкагиры, за псключеніемъ лишь весьма немногихъ, въ которыхъ невозможно 

даніе признать отд льыаго народа? Т мъ ие мен е, еще одинъ изъ посл днихъ путе-

шествешшковъ ііо с веро-восточыой Сибири (Майдель, въ 1870 г.) нашелъ ВОЗЫОУКІІЫМЪ 

1) Verhandl. der Berliner Gesellschaft fur Antliropol., Bd. IV, 1872, p. (98). 
Kthuol. imd UrgcschicMe. — Zcitscbr. filr Ethnologie, • 2) CM. выше, стр. 2. 

Цпородцы Лмурсваго края. Т. I. 
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собрать образцы ихъ языка, которые академикъ ШиФнеръ подвергиулъ научшому изсл -

дованію^). Вотъ, сл доватслыіо, плеыеиа, ыедленно вымирающія всл дствіе своего столкно-

венія съ культуриымъ народомъ, и какъ въ оргаііизм челов ка іюсл дшімъ умираетъ 

сердце, такъ ultimiim moriens ііарода — его языкъ: когда замолкло его посл днее слово, 

тогда и народъ вполн покончилъ свое существоваіііе. Поэтому, относителыіо подобныхъ на-

родовъ, 0 ііерем и языка собственно не можетъ быть р чи: оііи вовсе сходятъ со сцепы и 

уступаютъ свое м сто другому народу, оставляя ему въ насл дство лишь кое-какія характе-

ристическія, Физическія и иравствепныя, черты, не прииадлежаіція ему въ другихъ м стахъ 

его распрострапеііія, кое-какія слова своего языка и т. п. Говоря это, я впрочемъ вовсе не 

утверждаю, что вообще не бывало случаевъ, чтобы некультурный народъ, и нри боль-

шомъ, повидимому, ііеравснств Физпческпхъ свойствъ, ііринялъ, хотя бы п съ іі которыми 

искаженіями, "язьікъ вступившей съ нимъ въ прикосновеніе культурной ііацііі. Возможно, 

наприм ръ, что это случилось съ и которыыи племеиаыи с верной и цеіітралыюй Африки, 

нын говорящими по-арабски ^). Я не зиакомъ съ ігами ближе и потому не могу судить 

0 нихъ, такъ какъ каждый отд льыый Фактъ подобііаго рода требуетъ особаго разсмо-

•і̂  нія. Но, какъ бы TO ни было, большихъ затруднепій отъ подобныхъ случаевъ, при 

классификаціп народовъ на основаіііи ихъ языка, опасаться нечего, такъ какъ тутъ имешю, 

если не окажется ішкакихъ остатковъ прежияго языка, одыовременное соображеніе ФИЗИ-

ческихъ свойствъ народа и историческихъ Фактовъ, тотчасъ же выведетъ этнолога на ис-

тинпый путь. Въ особенности за историческимп Фактами, въ подобныхъ случаяхъ, д ло не 

станетъ, потому что перем на языка, какъ уже сказано, можетъ произойти лишь при 

столкиовеиіи первобытнаго народа съ культуриымъ, a гд культура — тамъ и исторія. 

Напротивъ того, переы ііы языка, по ыоему мн нію, не бываетъ тамъ, гд находятся 

во взаимно-близкихъ, разіюобразиыхъ и, пожалуй, даже в ковыхъ сношеиіяхъ, народы, 

или одипаково первобытііые, или стоящіе на приблизительно одипаковой степени культуры. 

Опытъ доказалъ, что при такихъ условіяхъ, не смотря на саыое зпачителвиое взаиміюе см -

шеніе народовъ, сглаживающее ихъ Физическіе тппы, и на з^стаііавливающееся съ теченіемъ 

времеіга сходство въ образ жизни, нравахъ и воззр іііяхъ, каждый иародъ съ непоколе-

биыою стойкостыо придерікивается своего родного языка. Относителыю культурііыхъ на-

родовъ, врядъ-ли кто усомнится въ этомъ; ііо и по отпошеііію къ ыекультурнымъ иародамъ, 

всякій, кто им лъ' случай наблюдать и изучать ихъ въ упоыянутыхъ условіяхъ, согласится 

съ справедліівостью такого мн нія. Признаюсь, наприы ръ, что хотя я лично зналъ, быть 

можетъ, большинство Гиляковъ, однако ііе взялся бы съ достов рностью отличить ихъ по 

одной только вн шности отъ Ольчей: до такой степени сгладилась, безъ соміі нія всл дствіе 

частыхъ сы шеиій ыежду обопыи ііародами, разность ихъ типовъ и такъ мііого образовалось 

1) Schiefner, Ueber Bar. G. v. Maydell's jukagi-
rische Sprachproben (Bull, de I'Acad. Imp. des sc. T. XVII, 
p. 86). CM. также выше, стр. 3. 

2) H a r t m a n n , Untersuchungen iiber die Volker-
schaften Nord-Ost-Afrikas (Zeitschrift fur Ethaologie, 
Bd. I, 1869, p. 30). 
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съ той и съ другой стороны средшхъ и переходныхъ Формъ, которыя могутъ быть отне-

сены и къ тому, и къ другому ііароду. Мн приходилось даже встр чаться съ н которыми 

Аинами, которыхъ я не могъ отлчить отъ Гиляковъ, не смотря на то, что Аиііы до 

сихъ поръ наибол е сохранили своеобразную вп шность. Но по языку, между этиі га ыаро-

дами зам чается кореішое различіе: языкъ, не смотря на см шеніе ихъ, и ііоныы слу-

яштъ выражеіііемъ пхъ своеобразности, до сихъ поръ разграшчиваетъ ихъ точно тамъ 

же, гд ііаходилась граііица между ыими въ т времена, къ которыыъ отіюсятся ііаши древ-

н йшія, хотя, правда, не особеныо Давнія, изв стія о ігахъ. Мало того, я зам чалъ ииогда, 

что лишь небольшое число представителей одиого изъ этихъ народовъ постояішо ишло въ пре-

д лахі, другого—Ольчи, наприм ръ, среди Гиляковъ, ши наоборотъ — и гЬмъ не меи е, 

уііорыо придерживалось своего языка^). И такъ, языкъ ыарода — ыажбол е іюстояішая и 

устойчивая особенность его, меяаду т мъ какъ Физическія свойства легко подвергаются из-

м ненію. Поэтому, я того мы нія, что изв стный ііародъ, всл дствіе долгол тняго см шснія 

своего съ сос дниыъ племенеыъ, можетъ изм ниться во вв шіюсти на столько, что приыетъ 

многія особенііо выдающіяся и, можетъ быть, особенно насл дствеіпіыя черты іюсл д-

няго, и такимъ образомъ пріобр тетъ въ теченіе вреыени совершеныо иной Физическій 

типъ но при всемъ томъ сохраыитъ свой первоначальный, родной языкъ въ бол е или меи е 

неизм иенномъ вид . Въ такомъ случа , Физическій типъ и языкъ народа будутъ, очевидію, 

расходиться между собою. Вотъ такимъ образомъ, я- полагаю, можно объясііить себ , иа-

прим ръ, тотъ Фактъ, что н которые народы, по язьшу турко-татарскіе, каковы Якуты 

и Киргизы, им ютъ монгольское строеніе лица. Д йствительно, Якуты, до пришествія 

своего въ долину Лены, жили около озера Байкала, въ непосредственіюмъ сос дств и гЬ- ( 

сныхъ сношеніяхъ съ монгольскшш племенами, a имеішо съ Бурятаыи, подъ давлеиіемъ 

которыхъ и были вынуждеыы подвинуться на с веръ. Но въ ііовомъ отечеств своемъ они 

столкііулись съ другимъ племенемъ, родствеішымъ Монголамъ и им ющпмъ подобііыя 

же черты лица, съ Тунгусами. Частыя сы шеііія съ ішыи послужили ііовыыъ источникомъ 

Физическаго омонголенія Якутовъ^.)- Что и въ язью Якутовъ осталось немало сл-Ь-

довъ близкихъ и постояшіыхъ сопрвкосновеній ихъ съ Монголами, это было подробыо до-

казано Бётлиыгомъ^). Еще раньше и, можетъ быть, уже потому повсем стн е оыонго-

лились Киргизы, хотя ііельзя точно опред лить то моыгольское племя, отъ котораго 

ониглавнымъ образомъ запмствовали свой нын шыій тиііъ*). Чрезъ • посредство Кир-

1) См. выше, стр. 16. 
2)См. выше, стр. 95; также МиддендорФа, ІІу-

теш. и пр. Ч. II, стр. 764, 760. 
3) 0. Bohtl ingk, Ueber die Sprache der Jakuten, 

Thl. I, p. XXXVII, въ ІІІ-мъ том н мецк. изд. Путе-
шестія МиддендорФа; см. такичс русск. изд.посл д-
пяго, Ч. II, стр. 767. 

4) Въ отзывахъ Миддондорфа о К и р г и з а х ъ 

встр чается очевидное противор чіе. Одинъ разъ онъ 
говоритъ, что они омонголились раньше и сильн е 
Якутовъ (Путеш. и пр. Ч. II, стр. 766, прим. 2, и 
стр. 767). Сл довательно, по его мн нію, Киргизы — 
не монгольскаго, a турко-татарскаго происхожденія, 
такъ же, какъ и ихъ языкъ. Въ другой же разъ, напро-
тивъ того (Путеш. и пр. Ч. II, стр. 627; его же: Die Ва-
ruba, St. Petersb. 1870, p. 57.—Mem. de Г Acad.Imp. des sc. 

27* 
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гизовъ все бол е и бол е омоііголиваются въ ыастоящее время и Башкиры, принад-

ленащіе по своему языку также къ турко-татарскому племеіш^). Во вс хъ этихъ прпы -

рахъ, число которыхъ было бы не трудно увеличить не только вообще, ио и въ частііости 

для Сибири, происходить, сл довательно, не перем на языка, какъ до сихъ поръ полагали, 

а, по моему мн ыію, перем на Физическаго типа. Если языкъ при этомъ отчасти и теряетъ-

бвою первоначальную чистоту, заиыствуя іі которыя слова п даже грамматическія Формы 

изъ другого языка, то всл дствіе этого оііъ все-таки ые утрачііваетъ своей своеобразіюсти, 

и всегда сохраыяетъ признакп, по которымъ не трудііо опред лить м сто, заьгамаемое имъ 

въ систем языковъ. Обратіюе явленіе, т. е. перем на языка безъ переы ны типа, по 

крайней ы р въ такон же степеіш, кажется мн немыслидіымъ. Д йствителыіо, если 

псрвобытный иародъ при столкиовеіііи съ культурнымъ, какъ сказано выше, дошелъ уже 

до перем ыы своего языка, то, всл дствіе предшествовавшаго тому см шенія и сліяиія 

его съ этимъ ііародомъ, непрем иію долженъ былъ изм ниться п его Физическій типъ. Не-

возможно, чтобы у народа, пром нявшаго свой прежній языкъ на новый, вполн сохраип-

лись вс его первобытныя Физическія свойства^); могутъ сохрашггься разв только н -

которыя, наибол е выдающіяся п ііасл дственныя черты, которыя, въ такомъ случа , 

доставляютъ антропологу возможность правжльнаго обсужденія вопроса. 

Мн кажется нелишішмъ упомяііуть зд сь еще объ одііомъ случа перем ііы языка, по-

тому именио, что онъ отпосится къ сибпрскиыъ ыародамъ и, повпдпыому, свид тельствуетъ 

на первыіі взглядъ противъ того, отстапваемаго зд сь мн нія, что между ііародами, одииаково 

ііекультурпыми, такой перем ны языка не бываетъ. Кастреііъ доказалъ,что н сколько мел-

кихъ иародовъ верхне-еііисейскаго края, a имеішо Арииы, Ассаны, Котты, Койбалы, 

равно какъ и часть такъ цазываемыхъ Камаспііцевъ, принадлежатъ къ одному племеііи съ 

Еішсейскими Остяками, говорящпми, какъ изв стыо, свотіъ, совершеішо особымъ язы-

комъ, но что въ настоящее время эти народы по языку отатарились, a Котты частью и 

обурятились^). Въ справедливости этихъ Фактовъ, посл свид тельства Кастрена, сомп -

ваться нечего, но мн кажется, что они еще не опровергаютъ вышеприведеныаго мп иія. 

Весьма в роятно или, по крайііей м р , возыожно, что эти мелкія племеііа, родствешіыя Еііи-

сейскиыъ Остякаыъ, по своему развитію и могуществу значительно уступали турко-

сіе St. P6tersb., ІГ Scr., Т. XIV, Л» 9), онъ утверждаетъ, 
что"«они, иесомн нно, по рожденію и безъ всякоГі по-
м си, принадлежатъ къ монгольскому племени»,—мало 
того, дажс называетъ ихъ просто Монголамп и ука-
зывастъ иа нііхъ, какъ на :іаы чатсльныіі іцііім ръ 
того, что народъ съ теченіемъ времени можстъ пере-
м нить свой прежнііі языкъ на новыіі; судя по этоыу, 
сл доватсльно, оніі ие омонголііліісь въ Фіізическомъ 
отношеніп, a отатарнлись по языку. 

1) Middeudorff, Die Baraba, 1. с. 
2) Т мъ не мен е, такіе случаи неоднократно счи-

таліісь но только возможяымп, но даже Фактическн 

доказанными; такъ, наприм ръ, если положиться на 
газетное сообщеніс, еще недавно высказался въ этомъ 
смысл проФ. Л. Менеръ въ Дерпт , въ годовомъ со-
бранііі Ученаго Эстонскаго общества, 18-го января 1878 
года (St. Petersburger Zeitung, 1878, №27). 

3) Л1. Castren's Eeiseber. und Briefc aus den Jah-
ren 1845 — 1849, herausgcg. von Л. Schiefner, St. Pe-
tcrsb. 185G, p. 290, 320 — 322, 343, 360, 383, 387 u. a.; 
ero же: Versuch ciner Jenissei-Ostjakischen und Kotti-
scheii Sprachlchre nebst Wortcrverzeicbn. aus den ge-
uannten Spi-aclicn, herausg. von Л, Schiefner, St. Pe
tersburg 1858, p. I — IX. -
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татарскимъ племенамъ и Бурятамъ, языки которыхъ оііи заимствовали, и что оии былпими 

покореиы и придавлеііы, всл дствіе чего численность ихъ все бол е и бол е умеііьшалась, 

ауц л вшіе изъ ыихъ мало по малу утратавали свою націопальность. Вм сгЬсът мъ, безъ 

сомн ііія, происходило и Физическое см шеніе. Потоыъ наступило столкновеіііе съ Русскими, 

причемъ эти племена частыо обрус ли, и сл дователыіо, еще разъ перем іііші свой языкъ. 

Если и посл всего этого нашлось еще н сколько людей, знавшихъ свой прелшій языкъ 

и, такіімъ образомъ, доставившихъ Кастреііу возможіюсть подм тить родство этого язьша 

съ енисейско-остяцкимъ, a для коттскаго составить дая^с словарь и грамматику, то мп ка -

н^ется, что въ этомъ мояаіо скор е вид ть доказательство уиорнаго отстаиванія народомъ 

своего языка, ч мъ легкости, съ которою оыъ отр шается отъ него и зам няетъ его новымъ. 

Изъ всего сказаннаго я вывон^у заключеіііе, что въ случа , если у какого-либо ііарода 

зам чается ііротивор чіе между его Физическимъ типомъ и языкомъ, то объяспять это пере-

м поіо посл дыяго моншо лишь тогда, когда для подтвержденія такого объяснеиія іім ются 

историческіе Факты, или же остатки преяшяго языка. Если же таковыхъ н тъ, то, по моему 

мгі ііію, всего естественн е и справедлив е предполагать перем ну Физическаго типа, произ-

шедшую всл дствіе см шенія этого народа съ другими. Однако при этомъ само собою разу-

м ется, что, предварительыо такого объяснеыія, необходимо ііадлежащимъ образомъ про-

в рить и установить самый Фактъ противор чія типа и языка и помощью подробныхъ из-

сл дованій уб диться, существуетъ ли въ даиноыъ случа предполагаеыое совпаденіе ФИЗИ-

ческихъ типовъ двухъ разноязычиыхъ народовъ на самомъ д л , или л̂ е оыо выводится 

лишь ііа осіюваіііи поверхіюстііаго и отдаленыаго сходства между этиыи народами. 

Я позволилъ себ эти общія зам чанія во-первыхъ потому, что они отиосятся, от-

части Даже непосредствеішо, и къ иііородцамъ Амурскаго края, a во-вторыхъ и потому, что" 

яа осііоваіііи пхъ, пріі разграішченіп народовъ по пхъ плеыеыному родству или различію, 

сл дуетъ обращать главы йшее виимапіе па языкъ, a зат мъ уніе ііа Фпзическія свойства 

иарода. Пусть, одііако, ііе ояшдаютъ отъ меня, всл дствіе этого взгляда, подробнаго раз-

бора языковъ и ыар чій ииородцевъ Амурскаго края; какъ естествоиспытатель, я пре-

доставляю это лиигвистамъ и ограігачусь указаніемъ на такія кореігаыя или діалекти-

ческія различія этихъ языковъ другъ отъ друга, которыя, при ліічиоыъ зпакомств съ упо-

мяііутыыи иародами, бросаются въ глаза дан^е не лингвистамъ. Впрочемъ, изъ трехъ.глав-

ныхъ языковъ Амурскаго края, два, аинскій и тунгусскій, ун е̂ ііорядочно изучены лингви-

стами, посл дііій, правда, преіімуществеішо на осиованіи его сибирскихъ ыар чій, тогда какъ 

изъ многочислеішыхъ амурскпхъ діалектовъ того же языка затроиуты лпшь весьмачіе-

многіе. Что касается до третьяго главнаго ішородческаго языка Амурскаго края, гііляц-

каго, до сихъ ііоръ еще совершенііо цеизв стііаго, то къ ыастоящему сочииеиію будетъ прп-

лоя еііъ словарь этого языка, составлеішый ііо доволыю богатымъ матеріаламъ, собрап-

ііымъ мноюи, ііосл меіія, Глеііоміі. Подробіі е, ч мъ- языки и ыар чія, будутъ разсмотр иы 

въ іішкесл дующемъ вс до сихъ поръ им ющіеся у ііасъ, хотя еще и весьма неііолиые и 

недостаточиые, матеріалы относителыю Фішііческаго строеиія шюродцевъ Амурскаго края. 
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До моего путешествія въ Амурскій край, въ учеиомъ мір существовало мн ніе, 
будто Гиляки — одного іілемени съ Аинами пли Курильцами. Виновникомъ этого ын ііія 
былъ Клапротъ: онъ высказывалъ его неодіюкратпо п очень опред лешю. Аиііы или 
Курильцы, говоритъ опъ, обитаютъ на всемъ протяжепіи отъ юнаюй оконечности 
Камчатки до Японіи, занимая вс , названные ихъ именемъ, Курильскіе острова; они же 
ншвутъ на остров Чока (Сахалии ), по всему протаволежащему берегу ыатерпка и ііо 
нижііеыу Аыуру, до впаденія въ него Уссури. На материк , по его мн иію, оіш-то и суть 
тотъ народъ, который Маньчжуры называютъ «Хэчжень» и «Фіака».или «Фіатта», a 
Русскіе — «Гиляками». И такъ, іірибавляетъ онъ, еслп принять въ сообран^ете, что Тун-
гусы живутъ ііо Амуру внизъ лБшь до устья Уссури, отъ морского берега же отд ляются 
«материковыми Курильцами» и достигаютъ до моря лишь наусть Уди, то надо призпать, 
что этотъ край несправедливо называютъ «Туыгузіею» )̂. Сл довательно, Клаііротъ причи-
слялъ къ Аинаыъ илп Курильцамъ ые только Гиляковъ, но и часть тунгусскихъ іілемеиъ 
ишкне-аыурскаго края, a именно, по нашему нын шнеыу знакомству съ ыиыи, Орочей, 
Ольчей и Гольдовъ до устья Уссури. Хотя это и находилось въ прямомъ противор чіи съ 
показаніями Лаперуза, ув рявшаго, по крайней м р отіюсптелыю «Орочей» и «Бичей»^), 
на основаніи собственныхъ иаблюденій, что въ пхъ Фпзическихъ чертахъ н тъ сходства 
съ Маньчжурамп и гЬмъ мен е съ жителями Оку-Ессо (Сахалина), Ессо и Курильскихъ 
острововъ, и что они поэтому не могутъ быть одного провсхожденія съ посл дними ^), 
однако мн ніе Клапрота должно было им ть тЬмъ больше в са, что онъ ссылался при 
этомъ па свои собственныя лиіггвистическія изсл дованія*). Но зам чателыю, что іга въ од-
номъ изъ его сочиненій н тъ іш единаго слова ііи гиляцкаго, іш какого-либо другого языка 
вышеупомянутыхъ иііородцевъ ігажне-амурскаго края. Если же оііъ зиалъ бы хоть іі сколько 
словъ изъ этихъ языковъ, TO ые явилось бы у ііего такой небылнцы, какъ «материковые и 
с веро-сахалинскіе Курильцы». Между т мъ мы ніе Клапрота было принято Бальби^), 
Ремюза"), Риттеромъ''), Фатеромъ^) и другтпі, и всл дствіе того распростраішлось по-
всюду"). Еще въ отчетахъ о моемъ путешествіи, отправленныхъ въ Академію изъ Амурскаго 
края, я опровергалъ это мн ніе и положительно утверждалъ, что Гиляки и Аиііы, какъпо 
своему происхожденію и языку, такъ и по характеру и образу жизіш, — два совершенно раз-

1) Klapi 'oth, въ Langsdorff 's Bemork. auf einer 
Rcise um die Welt, Frankfurt a./M. Bd. I, 1812, p. 283, 
Anmerk. Ero же: Asia polyglotta, Paris 1823, p. 288, 
300,801; Mcmoires rclatifs a I'Asie, Paris, T. I, 1824, 
p. 452, T. Ill, 1828, p. 53. 

2) CM. выше, стр. 142 — 144. 
3) La P e r o u s e , A'̂ oyage aut. du monde, red. par 

Mi lc t-Murcau, Paris, an V (1797), T. Ill, p. 104, 114. 
CM. также P l a t h , Die бікег der Mandschurey, Got-
tingcn 1830, p. 51. 

4) Въ Langsdorf f ' s Bemerk. etc. 1. c. 
5) Balbi, Atlas Ethnographique du globe, ou classi

fication des pcuples anciens et modernes d'apres leurs 
langucs, Paris 1826, IX, VIP Tableau (des langucs asiat). 

6)R6musat,Recherches etc.T.I,p. 148; CM,Platb,l.c., 
7) Erdkunde von Asien, Berlin, Bd. I, 1832, p. 88; 

Bd. Ill, p. 470 u. a. 
8) Job. Sev. Vater , Literatur der Grammat., Lexica 

und Wortersammlung. aller Sprachen der Erde, Berlin 
1847, p. 213. 

9) Недавно еще Леонъ де Рони (Leon de Rosny, 
Congres internal, des oriental. Paris 1874, p. 64,173, 201) 
говорилъ объ «Аинахъ ііли Курильцахъ матерііко-
ваго берега Татарскаго пролива». 

* 
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личные другъ отъ друга народа, и что осталыіые шородцы Амурскаго края, въ томъ числ , 

сл довательно, и вышеназвашіыс нштели морского берега и ішжішго Амура, приыадлежатъ 

къ третьему, столь же различіюму племени, тунгусскомуі). Однако ын иіе Клапрота о 

тождеств Гиляковъ и Аиновъ такъ кр пко укореішлось, что его придергкиваліісь еще 

и посл того и соглашались съ нимъ даже такіе путешествеішики, которые сами бывали 

на Амур , видая, правда, одинъ изъ этихъ народовъ лишь вскользь, a другого вовсе не 

видая. Въ такомъ смысл высказываются, наприы ръ, еще ГерстФельдъ^), Маакъ'*) и 

даже Миддеіідорфъ''), не смотря ыа то, что къ посл днему, какъ къ тогдашііему пеііре-

м нному секретарю Академіи, я іюсылалъ свои отчеты. Наконецъ, то же самое мн ніе 

повторяется еще и въ нов йшихъ систематическихъ трудахъ по этнограФІи^). 

He ііосчастливилось Гилякаыъ и съ другой стороііы. Въ 1805 году, Крузенштерпъ, 

пос тивъ н сколько большихъ деревень на с веріюмъ конц Сахалина, вынесъ, такъ же какъ 

и спутникъ его Левенштернъ, впечатл іііе, что жители ихъ прішадлеікатъ къ другому 

плеыени, ч мъ Аины, съ которыми эти путешествешшки познакоыились въ южиой части 

острова. He узнавъ имени этого народа, Крузенштернъ, по нарулшости и оделад вид ы-

ныхъ имъ лицъ, заключилъ, что это «безспорно» долншы быть Татары. Исходя, однако, отъ 

того мн ыія, что весь Сахалинъ долженъ быть заселенъ Аинами, онъ полагалъ, что эти Та-

тары перешли иа островъ лишь въ вид колоіііи съ материка, съ береговъ Амура, ичастыо 

уже выт сішли Аиновъ изъ с верной части острова, a съ теченіемъ времепи, монсетъ быть, 

и окончательыо истребятъ ихъ тамъ, подобно тоыу, какъ въ ЮНІНОЙ части Сахалина ихъ 

выт сняютъ Японцы*'). При неопред леыности иазванія «Татары», ііе удивительно, что 

Платъ высказалъ предположеиіе, что эти мнимые Сахалинскіе Татары на самомъ д л 

были Маньчікзфы''). Однако, ііа основаніи довольно подробиаго, составленнаго Кру-

1) См. мои отчеты, писанные въ Николаевскомъ по-
сту, 9/21-го поябр. 1855 и 26-го окт. (7-го ноябр.) 1856 г., 
въ Bullet, de la cl. physico-math. de I'Acad. Imp. des sc. 
de St. Petersb. T. XIV, p. 186, 188, T. XV, p. 171; Mel. 
phys. et chim. T. II, p. 448, 449, 451, T. Ill, p. 11. 

2) 0 прибрежн. жителяхъ Амура (В стн. Русск. 
Геогр. Общ. Ч. XX, 1857, Отд. II, стр. 292). См. также 
Petermann's Geogr. Mittheil. Jahrg. 1860, p. 99. 

3) Путеш. на Амуръ, С. Петерб. 1859, стр. 210. 
4) Путеш. и пр. Ч. II, стр. 627. (Посл дній выпускъ 

н мецкаго пзданія вышелъ въ 1875, русскаго — въ 
1878 г.). 

5) Fr. Muller, AllgememeEthnograpliie,"Wien 1873, 
p. 193. 0. Pesche l , VOlkerkuude, Leipzig 1874, p. 414. 
Посл днііі, въ одномъ іізъ своихъ пріім чанііі, указы-
ваетъ лишь нато,что,наоборотъ,по Венюкову (Journ. 
of the R. Geogr. See. London 1872, Vol. XLII, p. 385), 
ГИЛЯЦКІІІ языкъ отличается, будто-бы, какъ отъ тун-
гусскаго, такъ и отъ курпльскаго, которымъ гово-
рятъ Aины. Хотя Венюковъ самъ и не бывалъ у Ги-
дяковъ и потому, по отношенію къ ннмъ, не можетъ 

счнтаться авторитетомъ, однако, при его знакомств 
съ ліітературою Амурскаго края, показаніе его заслу-
живало бы большаго дов рія. Изъ «Общей ЭтнограФІи» 
Миллера показаніе, будто Гиляки и Аины «тожде-
ственны или родственны по проіісхожденію», перешло 
въ подробную статью Гельвальда объ Аинахъ 
(Das Ausland, 1873, p. 875). 

6) Путеш. вокр. св та, С. Петерб. 1810, Ч. II, стр. 
171, 189. Крузенштернъ предполагалъ даже, что 
Пекинскій дворъ ннчего не знаетъ объ этомъ поселеніи 
своихъ подданныхъ на Сахалин . Это предположеніс 
Крузенштерна находится, однако, въ противор -
чіи съ его же показаніемъ, б}'дто Китайское прави-
тельство, «стараясь съ особенною ревностыо удержать 
за собою Амуръ, содержитъ въ усть его вооружен-
ныя суда», которымъ повел но немедленно доносить 
начальству обо всемъ, тамъ случающемся (тамъ же, 
стр. 197). Какъ изв стно, это предположеніе и побудило 
Крузенштерна отказаться отъ дальн йшаго сл до-
ванія къ устыо Амура. 

7) Р la th, Die Volker der Mandschurey, p. 41, Anm. 3. 
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зеііштерномъ описанія его встр чи съ ігаыи, можио положительно сказать, что это были 
Гиляки. Между гЬмъ одііа изъ изображешіыхъ въ его атлас головъ этихъ Гиля-
ковъ, a имешіо голова предполагаемаго татарскаго нача.ііьыика въ залив Надежды^), 
воспроизведепа въ изв стіюыъ сочиііеіііи Глиддоііа о чслов чесішхъ расахъ даже какъ 
образецъ Татарскаго типа^). 

Накоііецъ, было высказаио еще третье ошпбочііое міі іііе отііосителыіо происхо?кде-
нія Гиляковъ. Н которые русскіе путешествеіінпки, или только слышавшіе въ Забайкаль-
скомъ кра 0 Гилякахъ, какъ наііріш ръ Паршииъ^), пли да?ке вид вшіе ихъ паАмур , 
какъ Псрыикиііъ*), Сверб евъ^) и др., пріічисляютъ Гиляковъ, вм сгЬ со вс ми про-
чими йіюродцами Лмурскаго края, къ Туіігусамъ. Это онид лалине только потому, что ііе 
принимали во выимаыіе, или даже вовсе ііе знали гиляцкаго языка, но, безъ сомн иія, и 
всл дствіе того, что Русскіе, какъ ыы вид ли выше, часто употребляютъ назваиіе «Ги-
ляки» коллективно, разум я подъ шгмъ и тунгусскихъ сос дей Гиляковъ'^). Точио такъ же 
и Кепнанъ ставитъ Амурскихъ Гиляковъ въ одиу группу пародовъ съ Тунгусаыи и 
Маньчжурамп и полагаетъ, относительно вс хъ этихъ народовъ, что оіга, очевидію и не-
соміі нно, — китайскаго происхожденія''). 

По своему языку, Гплякн не состоятъ ни въ какомъ родств ни съ своими сос дямй, 
Аиііами или туіігусскими плеыеііами, іш,съ какимъ-либо изъ народовъ Сибири, с веро-
восточной Азіи и с веро-западной Америки. Напротивъ того, подобно Каычадалаыъ, 
Алеутаыъ, Чукчаыъ и Корякамъ, они стоятъ совершешю особііякомъ. Можетъ быть, 
лиыгвисты ііайдутъ, что гиляцкій языкъ, по своему строенію, бол е или мен е близко под-
ходитъ къ тому жли другому изъ спбиііскихъ или восточио-азіятскихъ языковъ; но что ка-
сается до его отд лыіыхъ словъ, то оіга — за исключеіііемъ, конечію, т хъ, которыя Ги-
ляки заимствовали у своихъ сос дей, или, вм ст съ Аинамд и Туіігусами, изъ японскаго, 
маііьчжурскаго и китайскаго языковъ, — совершеьпю самостоятелыіы и своеобразііы. 

Лучпшмъ доказательствомъ тому мо/кетъ слуукить прилагаеыый къ ыастоящему 
труду гиляцкій словаізь, матеріалы для котораго собраііы мііою въ теченіе двухъ л тъ 
главньшъ образоыъ ііа ыатерик , частью же на западіюыъ берегу Сахалина, и, накоііеці,, 

В дь называлн же древніе іезуиты-миссіонеры Мань-
чжуровъ весьма часто также « T a r t a r e s Man-
tcheoux» (Du IIaide, Descrip. de I'Emp. do la Chine 
et de la Tartaric Chinoise, Vol. IV, passim). 

1) Таблицы LXXXII И LXXXIII («китайскіе Ta-
тары на Сахалин »), no рисункамъ Тилезіуса. Ы -
которыя черты въ нихъ —гиляцкія, но въ общемъ эти 
изображенія не передаютъ типа Гиляковъ. 

2) J. G. Nottand Geo. R. Gliddou, Indigenous races 
of the earth, or new Chapters of Ethnological Inquiry, 
Philadelphia 1857, стр. 622, и ч>иг. 9 относящагося къ 
стать Глиддона «Ethnographical Tableau». Эта копія 
бол е подходіітъ къ гііляцкому тнпу, пежеліі оріігіі-

налъ, но н на ней корень носа слишкомъ высокъ, 
хребетъ его слишкомъ выпуклъ п т. д. 

3) По здка въ Забайкальскій край, Москва 1844, 
Ч. II, стр. 5, 70. 

4) Путев. ніурн. плав. по р. Амуру (Заи. Сиб. Отд. 
Геогр. Общ. Кн. II, С. Петсрб. 1856, стр. 64). 

5) Опис. плав. по р. Амуру экспед. генер.-губерн. 
BOOT. Сибири въ 1854 г. (Зап. Сиб. Отд. Геогр. Общ,. 
Кн. III, С. Петерб. 1857, стр. 77). 

6) Си. выше, стр. 106. 
7) G. Kennan, Tent life in Siberia and adventures 

among the Koraks and other tribes in Kamtschatka and 
Northern Asia, London 1871, p. 219. 
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виутри этого островаивъ одномъ пуішт его восточнаго берега (въ деревн Ный),атакже 

Гленомъ, преимуществешю въ с вериой части Сахалшіа. Всл дствіе сопоставленія боль-

шого числа согласііььхъисильнаго преобладатяііосовыхъ,гортаііііыхъпшиііящихъ звуковъ, 

гиляцкій языкъ представляется yate ііа слухъ столь отличнымъ отъ тунгусскаго и аинскаго,' 

ііа столько бол е твердымъ и меи е благозвучиыыъ, что дан е̂ не зиая его, сразу, ііріі пер-

. вой встр ч съ Гиляками, выиосишь впечатл іііе несоміі іінаго племешюго различія ихъ 

отъ Тупгусовъ и Аиновъ. Поэтому, тЫъ удивителыі е, что Гиляковъ ыогли см шивать 

и даже считать тождественііыыи съ этими племенами. 

Изъ гиляцкаго словаря видно, что у Гиляковъ, ііе смотря на ихъ малочислешюсть и 

на ііебольшое протяншніе заігамаемаго ими пространства, есть ы сколько р зко выд ляю-

щихся діалектическихъ особенностей. Образоваыію между ниып различиыхъ ііар чій должно 

было зііачительно способствовать ул е̂ то обстоятельство, что этотъ ііародъ граничитъ на 

разыыхъ концахъ своей области съ ііледіенаыи, говорящпми ііа совершешю различпыхъ 

языкахъ. ЗагЬмъ, въ разгранпчепіи этихъ ііар чій ііе трудио вид ть вліяпіе Физическихъ 

условій края и устаыовпвшихся, въ зависимости отъ ыихъ, бол е или мен е близкихъ и ча-

стыхъ сношеііій между лштелями разныхъ его частей. 

Главиымъ образомъ обособляются въ этомъ отіюшеніи, по своебразности нар чія, ма-

терикъ и островъ. На материк цеитромъ гиляцкаго ііаселенія слудштъ обилыіая рыбоіо р ка 

Амуръ; она же—торговый путь къ Маыьчжурамъ и Китайцамъ. На ііей гиляцкое населеніе 

бол е сгущеію, ч мъ гд -либо. Къ Амуру, такъ сказать, тягот ютъ и не столь много-

числешіые Гиляки материковыхъ прибрелий Охотскаго моря и Амурскаго лимапа. Сколько 

мігЬ' изв стію, на всемъ этоыъ простраиств существуетъ одно и то же нар чіе гпляцкаго 

языка, — TO л{е самое, что и на Амур . Только въ т хъ случаяхъ, когда для предмета 

есть н сколько выра/кеній, то одно изъ нихъ употребляется преимуществеішо ііа Амур , 

a другое преимуществеішо на лиыан или Охотскомъ ыор , и оно же обыкиовеішо есть едиіі-

ствешюе выраніеніе, изв стное на Сахалиіі ^). 

Всего дальше отъ Амура и вообще отъ матерпка находятся восточный берегъ и впу-

треныяя часть Сахалина, гд главныыъ цеитромъ гпляцкаго населеиія слунштъ р ка Тымы, 

самая зііачительиая въ с вериой половин острова и самая обильиая рыбою. Простпраю-

щіеся съ с вера ыа югъ горные хребты отд ляютъ эту часть острова отъ его западііаго 

побережья. Тамъ, гд она съвостокаомывается мореыъ, Гилякп даютъейособое ііазваиіе; 

ио до сихъ поръ еще ііе опред лены съ точностью ни значеніе этого ііазваііія, іш пред лы, въ 

которыхъ оио употребляется. Еще МиддендорФЪ слышалъотъГиляковънаусть Тугура 

назвапіе «Тро», относившееся къ Сахалину; онъ полагалъ, что это — гиляцкое назваіііе для 

Тунгусовъ^). Я могу пололштельно сказать, что оно отиосится не къ тамошнимъ Туыгу-

1) Такъ, наприм ръ, медв дь,—животное,играющее, 
какъ мы въ посл дствііі 5видіімъ, весьмаважнуюроль 
въ жизпіі Г і іляковъ, — называется на ихъ язык 
котръ и чхыфъ, причемъ первое слово употребляется 
бодьше на Амур , a второе — на лиман ; на Сахаліш 

Ипородцы Аыурокаго края. Т. I. 2 8 

же іізв стно только посл днее. 
2) Bullet, de la classe physico-raath. de I'Acad. Imp. 

des sc. T. IV, p. 235; Beitr. zur Kenntn. des Russ. Kei-
ches, Bd. IX, 2. Abtlil., p. 618. 
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самъ (Орокамъ), а к ъ восточіюму берегу Саха.шна: Тро-ниб{а)хъ, по-гиляцки, означаетъ 

тамошнихъ Гиляковъ, Тро-керхкъ — море, омывающее этотъ берегъ (Охотское), Тро-

мифъ — расположешгую на немъ страііу. Но что, собствеішо говоря, означаетъ названіе 

«Тро»: самую ли землю, или море, — этого я не могу сказать нав рно, полагаю од-

нако, что — землю, въ противоположиость названію Іэро^ъ или Лэхі-мифъ, которое, і ш 

кажется, преимущественно относится къ западному берегу Сахалинаі). Гленъ, про хав-

шій по всему берегу «Тро», вовсс ііе касался этого вопроса. Точно такъ нш и крайніе пре-

д лы той полосы земли, которую Гпляки разуы ютъ подъ пазвапіемъ «Тро», еще подле-

;катъ сомы нію. На сколько я ыогъ заключнть изъ показаііій Гиляковъ, имя это от-

носится до всего заіштаго пми восточиаго берега Сахалина, такъ что деревіш Ный, 

расположеипая непосредствеішо къ с веру оть устья Тымы, и въ которой я пробылъ н -

которое время, п прочія лежащія къ югу отъ нея гиляцкія деревіш, до самой краиней 

изъ нихъ, Чамр - во, — все «деревш Тро». Въ этпхъ-то пред лахъ названіе «Тро» упо-

требляется какъ въ моемъ собраніп гиляцкпхъ словъ, такъ и въ другихъ м стахъ этого 

труда. Глеиъ, ііапротивъ, прпм няетъ ііазваніе «Тро» къ гораздо меньшей части восточ-

ііаго берега Сахалина: имешіо оііъ ііазываетъ Кэкр-во, главный щшлъ Ороковъ, самою 

с веріюю изъ «деревеііь Тро» ^). Что сіужило, въ такодіъ сл^^а , осповаіііемъ для этого 

иазвапія, я р шительно не знаю. Віірочеыъ, какъ бы то ни было, одио иесоміі нио, a 

именно TO, что, подобыо тому, какъ Гиляки Охотскаго моря тягот ютъ ііа материк къ 

Амуру, такъ Гиляки Тро — къ р к Тыыы, главной м стности ііхъ торговыхъ спошеній 

и сд локъ. У соплемеііііиковъ своихъ на верхней Тьшы они находятъ не только богатые 

рыбпыс запасы, ііо и многіе маііьчжуро-китайскіе товары, получаемые чрезъ посредство 

Аыурскихъ и лимаискихъ, въ тоыъ числ преимущественііо Чомиііскихъ, Гиляковъ. Отъ 

верховьевъ же Тымы ведетъ дорога по р к Ты или Поронай къ Аинамъ залива Тер-

п нія, гд уяіе илі ются разныя япоискія произведенія. Поэтому, Гилякн Тро и Тымипскіе 

паходятся въ постояшіыхъ сношеіііяхъ между собоіо и составляютъ по своему иар чію точно 

такъ же одно ц лое, какъна матеррік Гиляки приамзфскіе п приморскіе. Такъ какъ первые, 

вм сгЬ съ т мъ, яшвутъ въ иаибольшемъ разстояиіи и отчуждепіи отъ посл днихъ, то 

между иими образовалась саыая значптельная разность нар чій, какая вообще существуетъ въ 

гиляцкоыъ язык . Такъ, у Гиляковъ Тро и Тыминскихъ йе только встр чаются совершенно 

ииыя пазваиія для іі которыхъ предметовъ, но и зам чаются часто зиачителыіыя звуковыя 

уклоііеиія въ словахъ общихъ съ материковыми Гиляками. Для прім ра, укажу ііа и кото-

рыя, паибол е выдающіяся уклоиеыія такого рода. Столь часто встр чающійся у коіітинен-

талыіыхъ Гиляковъ звукъ ч, которымъ оканчивается ыеопред леыиая Форма вс хъ гла-

1) Въ отчет 0 моемъ путешествіи (Bull, de la classe 
physico-raath. de I'Acad. Imp. des sc. de St. Petersbourg, 
T. XV, p. 171; M61. pliys. et chim. T. Ill, p. 11), гд 
впервые упомішалось o Гилякахъ «Тро», яотносилъ 

это названіе просто къ тамошнему морю. 
2) Glehn, Eeiseber. von der Insel Sachalin (Beitr. 

zur Kenntn. des Russ. Reiches, Bd. XXV, p. 195, 228). 
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головъ, у Гиляковъ Тро и Тыминскихъ обыкновеішо зам няется звукомъ т ; такъ, напри-

м ръ, вм сто пунчъ (лукъ) посл дыіе говорятъ унтъ^ вм сто тальскочъ (худой) — талъ-

скотъ, вм сто мучъ или мунчг (умереть) — мунтъ, вм сто дска{н)чъ (ие желать, ііе лю-

бить) — эскантъ и пр. Дал е, въ ііар чіи Тро и Тьигаискомъ ипые гласііые и двугласиые 

звуки большею частію, ііо ие всегда, зам ияются другими; такъ, звукъ ы зам ішется зву-

комъ а, — ііаприы ръ, говорятъ: тафъ вм сто тыфъ (домъ), патъ вм сто пытъ (завтра), 

намръ вм сто иымръ (вчера) и т. д.; звукъ е зам няется бол е широкпмъ звукомъ э, a шіогда 

даже а,—ыаприм ръ, говорятъ: йэхзунтъ вы сто ехзучъ {пе зіттъ), ямачъ вжЬсго емачъ 

(знать, поішмать); звукъ ё зам няется звукомъ о, — ыаіірим ръ, говорятъ: мло вм сто млё 

(кошелекъ съ огнивоыъ и трутомъ), нъо вм сто ньё (кладовая), шло вм сто тлё (ііебо) ит. д. 

Если прпнять во внимаиіе, что въ аинскоыъ язык , по Добротворскому^), звука ы вовсе 

не им ется, a дебелыя гласныя а,ош широкое э преобладаютъ надъ тонкиып я, ё, е, то упомя-

нутую звуковую особеыность нар чія Тро и Тымиііскаго, сравііительно съ ыар чіемъ коіітинеіі-

тадьыыхъ Гиляковъ, моншо, мн канмтся, приписать вліянію сос дняго аинскагоязыка. Во-

обще это ііар чіе, по своимъ гласнымъ, ширеитверже коіітинентальнаго, a no согласыымъ— 

благозвучн е посл дняго. Наконецъ, то обстоятелсьтво, чтоу Гиляковъ Тро и Тымиыскихъ 

удареиіе въ словахъ часто иное и охотио переносится, особеыно въ глаголахъ, ііа посл д-

ній слогъ, придаетъ ихъ ыар чію, сравііительно съ коіітиііенталыіыыъ, особый характеръ. 

Совс мъ иное д ло — на западііомъ берегу Сахалина. Такого изолироваішаго положе-

нія по отношенію къ материку, какъ восточный берегъ и внутренняя часть острова, онъ не 

им етъ; напротивъ того, онъ обращенъ къ материку и отд ляется отъ него лишь узкимъ 

рукавомъ моря, отчасти замерзающимъ зимою. Чрезъ самую узкую часть его, проливъ 

Мамія Ринсо, отъ мыса Лазарева къ деревн Погоби, Амурскіе и лиманскіе Гиляки легко 

пере згкаютъ съ материка ііа островъ даже въ свопхъ плоскодониыхъ лодкахъ, ііе приспособ-

ленныхъ къ плаваиію въ открытоыъ ыор , и загЬмъ спускаются вдоль берега до ІОЯІНОЙ его 

окоыечности, чтобы перепродавать свои ыаньчжуро-китайскіе товары Япоіщаыъ. Зимою, Амур-

скіе и въ особеыіюсти Чоыиііскіе Гиляки, т мъ же путемъ пере зясаіотъ по льду, на нар-

тахъ, запряніенныхъ собаками, и пос щаютъ съ торговою же ц лью западпый берегъ Саха-

лина, или верховья Тымы, или же отправляются по дорог , проложениой вдоль р ки Ты, 

къ Орокамъ и Аиііамъ, въ заливъ Терп нія. Такимъ образомъ, Гиляки, живущіе по 

' западному берегу Сахалиыа, къ югу отъ деревыіі Погоби, т. е. по С веро-Япоііскому моріо, 

ііаходятся.въ бол е постояниыхъ и частыхъ сііошеыіяхъ со СВОЙЙІИ контипеііталыіыиш со-

племенниками, ч мъ съ Гиляками Тро и Тымшіскими. Поэтому неудпвительыо, что въ ихъ 

язык лишь мало т хъ особеішостей, которыми отлпчается ііар чіе посл дыихъ, и что онъ 

подходитъ больше къ ііар чію коіітиііенталыіыхъ Гиляковъ. Впрочемъ, это относится, какъ 

я уже зам тилъ, только къ Гилякамъ, живущимъ къ югу отъ Погоби, a ііе къ с веру отъ 

1) М. Добротворскііі, Аіінско-русск. словарь, Университета 1875 г., стр/63, 65). 
Казань 1875 (Прилож. къ Учен. ,3ап. Импер. Казанск. 

28* 
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этой деревни, по берегу лимана и до с верной оконечпости Сахалиііа. Сношенія этихъ по-

сл дішхъ съ ыатерикоыъ мен е значительыы, потодіу что оіііі отд леііы отъ ііего Амур-

скимъ лиманомъ^), бол е широкшіъ, ч мъ пролпвъ Мамія Рпіісо, и представляющимъ, во 

всякое время года, больше затрудыеній для перехода. Всл дствіе этого, они остаются въ 

стороп и отъ указанііаго выше торговаго пути контиыеыталыіыхъ Гиляковъ. Съ этою 

частью Сахалина я самъ не знакомъ; ио, если судить по показаніямъ н которыхъ, бывав-

шихъ у меня въ Николаевскомъ посту, тамошігахъ Гиляковъ (изъ деревепь Нгапь-во п 

Дгконги), TO они по нар чію іі сколько отлпчаются отъ своихъ коіітиііенталыіыхі, со-

плеыеыниковъ, хотя далеко ііе въ такой степеіш, какъ Гііляки Тро п Тымипскіе.Вотътутъ-

то Еридется, быть можетъ, отм тпть еще третье нар чіе гпляцкаго языка. 

Предоставляю, конечно, лингвистаыъ ОЕред лпть, въ . какомъ отношеніи гііляцкій 

языкъ находится къ языкаыъ сос дыихъ ыародовъ по своему грамматическому строю и по 

своебразности словъ, a равно и ыа сколько указашіыя выше ыар чія его отличаются 

одно отъ другого, всл дствіе ^разнообразныхъ заимствованій изъ сос дігахъ языковъ. 

Съ своей стороііы, я позволю себ только обратить вішйіаіііе на одно обстоятельство, тот-

часъ же бросившееся мн въ глаза, какъ естествопспытателю, прп собираиіи св д ііій 

0 животныхъ Амурскаго края и Сахалина, — обстоятельство, которое, мн кажется, мо-

жетъ пролить и который св тъ ііа вопросы о родин , распростраііеиіп и племешюмъ, хотя 

и отдаленномъ, родств Гиляковъ съ сос диими ыародами. Д ло въ тоыъ, что, при всей 

самостоятелыюсти гиляцкаго языка, віі немъ встр чается однако не мало туіігусскихъ 

назваиій животныхъ^). He трудііо заы тить, что, за псключеиіемъ названія одной лишь 

собаки, таковы именно ііазванія вс хъ домашнпхъ животыыхъ: лошади, рогатаго скота, 

овцы, свиііьи, кошки. Въ этомъ, коыечыо, ы тъ ішчего удивителыіаго, потому что это—все 

ншвотыыя, бывшія первопачалыю чуждыми Гилякаыъ, и съ которыми огіи познакомились 

у живущихъ вверхъ по Амуру тз^нгусскихъ племенъ^). Къ тому же, Гиляки их7, у себя 

не разводятъ, а, міюго-много, получаютъ чрезъ Маньчжуровъ и Китайцевъ лишь кое-какіе 

добываемые отъ ьгахъ товары, какъ, наприм ръ, овчииы и пр., да и эти товары для нихъ 

лишь преддіеты роскоши*). Столь же поиятію употребленіе Гиляками тупгусскихъ ііазва-

ній для такпхъ дпкпхъ животыыхъ, которыя въ ііхъ собствепііой терпторіи не встр чаются, 

a изв стііы имъ только по туіігусской части Амурскаго края, каковы, паіірим ръ, благо-

родный олеыь илп изюбрь {Cervus elapJius), амурскій еыотъ или енотовидная собака (Canis 

1) Амурскііі ліімапъ назыпаетсяу Гиляковъ.кячъ-
керхкъ — «малымъ моремъ», въ противополояшость 
къ пиАЯ-керхкъ, т. е. велпкому (Охотскому) морю. 

2) См. статыо о млскопитающихъ Лмурскаго края, 
въ І-мъ том моего сочииенія: «Reiseu iind Forschungen 
im Amm--Lande». 

3) Что Амурскіс Тупгусы, въ своіо опередь, позна-
комились съ н которыми изъ этихъ домашнихъ живот-
ныхъ чррэті Монголопъ, a потому заимствовали свои 

названія отъ этихъ посл дпихъ, это — пока бсзраз-
лично и будетъ разсмотр но пъ посл дствіи, въ иад-
лежащсмъ м ст . 

4) Изр дка, правда, Гііляки дсржатъ у себя, на 
ц пи иліі въ кл тк , домашнюю кошку (какъ это ука-
зано мною В7, I том «Reiscii und Forscli.», настр. 98); 
HO это нс даетъ еіце права считать кошку ихъ до-
машшімъ животнымъ. 
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procyonoides) и др.'). Напротпвъ, весьма удивительно, что у Гиляковъ встр чаются тун-

гусскія названія такніе для н которыхъ гкпвотныхъ, бол е или мен е распространенныхъ и 

въ гиляцкой части Амурскаго края, какъ, ыаприм ръ, для косули, лося, барсука^). Однако 

ыадо зам тить, что все это — животііыя, хотя и распространеішыя ііа материк , ііо которыхъ 

ы тъ ыа Сахалші , тогда какъ для животныхъ, встр чающихся ііа материк и вм стЬ съ 

гЬмъ иа остров , Гиляки им ютъ не туіігусскія и не аиыскія, a свои, чисто гиляцкія на-

зваііія. Мониіо было бы, для объясненія этого, предпололшть, что контпнеііталыіые Ги-

ляки, будучи окружеііы со вс хъ сторонъ туіігусскими племенами, постепеиію усвоили 

себ н которыя тунгусскія ыазванія животныхъ. Но, въ такомъ случа , они, конечно, не 

ограничились бы лишь т ми животными, которыхъ-н тъ на Сахалин , a безразлтічыо при-

няли бы тунгусскія названія и для другихъ лшвотпыхъ, преиыущественно же для т хъ, 

которыя имъ особешю ваншы въ ихъ торговыхъ сношеніяхъ, какъ съ тунгусскими сос дями, 

такъ и съ Маньчжурами и Китайцами, a имеііно для соболя, лисицы, выдры и т. п, Однако 

это ііе такъ. Поэтому, я полагаю, что упомянутый Фактъ скор е говоритъ въ пользу того, 

что іі когда родшіою Гиляковъ былъ одинъ только Сахалиыъ, и что только ві, посл дствіи 

01Ш перешли оттуда на близлежащую часть материка, гд до тоговременижили лишь одни 

бродячіе Тунгусы. Зд сь, сл дователыю, впервые позиакомились они чрезъ Тунгусовъ 

съ гЬми животными, которыя ііе водятся въ ихъ отечеств , и удержали для нихъ тун-

гусскія названія, разуы ется, н сколько перед лавъ посл днія ііа свой ладъ. Если это спра-

ведливо, TO ііельзя также предполагать, что Аиыы, ыыіі шніе южные сос ди Гиляковъ 

ыа СахалтгЬ, первоиачально жили ыа всемъ остров и уже пбтомъ были выгЬснены изъ с -

верной половшіы его перешедшпми съ материка Гиляками. Напротивъ, движеніе этихъ 

ііародовъ ііроисходило въ обратіюмъ направленіи, — съ іога на с веръ и съ острова на 

материкъ. Какъ уже было сказано выше, Аиііы, гЬснимые Япоііцами, двинулись изъ своей 

родины, Ниппоііа и Ессо, къ с веру, на Сахалшіъ и Курильскіе острова, и весьма ыожетъ 

быть, что это вторжеыіе ихі̂  на Сахалинъ побудило Гиляковъ въ свою очередь ііерейти 

съ Сахалина на блпзлен^ащій материкъ, гд они расгіространились вдоль нияпіяго Амура и 

по берегамъ Охотскаго моря^). Кътому-л^е, относительно языка, они ие им ютъ тамъ ни-

какпхъ родствеппыхъ съ собою племенъ, a стоятъ совершенііо особыякомъ. И такъ, если 

судить 110 языку, TO Гиляки, подобііо Аинамъ, — корешюй народъ острововъ, составля-

ющихъ береговую окраину восточіюй Азіи. 

При такомъ изолироваиномъ, по отіюшеііію къ языку, полол^еніи Гиляковъ, можно 

1) Исключсніе пъ этомъ случа составляетъ, по-
видимому, кабанъ, такъ какъ это жнвотное не встр -
частся въ гііляцкоіі терііторііі, a все-таки носптъ ги-
ляцкое названіе, совершенно отличное отъ тунгусска-
го,а именно: аяра или айерда. Можетъ быть, однако,что 
и это названіе такжо нс гиляцкаго происхожденія. 

2) Ми кажстсп, что и гііляіі,коо названіе цотрскъ, 

для колонка (Mustela sibirica), заимствовано іізъ тун-
гусскаго языка (см. І-ый томъ моего сочинснія: «Rei-
sen u. Forsch. etc.», стр. 37). 

3)Въ преданіяхъ Сахаліінскпхъ Аиновъ говорит-
ся 0 кровавыхъ столкновеніяхъ ихі. съ Гилякаии 
(Добротворскій, Аинско-русскій словарь. — Прилож. 
къ Учсн. Зап. Имп. Казанск. Унивсрс. 1875 г,, стр. 33). 
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было бы ожидать, что они отличаются отъ своихъ сос дей и бол е или мен е зам тными 

Физическими особеныостями. На самомъ же д л этого н тъ. Хотя я самъ вид лъ столь 

многихъ, чуть ли даже не большую часть Гиляковъ, одыако, призыаюсь, — быть мол^етъ, 

по тому самому — нахоліусь совершеішо ііе въ состояніи указать ыа какой-либо постояыный 

Физическій призиакъ или общій Физическій тидъ, по котороыу можно было бы съ досто-

в рностью узнать Гиляка и отличить его отъ остальыыхъ шюродцевъ Амурскаго края, — 

отъ любого Ольчи, Тунгуса, a шогда, пожалуй, и отъ Аиыа. Если у Гиляковъ, можеть 

быть, и былъ прежде своеобразпый, общій вс мъ типъ, то въ ііастоящее время, всл д-

ствіе частыхъ и продоляштельныхъ см шеній ихъ съ сос дігами племеыаыи, онъ давно из-

гладллся, и вм сто того явилось большое разиообразіе Формъ, для озііакомлеиія съ кото-

рыми ііеобходимо различать мен^ду ішыи н сколько тііповъ. Разсмотрпмъ же тепёрь по-

дроби е Физическія свойства Гиляковъ какъ вообще, такъ и порозііь. 

Къ сожал нію, я не иы лъ возыожности ироизвести ыадъ Гиляками изм реііія для 

точнаго опред ленія вхъ средняго роста и отношеыій отд льныхъ частей т ла какъ между 

собою, такъ и къ ц лому. Каждой попытк такого рода Гиляки упорно сопротпвлялись, 

очевидно, пзъ-за боязни сд латься жертвою колдовства. Сначала ош ііе позволяли даже сни-

мать съ себя портреты, страшась, чтобы, вм ст съ ихъ 'изобра/кеніемъ, я не пріобр лъ 

власти надъ ихъ ншзиыо и здоровьемъ, такъ какъ, по пхъ міі ііію, мн стоило только 

разорвать портретъ, чтобы лишить ихъ того п другого. To же было съ Ольчами п Голь-

дами. Что касается до осталыіыхъ ипородцевъ Амурскаго края, то сношеііія моіі съ ігами 

были слишкомъ кратковремеыны, чтобы ыожно было думать о подобііыхъ изм реніяхъ. 

Бпрочемъ, у Сахалиыскихъ Аиповъ Лаперузъ встр тилъ подобное же сопротивлеіііе: ош 

допускали- сыимать съ себя портреты, но не позволялп д лать изм реііій ^). Вотъ причииа, 

почему я должеиъ въ нижесл дующемъ ограничпваться лишь приблизительыыми показа-

ніями 0 рост инородцевъ Амурскаго края и объ отиосптельной величвн у нихъ отд ль-

ныхъ частей гЬла. 

Гиляки вообще — средияго, часто даже малагороста; выше средняго — попадаются 

оии р дКо, собствеішо же людей большого роста мн шікогда не случалось встр чать 

между ішми. При этомъ оіш — кореііастаго, кр пкаго т лосложепія, бол е кр пкаго, ч мъ 

тЬлосложеніе ихъ сос дей, тунгусскихъ племеыъ и Аиновъ^). Головакажется отіюсителыю 

1) Voyage aut. du тпопсіе, Т. Ш, р. 40. Лаперузъ 
былъ также того мн нія, что A и н ы считаютъ пзм -
реніе за колдовство. Онъ основывалъ это мн ніе на 
томъ, что въ Кита и Татаріи встр чается, будто-бы, 
подобная Форма колдовства, всл дствіе чего, говоритъ 
опъ, н которые миссіонеры были даже привлечены къ 
суду, какъ колдуны, за то, что пріі креіценіи налагали 
руки на головы д тсй. Однако мн кажется, что н тъ 
надобности боязнь Амурскихъ инородцевъбытьтакимъ 
образомъ заколдованными производить изъ Китая: она 

бол е или мен е свойственна вс мъ полудикимъ наро-
дамъ. Укажу для прим ра на народы, жіівущіе возмо-
жно дальше отъ Амура: такъ, Дюшалью наткнулся на 
совершенно такую же боязнь у племенъ Ашанго и 
Обонго въэкваторіальной A'i>pnK'b(Petermann,Ueber 
Zwergvolker iu Afrita. — Geogr. Mittlieil. 1871, p. 153). 

2) Это зам тилъ еще Маміа Ринсо о народ 
Смеренкуръ на Сахаліш , пъ сравненіи съ жите-
ляміі КраФто (Аинамп). См. сго: «To-tats кі ко» (Sie-
ЪоЫ, Nippon, VII, p. 194). 



Ихъ ростъ^ общее т лосложеніе и скелетъ. 223 

большою: еслибы опред лять ростъ по ея величин , то оиъ вышелъ бы слишкомъ высокъ. 

Шея обыкііовенно коротка, іілечи довольыо широки, грудная кл тка объеыиста; туловище, 

сравнителыю съ коиечиостями, по крайней ы р ниншими, длишіо, или, наоборотъ, конеч-

ыости сравігателыю съ туловищеыъ коротки; руки и ііоги поразителыю малы — черта, об-

щая у ііихъ съ ихъ сос дями, Аиііаыи и Туигусами^). Малая велпчиііа ііогн еще больше 

бросается въ глаза всл дствіе китайскаго покроя башмака, съ высокиыъ подъёмомъ и за-

гнз̂ тыйПз кверху іюскомъ. Все т ло жилисто-мускулжсто, худощаво, безъ лшровой под-

кладки; тучные попадаются между ігами столь же р дко, какъ и высокіе. 

Им я подъ руками полный скелетъ Гиляка — первый и едшствениый, привезешіый 

до сихъ поръ въ Европу — я могу сообщить ы которыя подробіюсти какъ объ общемъ 

строеніи, такъ и объ отд льныхъ составныхъ частяхъ его, ихъ разм рахъ, отношеиіяхъ 

и т. д. Саыо собою разум ется, что описаніе, сд ланное по одиому скелету, ііе можетъ быть 

иепосредствеішо прим ыеио ко всему ііароду, такъ какъ въ канадомъ отд лыюмъ случа 

встр чаются и индивидуалыіыя особеніюсти. Нашъ скелетъ приііадлежалъ Гиляку изъ де-

ревни АлоФъ на Аыур , умершему въ 1866 г. въ Николаевскомъ госпитал . Оііъ доста-

влеііъ Музею Академіи тогдашнимъ воешю-ыедицинскимъ пнспекторомъ въ Ншголаевск , 

докторомъ ПфейФероыъ. Судя по черепу, этотъ Г и і я к ъ им лъ отъ роду отъ 30—55 

л тъ. He смотря на кр пкій, массивный черепъ, вс кости скелета тонкаго слон№иія, при-

чемъ, однако, на нихъ повсюду весьма ясно и р зко выступаютъ небольшія ііеровііости, 

грани и гребешки — м ста прикр пленія мышицъ. Подобная особеішость была зам чена и 

на скелет Аиновъ^), равно какъ и многихъ другихъ пеобразовапныхъ и нисшихъ расъ^), 

и, очевидпо, указываетъ на сіільпое развитіе мускулатуры.' 

Въ позвоііочиомъ столб им ется нормальное число шейііыхъ, грудныхъ и поясіш-

чныхъ позвонковъ. На первомъ шейноыъ позвоик , или атлант , задияя дуга толста и 

высока, выше передней, съ двойныыъ, значительнымъ, въ особеішости съ л вой стороііы, 

бугоркомъ. Отверстіе позвоііка (apertura spinalis) въ задней части овально, не треуголыю. 

Передияя ііодша поперечнаго отростка гораздо толще задней. Желобокъ на верхней 

сторон позвонка (incisiira vertebralis) на одиой: стороы , всл дствіе прикрытія его сверху 

топкиыъ, впрочеыъ не совс ыъ полоьшъ, костяііымъ мостикомъ, превратился въ каііалъ. 

Эту особешюсть, встр чающуюся и у Европеіщевъ, Анучинъ зам тилъ такя^е на 

своихъ двухъ аиііскихъ скелетахъ, и притомъ съ об ихъ сторонъ*); ііа нашеыъ ги-

ляцкоыъ скелет она ограничивается одііою л вою стороною-. На второыъ шейномъ 

• 1)ПоМиддендорфу (Путеш. и пр. Ч. II, стр. 639), 
маленькая нога служитъ бол е общею типичною чер-
тою вс хъ Сибирскихъ инородцевъ, въ особенности же 
Само довъ II Тунгусовъ, ч мъ различная Форма 
головы. 

2) Анучпнъ, Матер. для антропог. восточн. Азін. 
I. Племя Лйновъ (Изв ст. Имп. Общ. любпт. Есте-

ствозн., Антроп. и Этногр. Т. XX. Труды Антроп. Отд. 
Кн. 2, Москва 1876, стр. 142). 

3) Такъ, наприм ръ, у Н е г р и т о в ъ (по В и р х о в у), 
у КаФровъ п Готентотовъ (по Фріічу); см. Ану-
чина, тамъ же. 

4) Тамъ же, стр. 143. 
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пОзвонк — остистый отростокъ незначительной длины, носравиительно широкій итолстый; 

снизуонъ крышеобразно расщепленъ. На сл дующихъ шейныхъ позвоіікахъ, до 5-го вклю-

чительно, остистые отростки также не особеішо длинны, но толсты и на коіщ им іотъ бол е 

или мен е явствеііыое раздвоеіііе; на шестоыъ позвоіік этотъ отростокъ особешю коротокъ 

и нераздвоенъ; на 7-мъ, наііротивъ, опять зиачительно толстъ. Таковы же остистые от-

ростки и на грудныхъ іюзвонкахъ; на 3-ыъ до 7-го они, кром того, ііа коыц значительно 

удлиненны книзу. Накоиецъ, и ііа поясничиыхъ позвоішахъ оіга также ііе особешюй длины, 

но, въ вертикалыюмъ направленіи, сравіштельно зііачительной ширины. 

Крестецъ иы етъ на видъ 6 позвонковъ, такъ какъ первый суставъ хвостцовой кости 

совершенно сросся съ пятымъ крестцовымъ іюзвопкомъ, всл дствіе чего спереди и сзади 

образуется по 5-ти отверстій (foramina sacralia). Онъ мало изогиутъ; задішя стороііа его 

очеыь неровна. Остистые отростки его (processus spinosi spurii), исключая самаго верхняго, 

вс слились между собою въ высокій, кр пкій, утолщающійся кпизу гребень, переходящій 

на 4-мъ позвонк надъ крестцовою щелью въ толстую, круглую, пуговицеобразііую прп-

пухлость. Равно и суставные отростки крестца (ргос. obliqui spurii) увелпчпваются книзу и 

оканчиваются толстыыи, валькообразными крестцовыми роншами, къ которымъ обращенііые 

вверхъ хвостцовые рожки перваго (сросшагося съ крестцомъ) сустава такъ б.газко подхо-

дятъ, что ыеніду шіми остается лишь ііебольшая щель. Накоііецъ, такл^е слившіеся ыен{ду 

собою поперечные отросткп (ргос. transversi spurii) образуютъ неровііые, валькообразные 

края крестца. Остальныя части хвостцовой кости не сохрашлись на пашеыъ скелет . 

Грудпая кость на переднеіі сторон очень шероховата, въ особенпости ея сравнительно-

короткая рукоятка (manubrium). Мечевидньпі отростокъ (ргос. xiplioides) ие сохрапился. 

Число реберъ—нормальиое, 12 паръ. На вс хъ ребрахъ ясно обозпачаются углы (anguli); 

начиная съ пятаго ребра, они часто удлиняются въ маленькіе зубчики, a сиарул^и снаб?кепы 

шероховатою припухлостью. 

Ключица — порядочпой толщины и на лопаточиомъ конц снабжена значительною пе-

ровностью, въ вид бугорка. Лопатка на нижнемъ конц необыкновеішо-широко растя-

нута, на подобіе загнутой кпереди пластины, всл дствіе чего парунгный край ея (margo 

anterior) образуетъ вогііутую лиііію. Лопаточная ость толста; ея задііій краіі широкъ и 

удлиняется книзу. Плечевой отростокъ широкъ и зпачителепъ. Полулуішая выр зка узка 

и глубока^). Въ ямкахъ подлопаточіюй (fossa subscapularis) и подостпой (fossa infraspinata),' 

какъ на поверхпости, такъ въ особепности по краямъ, ясно обозначаются мелкія граіга и 

другія неровности, слулащія для прикр пленія ыышицъ. 

Плечевая кость, сравнительно съ своею длшюю, довольно толста; головка ея велика; 

бугорки, большій и ыеньшііі, зеачительны; спускающіяся отъ нихъ выпуклыя линіи, равно 

1) На аинскихъ скелетахъ, изсл дованныхъ Ану- шпрока и мелка. 
чинымъ (тамъ же, стр. 144), она была, напротивъ, 
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какъ и шероховатости плечевой кости, очепь развиты. Кости предплечія, локтеваяилучевая, 

такя№, сравнителыю съ длшіою, довольно толсты; шероховатые бугорки на ііихъ (tube-

rositates ulnae et radii) значительно развиты. Кости пясти на тылыіоіі поверхности, въ осо-

бзіііюсти въ своеіі пачалыюй части, очеііь шероховаты, a на ладонной, за искліоченіемъ боль-

шого пальца, иы ютъ острую граііь. На пальцахъ, самая длишіая первая Фаланга зам чается 

на среднемъ пальц ; за нпмъ въ отношеіііи длиііы сл дуетъ иервая Фалаііга четвертаго паль-

ца, a затЬмъ уже — указательнаго. Такова н{е относительная величіша и вторыхъ Фалангъ. 

Подвздошііыя кости въ середин очень тонки, по краямъ же толсты и им ютъ значи-

тельный гребешокъ, ііа которомъ явствеішо выражепыкрая (labia) и ости.Выутренняя полу-

кружііая лішія (Ііпеа arcuata interna) ясно обозиачеііа, особенно около подвздошно-лоппаго 

бугра; м стами на неіі иаходятся мелкіе, острые бугорки. Нвсходящія в тви лобковой кости 

очснь тоики. Запирателыіая дыра — значительной величины, овальной Формы; въ верхней 

части опа и сколько расширяется, a кнпзу съуживается. 

Бедреиная кость не представляетъ въ поперечиомъ разр з , ііа половин своеіі длины, 

той Формы, какая зам чеііа была Анучипымъ иа апііскихъ скелетахъ^). Разр зъ этотъ 

им етъ приблизителыю видъ треуголышка, съ и сколько-выпуклою передиею и почти пря-

ыыыи боковыми сторопами. При этомъ кость правой сторопы, въ средіш ,—той л̂ е шириііы, 

что и толщипы, a ыа л воіі толщшіа больше шприиы. Шероховатая лииія иа бедренноіі 

кости обозііачается весьма явствепно, причемъ вн шиій ея край (labium externum) іш етъ 

видъ острой грани, a внутрепиііі только шероховатъ. На большоіі берцовой кости периме-

тральный показатель или index (т. е. отиошеніе паименьшей окруниюсти къ длин кости) 

еще больше зам ченнаго Аііучииымъ въ аинскихъ скелетахъ, a имешіо 0,233^). При этомъ 

граіш ея остры, a косо-спз'-скающаяся на ея задпей стороп Ііпеа poplitea силыіо шерохо-

вато-возвышеиа. Малая берцовая кость такнсе сііабжена острыми гранями; въ м стахъ 

прпкіз плеііія ыышицъ опа шероховата, a внутри пм етъ отчасти Форму желобка. На пя-

точпой кости (calcaneus) задній бугорокъ, составляющій нижнііі край зпачителыюй шерохо-

ватости (tuberositas calcanei), очень великъ; собственио даже тутъ два бугра, разд ленныхъ 

маленькимъ углублеиіемъ: ііарулаіый, шероховатый, но округлениыіі, и внутреннііі, съ пе-

редпею острою гранью. Плюсііевая кость большого пальца отличается особенко крупноюго-

ловкою, a второго пальца — самая длииная; вообще второй палецъ длиніі е вс хъ осталь-

ныхъ. Бугорокъ ыа оспованіп плюсиевой кости 5-го пальца значителыіо великъ. 

Переходя къ изм рсиіямъ гиляцкаго скелета и его отд льныхъ частеіі, я долніенъ 

зам тить, что и которыя изъ иижесл дующихъ цифръ, какъ, иаприм ръ, означающія длину 

всего скелета, длину позвоночнаго столба и и которые разм ры таза, могутъ им ть лишь 

приблизителыюе значеніе, такъ какъ межпозвоночные круиши и хрящи лоннаго сращенія, 

1) Тамъ же, стр. 149, ФИГ. 7. 
2) Въ аинскихъ скелетахъ, по Анучину (тамъ же, стр. 151), онъ составляетъ 0,206—0,196. 

Ниородцы Лыурокаго края. Т. I. 2 9 

« 
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при постановк скелета, зам неііы вставками изъ кожи. Однако мп каліется, что этимъ 

вставкамъ, по возможности, дана надлежащая толщина, такъ что зависдщая отъ-нихъ по-

гр шность при пзм реіііяхъ, во всякомъ случа , не можетъ быть значжтельна ^). 

ЦиФры изм реній гиляцкаго скелета п его отд льныхъ частсй. 

Длина всего скелета, отъ головы до подошвы 1535 ""• 

» позвоіючнаго столба, отъ атланта до мыса (promontoriiim) 551» 

» его отд лыіыхъ частей, изм рспная по изгибу ііа ихъ виутреиней сторои : 

» шейныхъ позвонковъ 117» 

» грудныхъ позвонковъ 277 » 

» поясничныхъ позвоііковъ 176 » 

» крестца, отъ ыыса, вм стЬ съ сросшиыся съ нимъ первымъ суставомъ 

хвостцовой кости 114 » 

Та ж& длігаа, изм ренная по изгибу на внутренней сторон 129 » 

Верхняя ширина крестца 104 » 

Длина грудной кости, безъ ыечевиднаго отростка 136 » 

» рукоятки грудной кости 42 » 

» т ла грудной косги 94 » 

» ключицы _ . 133 »̂ ) 

» выутрешяго края лопатки (basis scapulae) 160 » 

» iiapyjKHaro края лопатки 134 » 

» верхгаго ея края, до начала клювовидііаго отростка 55 » 

» плечевого или акроміальнаго отростка 53 » 

» верхией коііечности (плеча-+-предплечія-і-кисти) 729 » 

» плечевой кости, по срсдііей лиіііи 301 » 

Окружііость головки плечевой кости 138 » 

» діаФиза, ниже головіш, около foramen nutritium 76 » 

» плечевой кости ыа ііоловиіі ея длиііы 69 » 

Наимеііьшая ея окружность 65 » 

Длина локтевой кости, по средией линіи ' 252 » 

» лучевой кости ; 230 » 

» кисти, до конца средняго пальца 176 » 

» запястья , 30 » 

1) Длина и ширина костей тамъ, гд не сд лано 
въ нижесл дующей таблиц никакой оговоркп, опре-
д лены прямолинеГінымъ изм реніемъ. 

2) Эта величина опред лена лишь приблизитель-
но, такъ какъ об ключицы на одномъ конц по-
вреждены. 
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Длина пясти , 60 ""• 

» средняго пальца 36 » 

Ширина таза между внутреііними краяыи гребешковъ подвздошныхъ костей . . . 247 » 

» » » передшми верхними остями подвздошныхъ костей 236 » 
Разстояніе отъ передней верхнёй ости подвздошиой кости до средины верхняго 

края лоннаго сращенія 141 » 

» отъ передней верхней ости до подвздошно-іоннаго бугра 88 » 

» отъ подвздошно-лоынаго бугра до средиііы лоішаго сращеиія 66 » 

Прямой діаметръ, отъ мыса къ верхиему краю лошіаго сращенія (Diameter соп-
jiigata) ^ 103» 

Поперечыый діаметръ, между виутреишши полукружііымп лиыіямп подвздошныхъ 

костей (Diameter transversa) 118 » 

Косой діаметръ, меладу подвздошно-лоннымъ бугромъ и крестцово-цодвздошііымъ 

сочлеііеніемъ др}той стороііы (Diam. obliqua) 117 » 

Прямой діаыетръ отъ лпніи сращеяія 2-го и 3-го крестцовыхъ позвонковъ къ 

средиы задней іюверхности лошіаго сращенія. 100 » 

Поперечный діаметръ между остями с далищиыхъ костеіі*) 85 » 

» » » с далиш,ныыи буграаш 86 » 

Длина шяшей конечности (бедра н-голени н-высоты стопы) 759 » 

» бедреішой кости, начиная отъ большого вертела .- 383 » 

Окружность головки бедреыной кости 148 » 

» ея шейки 97 » 

» бедренной кости, на половин ея длшіы 89 м̂ ) 

Длина надкол нной кости или чашечки (patella) 45 » 

Ея шириііа 47 » 

» наибольшая толщина 20 » 

Длина большоіі берцовой кости, по средией лшіи 313 » 

Ея окружіюсть ііа половии длины 80 » 

» ыаимеыьшая окружность 73 » 

Длина малой берцовой кости по средней линіи 326 » 

Ея окруяшость на половип длины . . .- 36 » 

» наименьшая окружііость ' '. 35 » 

Длшіа стопы отъ бугра пяточыой кости до конца. 2-го (самаго длтінаго) пальца 215 » 

» пятки 101 » 
1 

1) Концы этихъ остеіі (spinae ischii) обломаны, такъ 
что показанная циФра, в роятно, немного, мііллішетра 
на два, большс іістинной. 

2) Это — вм ст и лаимсньшая окружность бедрен-

ноіі костц. Тутъ бедреиная кость правой стороны — 
Tofi же толщины, что и шнрпны, a имсино по 28 мм.; 
кость же л воГі сторопы им етъ толщііну въ 29 мм., a 
ширину въ 27 (см. выше, стр. 225). 

29* 
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Длина плюсны 
» второго пальца 

Высота стопы • 
» пяточной кости около бугра 

68""-
52 » 
63 )) 
45 » 

Судя по этимъ циФраыъ, нашъ Гилякъ былъ ыалаго роста, меііьше пяти Футовъ, 
тогда какъ голова его, какъ ыы увидпыъ изъ ышкеприведеііііыхъ изм реііій череііа, была 
сравнительно велика Хотя, какъ уже сказаііо, по циФраыъ, опрсд лешіымъ no одіюму 
только скелету, ыельзя еще судить о строеіііи всего ііарода, одііако я ііозволю себ зам -
тить, что относителыіыя величпны конечностей и ихъ отд лыіььхъ частей ііа нашемъ гпляд-
коыъ скелет весьма близко и всего ближе іюдходятъ къ т мъ, которыя Анучиііъ опре-
д лилъ по скёлетамъ двухъ Сахалинскихъ Аиновъ (мужчныы и жеііщшіы). Какъ у ііихъ, 
такъ и въ ыашешъ гиляцкоыъ скелет , верхнія коііечности сравпительно длиыны, ішжііія 
коротки, что главыьшъ образомъ обусловливается сравігательыо большою длшіоіо лучевой 
кости и, напротивъ, малою ДЛБНОЮ бедренной, a также, хотя въ меііьшей степеіш, большой 
берцовой кости. Въ подтверждеыіе этого, соіюставлю зд сь величины, ііайдеішыя мііою на 
гиляцкомъ и Аыучпиымъ на аинскпхъ скелетахъ. Выраженная въ ііроцеіітахъ всего 
роста, длиыа отд лыіыхъ костей конечіюстей сл дующая: 

у Гиляка 
. (мужч. 

» Аиновъ< 
\ женщ. 

Плечевая 
кость. 

19,6 
19,4 
19,1 

Лучсвая 
кость. 

15,0 
14,6 
15,1 

Бедренная Большая берцо-
кость. вая кость. 

25,0 
26,5 
24,2 

20,4 
21,2 
20,3 )̂ 

Если положить длину нижнвхъ конечыостей (бедреішой кости -н большой берцовой) 

100, TO длина верхыихъ (плечевой кости-і-лучевой) составитъ: 

у Гиляка 

» А И Н О В Ъ < -̂  „ г , ггсч 

I жеыщ. 77,7 )̂ 

76,3 
71,3 

Относителыю къ длин іілечевой кости (положивъ е е = 100), длиеа лучевой кости: 

у Гиляка 76,4 

» Аиііовъ і мужч. 
\ женщ. 

75,5 
80,7 3) 

1) Для сравненія, Анучинъ (тамъ же, стр. 145), 
между прочимъ, приводіітъ, что, по изм реніямъ, про-
изведсннымъ ГёмФріі (Humphry, Treat, of the hum. 
skel. Cambr. 1858, p. lOG) надъ 25-ю скелетаміі Евро-
псйцсвъ, средняя процентная величина этихъ костсіі 

была сл дующая: плечевой кости— 19,5, лучевой — 
14,1, бедренноГі — 27,5, большоіі берцовом — 21,1. 

.2) У Европейцевъ (по Гём-рри, см. Анучина) 
— 67, 8. 

3) У Европейцевъ (по ГёмФріі) — 74, 8. 
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Однако само собою разум ется, что бол е общихъ заключеній изъ этихъ едииичиыхъ 

даыныхъ выводить иельзя, 

Цв тъ кожи у Гиляковъ всегда бол е или мен е желтоватый, часто довольно тем-

ный, }келтовато-бурый. У музкчиііъ и стариковъ я нашелъ его бол е темныыъ, ч мъ у ікен-

щинъ и д тей; д ти и взрослыя д вушки гЬлош> доволыіо б лы и часто дал;е красііощеки. 

Віірочемъ, обыкіювеныо бываетъ весьма трудно судить о цв гЬ конш Гиляковъ, равііо 

какъ и другихъ ііародовъ, живущихъ въ такихъ же, какъ они, условіяхъ, потому что, при 

ихъ чрезвычайной иечистоплотности, доходящей до отвращеиія къ мытыо, ііе зііаешь, ііа 

сколько смуглый, вногда даже почти черіюватый цв тъ кожи зависитъ отъ ііакопившейся 

на ихъ лицахъ грязи^). Посл дііему способствуетъ ііе мало и то обстоятельство, что оііи 

міюго вращаются въ дыыу: зимою, на Сахалин , въ дыыпой атмосФер полуземляііыхъ 

юртъ, еіде преимущественно употребптелыіыхъ ііа остров , a л томъ въ дыму, разводи-

момъ гіротивъ докучливыхъ коыаровъ. Разъ ып случилось бытъ свпд телемъ р дкой сцеііы: 

Гилячка совершала ііелегкую операцію омовенія лида ыадъ своимъ пяти- или шести-л т-

нимъ сыііоыъ; пользуясь лишь ііабраныою себ въ ротъ водою, оііа тщательио терла ла-

донью вверхъ и внизъ лицо изо вс хъ силъ сопротивлявшагося и во все горло оравшаго 

ыальчпшки. Въ результагЬ все-таки вышло, что прежііій черноватьга цв тъ его лица, по 

крайііей м р м стами, зам нился доволыіо б лымъ и, можетъ быть, всл дствіе силыіаго 

треііія и аФекта, даже и сколько красноватымъ цв томъ. 

Отііосителыіо волосъ, Гиляки занимаютъ, н которымъ образомъ, средііее м сто 

меяіду тунгуссквмж, монгольскими и другими сибирскпми инородцами съ одной стороііы, и 

Аигіами съ другой, иричемъ, однако, къ первымъ подходятъ гораздо ближе, ч мъ ко вто-

рымъ: у иихъ вообще больше волосъ, ч ыъ у первыхъ, но зііачительно ыеньше, ч мъ у по-

сл днихъ. Это справедливо какъ отііосителыю головііыхъ волосъ^ такъ въ особешюсти и бо-

роды. Ростъ головныхъ волосъ, которые таюке бываютъ порядочнойдлигіы и густоты у 

туцгусскихъ, монгольскихъ и другихъ сибіірскихъ иіюродцевъ, у Гиляковъ разв ііемно-

гимъ только значителыі е, но далеко не достигаетъ того обилія, какъ у Аиновъ. По отно-

шеііію волосъ ыа лиц , разность больше: у Гиляковъ ростъ волосъ около рта, на подбо-

родк и по щекамъ гораздо сильн е, ч ыъ у Тунгусовъ и Монголовъ, нер дко совс мъ 

безбородыхъ. Т мъ не мен е, борода у ігахъ все-такн очень р дка, коротка, съ жесткимъ 

и прямыыъ волосомъ, и никогда не можетъ сколько-ігабудь сравішться съ длишіою и густою 

бородою Аиновъ, или же съ столь я^е длииною и густою, ііо притомъ нер дко мягкою и 

вьющеюся бородою Европейцевъ. Краспвой, по иашіімъ поіштіямъ, бороды у Гиляковъ 

никогда ііе бываетъ. Обыкіювешю ростъ волосъ у ішхъ всего слаб е около самаго рта. 

1) Если бы даже гиляцкія женщішы были вообще 
чистоплотн е мужчинъ — въ чемъ я ещс сомн ваюсь 
— TO и тогда надо было бы предаоложнть, что он 
въ полстол тія спльно пам пилпсь, есліі в рнть пока-

занію М а м і я Р и н с о , что у ннхъ «кожа, всл дствіе 
ежсдневнаго мытья лица,—необыкновенноіі н жности 
и красоты» (T6-tats кі ко. — Siebold, Nippon, VII, 
p. 191). 



230 Гиляки. 

МиддендорФъ говоритъ, что у одного Гиляка съ береговъ Охотскаго моря онъ вид лъ 

бороду и усы въ іУз дюйма длины; у Аыурскихъ п Сахалшіскихъ Гиляковъ ЙШ ыер дко 

случалось вид ть бороды и бол е длпныыя, но всегда он страдали вышеупомяііутыми не-

достатками. Впрочеыъ, по отношенію имеыно къ бород , между Гиляками встр чаются 

иемаловажныя разности, совпадающія съ различныіга типаыи у нихъ лица, о которыхъ бу-

детъ говориться шіже. Бообще волосы Гиляковъ гладки, жестки и совершеішо черыы. 

Б локурые или рыжіе ын не попадалпсь. Къ тоыу же, цв тъ волосъ обыкновенно сохра-

няется у нихъ до глубокой старости, хотя мн и приходилось иногда встр чать ыежду ними 

с дыхъ, даже совершеішо б ловолосыхъ старцевъ. 

Въ чертахъ лица Гиляковъ выражается вообще такъ ыазываемый моигольскій типъ: 

круглое, плоское лицо, ігазкій лобъ, выдающіяся скулы, косой разр зъ глазъ, короткій, ііе-

мясистьгіі носъ и, ко всему этому, вышеупомянутые р дкая борода и желтоватый цв тъ 

кожи. Надо, однако, тотчасъ же оговориться, что этотъ типъ у нихъ отііюдь не чистый, и что, 

напротивъ, какъ въ отд лыіыхъ чертахъ ихъ лица, такъ и въ общемъ склад его, встр -

чаются столь частыя и значптельныя уклоненія, что для того, чтобы составить себ в рыое 

понятіе 0 строеіііи лица у Гиляковъ, ыеобходимо различать меладуними н сколько типовъ. 

На мой взглядъ, ыежду ниі га выд ляются въ этомъ отношеіііи — если не принимать во 

вішыаиіе иидивидуальыыхъ особеыностей—три ясно различающіеся типа: два, н которымъ 

образомъ, крайыіе, однако нисколько ые ограничивающіеся отд лыіыыи, исключителыіыми 

случаяыи, a повторяющіеся довольно часто, и потому справедлжво могущіе считаться ти-

пами, третій же — средній между ыими. Въ первыхъ двухъ выражается весьма зам тная 

близость, съ одной стороны, къ Аинамъ, a съ другой, къ Тунгусамъ, т. е. къ двумъ 

сос днпыъ съ Гиляками племенаыъ. Поэтому ихъ ыолшо ыазвать аинско-гиляцкимъ и 

тунгусско-гиляцкимъ типами. Третій типъ, который я ыазову среднимъ или соб-

ственно гиляцкиыъ, есть ничто иное, какъ уже нам ченный выше монгольскій типъ, но, 

сравнітельно съ чисто-моыгольскими народами, значительно смягчешіый и изм неішый при-

м сью ашіскихъ отгЬііковъ, чуждыхъ посл дыимъ. Представителями этихъ трехъ типовъ 

могутъ слулшть исполненныя по ФОтограФІямъ и ііріілагаемыя зд сь изображснія Гиля-

ковъ (Фиг. 1—3, ііа табл. II) \̂ 

1) Изображенія мужской и женской головъ Гиля-
к о в ъ , представленныя Маакомъ (въ Атлас къ его 
Путеш. на Амуръ, табл. XVII, ФИГ. 14 и 15), не им іотъ 
нпкакого значенія, такъ какъ сд ланы не по ФОТО-
граФІямъ, a no рисункамъ покойнаго художника Е. 
Мейера; впрочемъ, они литограФированы безъ сго 
в дома, въПариж .То же самое иадо сказать и о вс хъ 
остальныхъ изображеніяхъ ФИЗІОНОМІЙ Амурскихъ ино-
родцевъ на упомянутой таблиц . Чья бы тутъ ни была 
впна, но вс они бол е или мен е искажены, и не 
даютъ в рнаго понятія о чсртахъ лица у этнхъ ино-

роддевъ. Поэтому я нс буду впредь обращать на нихъ 
внішаніе. Точно такъ же составдены не ̂  по Фотогра-
ФІямъ, и сл довательно, въ Физіономическомъ отно-
шенііі безполезны, изображенія въ роскошно-ііздан-
номъ сочішенііі Паули (Раиіу, Description ethnogra-
phique des peuples de la Eussie, St. Petersb. 1862). Въ 
немъ,іізъ инородцевъ Амурскаго края, изображеныГи-
ляки, мужчина и женщина, Аинъ съ Курильскихъ 
острововъ и Негидалецъ (подъ ошибочнымъ назва-
ніемъ: oNendale», по-русски «Нендалецъ»). Эти 
изображенія (во весь ростъ), много-много, даютъ понятіе 
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Въ лицахъ аииско-гиляцкаго типа монгольскія черты почти совершешіо исчезаютъ: 

лицо, въ этомъ случа , не кругіо, a продолговато или овалыіо, лобъ не иы етъ ската на-

задъ, скулы ые выдаются особеыііо зам тиымъ образомъ; корень носа, подобію п всему 

носу, довольно возвышепъ; глаза, поставлены почти прямо, a иііогда дан е̂ и совс ыъ прямо; 

брови р зко обозначеііы, борода довольио большая. Такія лица мол{ііо, пожалуй, приііять за 

кавказскія, и МиддендорФъ, вид вшій ихъ у Гиляковъ Тугурскаго залива, такъ ихъ и 

называетъ, объясііяя ихъ значительиою пом сью тамошнихъ инородцевъ съ Русскимп въ 

Х П стол тіи, во время занятія посл дшыи ішжііе-ам}фСкаго края ^). Такъ какъ Тугур-

скій заливъ есть крайняя и самая близкая къ русскиыъ влад иіямъ граиица Гиляковъ, то 

подобное предположеиіе, коиечію, могло явиться. Но ші приходилось встр чать Гиляков7> 

такого же повидимому почти кавказскаго типа лица повсюду и въ остальиыхъ частяхъ за-

селеииаго ими края, по Амуру и на Сахалин , — въ м стахъ, гд не можетъ быть и 

р чи 0 см шеіііи съ Русскиыи. Поэтому, съ своей стороны, я обращу впиыаніе папротпвіі 

на тотъ Фактъ, что у Аиновъ, пограшчныхъ съ Сахалиііскими Гиляками къ югу, въчер-

тахъ лица, по большей части, такъ мало монгольскаго и такъ много сходства съ кавказ-

скими IIapoдaми^), что, какъ мы увидимъ дал е, многіе путешественііики д йствительно при-

шмали ихъ за ііародъ кавказскаго племени. Къ тому }ке, Гиляки находились съ Аинами 

не въ кратковреыениомъ илі случаішомъ, a въ постояшюыъ соприкосііовеіііи въ теченіи 

мііогихъ стол тій. И это справедливо не только относителыю Гиляковъ Сахалиискихъ, 

которые, уяіе какъ сос дп Аиііовъ, жили съ ншіи въ непрерывііыхъ, то мирііыхъ, то 

враждебныхъ сіюшеіііяхъ, но и отыосительно Гиляковъ материковыхъ, которые еще въ 

ііастоящее вреыя совершаютъ свои стародавшя, обычііыя торговыя по здки къ Аиііаыъ, 

нер дко зимуютъ у шіхъ и даже остаются тутъ пон скольку л тъ, a въ числ закуплеи-

наго у Аиновъ товара часто привозятъ съ собою аинскпхъ н^еііщинъ, или для вступлеііія 

съ ними въ бракъ, илн же, какъ мы увидимъ ыиже, въ качеств рабынь. Я самъ зналъ Ги-

ляковъ, родившихся отъ такихъ см шашіыхъ браковъ; такъ, наприы ръ, ыать богатаго 

и имеігатаго Гиляка Юдина, въ деревіі Тебахъ ііа Аыур , была Аиііка. И такъ, ын ка-

лштся, что вышеупоыянутый типъ ліца у Гиляковъ справедливо моншо объясыить себ 

ихъ долгол тыимъ и значительыымъ сы шеніемъ съ ихъ южііыыи сос дями, Аинами. 

Напбольшую противуполоншость ашіско-гиляцкому типу представляетъ типъ тунгус-

ско-гиляцкій, превосходиьиіъ представителемъ котораго мон^етъ слуншть Гилякъ, изо-

бражепыый ііа ФИГ. 2. Его трудно отличить отъ Туіігуса. Моигольскія черты лица, свой-

ствеішыя этому посл днему племеіш, вполн выказываются и зд сь: лицо кругловато, лобъ 

узокъ и покатистъ ііазадъ; скулы сильно выдаются, и тутъ-то, между ними, находится наи-

0 костюм названныхъ народовъ, хотя и въ этомъ от-
ношеніи не совс мъ исправны. 

1) Путеш. и пр. Ч. II, стр. 630. Между тамошниміі 
Гиляками, говоритъ МиддендорФЪ, встр чадись 

«такія лица, которыхъ въ европейской одежд нельзя 
бы было отличить отъ Европейцевъ». 

2) См., между прочимъ, прилагаемую зд сь табл. IV, 
р чь 0 которой еще будетъ впереди. 
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большая ширипа лица; глаза им ютъ видъ узкой, косой щели, всл дствіе опускающейся у 

внутренняго угла складки верхняго в ка; брови едва зам тііы; кореиь ііоса вдавлепъипочти 

совс мъ плосокъ, хребетъ его чуть выдается; самый носъ шпрокъ и ііеыясистъ; все лтщо 

безъ волосъ. Само собоіо разум ется, что этотъ типъ между Гпляками не всегда такъ яв-

ственыо выражеііъ, какъ ііа ФИГ. 2; т мъ не мен е, лйца съ несомн нно туіігусско-ыоіі-

гольскими чертаыи встр чаются доволыю часто во вс хъ частяхъ тиляцкаго края. Это объ-

ясияется весьма просто гЬыъ Фактойп-, что Гиляки, за псключеиіемъ морского берега и 

своей пограыичной черты съ Аинами, повсюду окружены туіігусскпми племеиами, и см -

шанные браки ыеніду обоими племенамп — вещь самая обыкновенііая. Укажу два-три при-

м ра изълично дш изв стііыхъ случаевъ такого рода. Гилякъ Позвейііъ — мимоходомъ 

зам чу, единственііый изъ своего племеіш, зиавшій уже въ моіо бытность ііа Амур русскій 

языкъ ііа столько, чтобы съ гр хомъ пополамъ служить толмачемъ^),—родился отъ см -

шаннаго брака: отецъ его былъ Туыгусъ Удского края, поішііувшій съ ранішхъ л тъ 

свою родину и основавшій себ семью среди Амурскпхъ Гиляковъ^). 0 другомъ случа 

подобнаго рода, о Гиляк пзъ деревни Каберадбахъ, н;ена котораго принадлежала къ пле-

ыени Ольчей, я упомшіалъ унге выше^). И такихъ прим ровъ можно найти мыого. 

Третій типъ, изображениый въ ФИГ.- 3-ей и, въ ііроФИль, въ ФИГ. 4-ОЙ, иы етъ въ об-

щемъ строеніи лица также моіігольскій характеръ, но зііачительно смягчсііпый и съ ы ко-

торыми аинскими отт ііками. Зд сь .іицо ташке кругловато; скулы хотя и широки, но вы-

даются далеко не въ такой степеііи; глаза обыкновеішо расположены ііемыого косо, no 

оттЬняются р зко-обозначеііными бровямп; корень носа меіі е вдавлеііъ, хребетъ его бол е 

выпуклъ, и ростъ волосъ на лтіц обыкновеыно гораздо силыі е, ч мъ у Тупгусовъ. По-

сл дняго, правда, ііа ііашпхъ рисункахъ не видно, такъ что въ этомъ отношеііш они не 

вполп типичны; ііо совершеніга строгое разграничеіііе трехъ упоыяііутыхъ типовъ вообще 

невозмояшо, по причин мыожества разнообразгіыхъ отгЬііковъ и переходііыхъ Формъ. Во-

обще, какъ мы сказали, этотъ третій типъ, н которымъ образомъ, заниыаетъ лишь сред-

нее ы сто между двумя вышеназвашіыми. Т мъ не мен е, лица этого типа нельзя.отнести 

ни къ тому, ни къ другому изъ первыхъ двухъ. Кром того, оиъ такъ часто повторяется 

ыен{ду Гиляками, что этиыъ уже достаточно объясняется, почему мы смотримъ на ііего, 

какъ на особый типъ и предлагаемъ для него особое названіе, a имеііно собствеііно-

гиляцкаго. И тутъ, сл дователыю, Факты указываютъ на прим сь тунгусскаго и аинскаго 

элемеытовъ, хотя, сравнителыіо съ двумя другими типаыи, въ гораздо меііьшей степеіш. • 

На гиляцкихъ жешцинахъ различіс въ чертахъ .ішца по тремъ вышеупомянутымъ ти-

1) Онъ въ TO время д йствительно служилъ толма-
чемъ для вс хъ, собиравшихъ св д нія о стран и ея 
жителяхъ. Я самъ сначала обратился-было къ нему, но 
вскор , зам тивъ неточность п произвольность его 
толкованіі"і, предпочелъ обходиться безъ него. 

2) Пермикинъ, Путев. журн. плаван. по р к 
Амуру (Зап. Сиб. Отд. Имп. Русск. Геогр. Общ. Кн. II, 
С. Петерб. 1856, стр. 76). 

3) См. выше, стр. 16. 
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памъ далеко не такъ зам тно, какъ на мужчинахъ. Этому существенно способствуетъ уже 

TO обстоятельство, что у нихъ объ одноыъ признак , особенно характеристичномъ для аин-

ско-гиляцкаго и, въ меньшей степени, для среднаго типа, въ противоположность тунгусско-

гиляцкому, a имевно о бол е или ыен е сильномъ рост бороды, ые можетъ быть р чи. За-

т мъ, и въ остальныхъ чертахъ лица, различіе между ними мен е значительно. У женщинъ 

почти всегда бол е моіігольское строеніе лица, ч мъ у мужчинъ. МиддендорФъ, правда, 

говоритъ, что изъ двухъ вид нныхъ имъ женъ одного Гиляка Тугурскаго залива, одна, 

«по нашимъ понятіямъ, могла быть названа красивою»^), т. е., надо полагать, не им ла 

ни выдающихся скулъ, ни косого разр за глазъ и т. п.; но, съ другой стороны, весьма 

в роятно, что она уже потому показалась нашему путешественнику въ бол е благопріятномъ 

для нея св т , что, по словамъ МиддендорФа, другая жена того же Гиляка, напротивъ, 

могла считаться «крайне-китайскою красавицею», стало быть, им ла въ высшей степени косо 

расположенные глаза и т. п. Поэтому, мы не ошибемся, если примемъ, что и у первой черты 

лица были еще некавказскія, a лишь сильно смягченныя монгольскія. Но и такія лица 

между Гилячками р дки, тогда какъ, напротивъ, чисто тунгусско-монгольскія лицавстр -

чаются весьма часто^). Обыкновенно лицо у Гилячекъ, какъ показываютъ прилагаемыя 

зд сь Фиг. 1—4, табл. III, круглое, по выраженію МиддендорФа, даже «почти луно-

образное», притомъ плоское, съ выдающимися скулами, косо расположенньвш глазами, 

вдавшимся корнемъ носа и широкимъ, часто столь нізкимъ носомъ, что въ проФиль, за 

выступающими скулаиш, его совс мъ не видно. Подобно гиляцкимъ мужчжнамъ вс хъ 

трехъ типовъ, и у гиляцкихъ женщинъ глаза всегда черные, губы тонкія, р дко немного 

вздутью (фиг. 3), упш очень большія. Посл днему обстоятельству, можетъ быть, не-

мало способствуетъ обьпай женщинъ носить въ ушахъ пон скольку болыпжхъ серебря-

ныхъ или м дныхъ серегъ, на которыя иногда нанизаны большія стеклянныя бусы. 

He смотря на это, уши у нихъ не торчатъ въ сторону, всл дствіе, можетъ быть, 

того, что у Гиляковъ, также какъ и у ихъ тунгусскихъ сос дей на Амур , голову 

младенцевъ обыкновенно прикрьгеаютъ плотно прилегающею шапочкою. Какъ у женщинъ, 

такъ, наконецъ, и у гилядкихъ д тей, монгольскій типъ выражается гораздо явственн е, 

ч мъ у мужчинъ. 

При такомъ различіи типа дица у Гиляковъ понятно, что и общее выраженіе его 

весьма разлпчно. Разум ется, н тъ возможности обозначить его, хотя бы только для каж-

даго изъ трехъ нам ченныхъ типовъ, съ такою опред ленностью, чтобы не нашлось мно-

жества исключеній. При личномъ знакомств моемъ чуть-ли не съ большинствомъ Гиля-

ковъ, я получилъ TO впечатл ніе, что въ лиц ихъ, при среднемъ или собственно-гиляцкомъ 

тип его строенія, обыкновенно выражаются энергія, р шимость, но часто также хи-

1) Путеш. и пр. Ч. II, стр. 630. весьма похожи на женщинъ Ороковъ, т. е. народа 
2) Также иМаміяРинсо,хотя ивосхваляетъкра- тунгусскаго племени (T6-tat3 кі ко. — Siebold, Nip-

соту гиляцкихъ женщинъ, однако находитъ, что он роп, VII, р. 191). 
Инородцы АмурсЕато края. Т. I. 3 0 
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трость и лукавство. Ч мъ больше лицо прибдижается къ туні7ССкому тиііу, гЬмъ бол е 

принпмаетъ оно свойственное. Тунгусамъ выраженіе безпечности и добродушія. Въ лицахъ 

апнско-гиляцкаго типа, напротивъ, весьма часто зам чалъ я выражепіе чего-то угнетен-

наго, мрачпаго п унылаго. Накоііецъ, рапо п быстро старящіяся лица гиляцкихъ женщинъ 

видимо носятъ на себ сл ды тяжелыхъ, всец ло взвалеыііыхъ на нихъ домашнихъ тру-

довъ и заботъ: он большею частью кажутся серьезными, усталыми, придавленными. По-

вторяю, однако, что эти зам чаыія ііеіірим ііимы ко вс мъ и каждому, — т мъ бол е, что 

у Гиляковъ, рядомъ съ разсмотр нньши типическимп различіями въ строеіііи лица, явля-

ются еще разныя пндивпдуальныя особеппости, въ разм рахъ, сравіштелыю значительныхъ 

для некультурпаго народа. 

Путешестветгаіш неодыократно зам чали, что въ некультурномъ ііарод , ііа первый 

взглядъ, вс ЛБца кажутся чрезвычайно іюхожилга другъ на друга, вс созданыыми какъ-

бы на одинъ покрой, и что поэтому требуется іі который навыкъ глаза, чтобы схватывать 

ихъ индивидуалыіыя особеішости^). Н что подобіюе справедлпво и относптелыю слуха, ко-

торый также лишь посредствомъ навыка пріобр таетъ способность в рно и точно распозна-

вать звуки какого-либо совершенно чуждаго ему языка^). Призиаюсь, гиляцкія ФИЗІОНОМІИ 

произвели на меня сначала также впечатл ніе н котораго однообразія. Однако въ посл д-

ствіи я уб дился, что иіідивидуальныя различія въ строеніи и выраженіи лица у Гиля-

ковъ гораздо зиачптельн е, ч ыъ у остальныхъ Азіурсквхъ и, пожалуй, даже у большей 

части сибирскихъ пнородцевъ. Прптана, почеыу это такъ, весьла понятііа. Ес.ш допустить, 

что однообразіе въ чертахъ п въ выраженіи лпца у некультурнаго парода зависитъ отъ совер-

шенно одинакаго духовнаго развитія, или лучше сказать, одинаковой неразвитости вс хъ его 

особей, отъ однообразія въ ихъ образ ждзіш, занятіяхъ, воззр ніяхъ и поііятіяхъ, отъ ыедо-

статка какого бы то ни было соціальнаго и сословнаго подразд ленія, словомъ — отъ ыедо-

статочнаго развитія у нихъ духовной шідивпдуальности^), то Гиляки въ этомъ отношеніи 

іюставлены въ условія гораздо выгодн йшія, ч ыъ другіе Амурскіе и мііогіе сибирскіе ино-

родцы. Тогда какъ Тунгусы, бродящіе по л сиымъ дебряыъ, или Моііголы, постояшю ко-

чующіе по степямъ, знакомы съ одыою только природоіо и съ одігамъ только заііятіемъ, Ги-

ляки, напротпвъ того, заыимаются то рыбною ловлею, то зв риныімъ промыслоімъ, и про-

водятъ время то на р к илті на морскоыъ берегу, то въ л су илп въ горахъ; л томъ на 

лодкахъ, зимою ыа собачьихъ нартахъ, совершаютъ ОРШ дальнія по здки, иііогда къ Мань-

1) М и д д е н д о р Ф ъ (Путеш. и пр. Ч. II, стр. 628) 
весьма м тко зам чаетъ, что сначала, при взгляд на 
такоіі народъ, «ФИЗІОНОМІІІ ОТД ЛЬНЫХЪ личностей те-
ряются въ общемъ Фіізіономііческомъ впечатл нін, 
какъ въ стад овецъ, пока продолжительное упражне-
ніе не разовьетъ въ путешественніік взора овчаря, 
который,средіі сотніі животныхъ своего стада,узнаетъ 
каждую отд льную овцу по ея особоіі ФИЗІОНОМІИ». 
Многочисленные прпм ры подобнаго однообразія во 
вн шности некультурныхъ народовъ ыожно найти в ъ 

сочиненіи В а і і ц а (Waitz): «Anthropol. der Naturvolker. 
Zweite Auflage, verm, und herausgeg v. Dr. G. G e r -
l a n d » (1. Thl. Leipzig 1877, p. 74 if.). 

2) Такъ, наприм ръ, я также уб дплся въ необходи-
мости подвергать гиляцкія слова, записанныя мною на 
первыхъ порахъ, въ посл дствіи многимъ существен-
нымъ поправкамъ и изм неніямъ въ звуковомъ отно-
шеніи. 

3) W a i t z , ]. с. р. 77. 
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чжурамъ и Китайцамъ, иногда къ Японцамъ, причемъ про зжаютъ чрезъ края, заселенные 

разными другими племенами, Ольчами, Гольдами, Аинами, и не только сбываютъ свои 

собственыые товары, но служатъ еще посредниками торговли для названныхъ культурныхъ 

народовъ восточной Азіи. Къ тому же, въ пред лахъ своей родины, они съум лп сохраішть 

за собою полную свободу отъ этихъ посл дыихъ, тогда какъ почти вс остальные Аыурскіе 

инородцы бол е или мен е іюдчинплись пхъ власти. Безъ сомн нія, сознаніе и чувство этой 

свободы, обезпечивающей за ними всю выручку отъ ихъ торговыхъ предпріятій, слуніатъ 

самымъ снлыіымъ рычагомъ для ихъ предпріимчивости. Разум ется, однако, что подобиыя 

предпріятія должны въ немалой степеіш способствовать расширенію умствешаго кругозора, 

обм ну взглядовъ п іюнятій, увеличенію опытностп, развитію характера и т. д., a такъ какъ 

они возможны ііе вс мъ и каждому, и притомъ не въ одинаковой для вс хъ степеии, то неизб ж-

нымъ посл дствіемъ ихъ должно быть образованіе духовиыхъ и Физическихъ различій въ на-

род , или, дрзтими словами, развитіе въ немъ н которой и даже довольно значителыіой духов-

ной индивидуальности. Вм стЬ съ т мъ, эти по здки давали Гилякамъ случай не только къ 

установленію торговыхъ сношеній, но и къ развитію ихъ родственныхъ связей съ сос дними 

иіюродцаі ш, и такимъ образомъ вносили въ ихъ среду все больше и больше чз̂ жихъ элементовъ. 

Правда, по мн нію МиддендорФа, при см шеніи дикихъ или вообще нецивилизованныхъ 

племенъ не бываетъ т хъ разнообразныхъ, запз^танныхъ ііереходныхъ Формъ, въ которыхъ 

н которыя черты лица насл дуются отъ отца, другія отъ матери, какъ это зам чается у циви-

ліізованііыхъ народовъ, а, напротивъ, пом сп крайне односторонне возвращаются къ типу или 

отца, или матери ^). Это, можетъ быть, д йствительно бываетъ тамъ, гд , при полн йшемъ 

Физическомъ и духовномъ однообразіп вс хъ отД льныхъ личностей какого-нибудь народа, 

устанавивается большое постоянство типа. Но гд , какъ у Гиляковъ, н тъ такого одно-

образія, гд , напротивъ, явилась уже н которая духовная и вм ст съ тЬмъ Физическая 

иидивидуалыюсть, результаты см шенія должны бол е приблилаться къ т мъ, какіе 

зам чаются у культурныхъ народовъ. Такимъ образомъ, миогочпсленныя см шенія Ги-

ляковъ съ ихъ сос дяыи, Апнами и разныага тунгусскими племенами, должны были повлечь 

за собою не только развитіе у нихъ вышеупомянутыхъ типовъ различнаго строенія лща, но 

еще и значительно з̂ величить во всемъ народ иидивидуальныя особеішости. 

До сихъ поръ я разсматривалъ строеніе лица у Гиляковъ по живымъ образцамъ. 

Остается еще изсл довать остеологпческое строеніе ихъ лпца и всего черепа — обсто-

ятельство, которому обыкновенно придаютъ ііапбольшее значеніе при обсуждеыіи вопроса, 

къ какому племени приііадленштъ тотъ или другой народъ. У меня подъ руками четыре не-

сомы нно гиляцкіе черепа: три мз^жскихъ и одинъ яіенскій. Сколько мн изв стно, это — 

первые черегіа Гиляковъ, привезеііные въ Европу. Есть, правда, описаніе одного, будто-

бы гиляцкаго черепа у Пpyнepъ-Бeя^) п у Барнарда Дэвиса^), — у посл дняго даже 

1) МиддсндорФЪ, Путеш. н пр. Ч. П, стр. 628. Ser., Т. II, р. 571. 
2) Bullet, de la Soc. d'Anthropol. de Paris, 1867, IP 3) Account of the Skull of a Ghiliak (Memoirs read 

30* 
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съ пршоженіемъ его изображенія; наконецъ, по гипсовоыу снпмку съ этого черепа, Вир-
ховъ также сообщилъ н которыя зам чанія о ііемъ^). Но можно положительно доказать, 
что это былъ не гиляцкій черепъ. По Дэвису, онъ былъ найденъ и доставленъ въ Европу 
сл дующимъ образоыъ. Ссыльный, полякъ Г. Веберъ, нашелъ его въ 1858 годувъ окрест-
ностяхъ озера Кидзи^), въ Амурскомъ кра , ипереслалъ его другому ссыльному, А. Гиллеру, 
въ Иркутскъ; посл дній, два года спустя, привезъ его въ Европу и подарилъ своему другу 
и родственнику д-ру Исид. Коперницкому, находившеыуся тогда въ Варшав , потомъ 
въ Бухарест , a ньш живущему въ Краков . Коперницкій посылалъ его на вреыя 
Прунеръ-Бею въ Парижъ и Дэвису въ Лондонъ, a гипсовый оттискъ съ него доста-
вилъ Вирхову^). Веберъ набрелъ на этотъ черепъ въ л су, гд онъ вис лъ на дерев . 
Однако, выше было уже доказано, что около озера Кидзи вовсе н тъ Гиляковъ, которые 
начинаются лишь гораздо дальше внпзъ по Амуру; къ тоыу же, Гиляки сжигаютъ своихъ 
покойниковъ, всл дствіе чего и бываетъ такъ трудно доставать гиляцкіе черепа. Поэтоыу, 
н тъ никакого основанія считать упомянутый черепъ за гиляцкій. Съ другой стороны, я 
уже неоднократно зам чалъ, что Русскіе часто принимаютъ жителей озера Кидзи и его 
окрестностей, Ольчей, за Гиляковъ и называютъ ихъ или просто Гиляками, или же 
Кидзинскшіи Гиляками*). Поэтому, казалось бы всего естественн е приписать найденный 
близъ Кидзи черепъ племени Ольчей. Но въ данномъ случа иэтосомнительно. Ольчикла-
дутъ своихъ покойнііковъ,аименно вс хъ умершихъ естественною смертіюиутопленішковъ, 
по большей части, въ гробы, которые ставятъ въ небольшія гробницы, им ющія впдъ 
долшковъ; древесныя н̂ е гробницы, т. е. такія, гд гробъ ставится на поперечиыхъ жер-
дяхъ, прикр пленныхъ къ тремъ срубленнымъ на сажень или выше отъ земли древеснымъ 
стволамъ, устраиваются у ыихъ только для павшихъ отъ руки убійцы. Этотъ способъ по-
гребенія покойниковъ, напротивъ, самый употребительный и обычный у Орочей. Я 
самъ вид лъ у нихъ подобныя гробницы на р к Яи, близъ впаденія ея въ озеро Кидзи. 
Другія тунгусскія племена, наприм ръ сибирскіе оленные Тунгусы, кладутъ своихъ покой-
никовъ, именно трупы шамановъ, даже безъ гроба, на в тви деревьевъ^). Д лаютъ ли это 
въ н которыхъ случаяхъ и Орочи или другіе Амурскіе Тунгусы, какъ наприы ръ Неги-
дальцы, Самагирцы и т. д., мен е знакомые мн и стоящіе многимъ бшже къ сибир-
скимъ оленнымъТунгусаыъ, ч мъ Ольчи и Гольды,—этогоянезнаю; но весьма можетъ 
быть, что иногда и они поступаютъ такимъ же образоыъ. Изъ всего сказаннаго сл дуетъ, 
что черепъ, найденный Веберомъ въ окрестностяхъ озера Кпдзи, во всякомъ случа , при-

before the Anthropol. Soc. of London, Vol. I l l , 1870, 
p. 366 sqq.). 

1) Verhandl. der Berliner Gesellsch. fur Anthropol., 
Ethnol. und Urgesch. 1873, p. (135) ff. (Zeitschr. fur Eth-
nologie, Bd. V, 1873). 

2) y Дэвиса, a no ero прим ру и y Вирхова, 
имя озера немного искажено: они пишутъ его «Kizia». 

3) Verhandl. der Вегі. Gesell. fur Anthrop., Ethnol. 
u. Urgesch. 1874, p. (77) (Zeitschrift fur Ethnol. Bd. VI, 
1874). 

4) CM. выше, стр. 26, 106 и др. 
5) Поэтому путешественникамъ въ Сибири не р дко 

случадось наталк;}ваться въ л су на черепа, вис вшіе 
на деревьяхъ. 
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надлежалъ представителю какого-нибудь тунгусскаго племеіш, в роятно Ороч , ыожетъ 

быть, — хотя это и мен е в роятно — Ольч , но никакъ не Гиляку'). 

Изъ четырехъ им ющихся у насъ гиляцкихъ череповъ, одинъ привезенъ мною самимъ: 

я получилъего отъ д-ра Орлова, который взялъ его отъ трупа, выброшеннаго ыоремъ на 

берегъ близъ Петровскаго зимовья. Трупъ этотъ былъ од тъ совершенно по-гиляцки,итакъ 

какъ кругомъ живутъ одни только Гиляки, a бродящіе въ блжзлежащихъ горахъ не-

многочисленные Тунгусы обыкновенно не спускаются на берегъ,въ море же и подавно не 

выходятъ, TO не подлежитъ никакому сомн нію, что это былъ трупъ Гиляка, утонувшаго 

во вреыя рыбной ловли или вообще морского пере зда. Два другихъ мужскихъ гиляцкихъ 

черепа были доставлены въ Академію, въ 1864и 1866 годахъ, д-ромъ Пфейферомъ изъ 

Нико.иаевска: одшъ изъ нихъ, изъ деревни Маго на нижнемъ Амур , судя по сильному по-

врежденію л вой стороны лба, в роятно—черепъ убитаго въ драк ; другой принадлежалъ 

упомяиутому уже выше скелету Гиляка изъ деревш АЛОФЪ, умершаго въ Николаевскомъ 

госпитал . Наконецъ, четвертый, женскій черепъ, былъ привезенъ инжеееръ-капитаноыъ 

Б льцовымъ: это—черепъ женщины изъ окрестностей селенія Михайловскаго на нижнеыъ 

Амур ; она была убита своими же земляками за дурное поведеніе; подосп вшіе Русскіе 

воспротивились сожженію трупа и зарылиего, ачерезъ н сколько л тъ, по желанію г. Б ль-

цова, онъ былъ вырытъ купцомъ Ивановымъ. 

Въ видахъ бол е легкаго и удобнаго обозр нія и сравненія, сообщу зд сь сперва 

таблицу изы реній какъ этихъ четырехъ, такъ за-одно и вс хъ остальныхъ им ющихся 

у насъ череповъ Амурскихъ инородцевъ, a также н которыхъ сибирскихъ Тунгусовъ. 

Зат мъ, отііосящіяся до каждаго изъ нихъ подробности, будутъ разсмотр ны отд льно, 

въ надлежащемъ м ст . Однако считаю прежде всего необходімымъ, для правильнаго 

уразум нія цифръ абсолютныхъ и относительныхъ величжнъ, пом щенныхъ въ двухъ ниже-

сл дующихъ таблицахъ, предпослать н сколько зам чаній касательно принятаго діною спо-

соба изм ренія череповъ. 

Хотя, при разсмотр ніи лишь немногихъ череповъ, казалось-бы, было всего проще 

придерживаться пряыо какого-лжбо одного изъ наибол е принятыхъ методовъ изы ренія, на-

прим ръ метода Бэра^), Вирхова^), Велькера*) или др.,однако я немогъ исключительно 

остановиться ни на одномъ пзъ нвхъ. Напротивъ,я придерживался точекъ зр нія Еринга, 

такъ какъ он кажутся мн наибол е раціональными, и, ііо моему уб жденію, со вре-

1) На этомъ основаніи, вс св д нія, сообщенныя 
упомянутыии учеными о строеніи черепа у Гиляковъ, 
надо отнести къ Ордчамъ или Ольчамъ. 

2) С. Е. de Ваег, Crania selecta ex thesauris anthro-
pologicis Academiae Imp. Petropol. 1859 (Mem. de I'Acad. 
Imp. des sc. VP Serie. Sc. nat. T. VIII, p. 243 sq.). K. E. 
V. Baer und R. Wagner, Bericht tiber die Zusammen-
kunft einiger Anthropol. im Sept. 1861 in Guttingen, 
Leipzig 1861, p. 46 ff. 

3) Virchow, Gesamm. Abhandl. zur wissensch. Me-
dicin, Frankf. 1856, p. 914; Untersuch. uber die Ent-
wickelung des Schildelgrundes, Berlin 1857, p. 22, u. a.; 
Die altnord. Schiidel zu Kopenhagen (Archiv fur An
thropol. Bd. IV, Braunschweig 1870, p. 57 ff.). 

4) Welcker, Untersuch. uber Wachsthnm und Bau 
des menschl. Schadels, 1. Thl. Leipzig 1862, p. 22 ff.; 
Kraniolog. Mittheilungen (Archiv fttr Anthropol. Bd. I, 
Braunschweig 1866, p. 90 ff.). 
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менемъ он установятся въ краніометріи. Такимъ образомъ, черепа, при изт реніи, уста-

навливались мною по направленію предложенной Ерингомъ горизонтальной плоскости, 

проходящей чрезъ средины наружныхъ слуховыхъ отверстій и ішншіе края глазницъ. Эта 

плоскость обозначаетъ, мн кажется, если не для каждаго черепа безъ исключенія, то по 

крайней м р вообще, точн е вс хъ дрзтихъ нормальное горизонтальное положеніе гoлoвы^). 

На томъ же основаніи, три главныя изы ренія черепа, его наибольшія длина, ширина и вы-

сота, опред лены не между какидіи-.ішбо ИЗВ СТНЫЙШ, анатовшческими пунктами, a между 

наибол е выдающимися точками черепа, первыя дв въ горизоіітальной, a третья въ про-

дольно-перпендикулярной къ ней плоскости. Для одновременнаго опред ленія м стъ наи-

большей ширины и высоты черепа и вычисленія по нимъ показателей ихъ ііолонгенія 

(Lagenindices) ^), изм рена та часть діаметра длины, которая находится передъ точкою 

перес ченія его съ діаметрами ширины и высоты черепа. Рядомъ съ этимъ, въ прим ча-

ніяхъ, указаію положеніе діаметра наибольшей ширины черепа относительно наружнаго 

слухового отверстія, какъ это д лалъ Бэръ^). Зат мъ еще ц лый рядъ изм реній, 

каковы: нижняя, нашіеньшая и наибольшая ширина лба, ширина менаду теыеііными буграми, 

наибольшая шпртаа ыежду скуловыдш дзтаыи, наименьшее разстояніе между полукруншьши 

линіями теменныхъ п затылочной костей, наибольшая ширша щекъ (между лаштными 

поверхностядш скуловыхъ костей), глазницъ, носового отверстія, верхпей челюсти (между 

краями зубныхъ отростковъ) и пр., опред лены также, безъ помощи сколько-ыибудь яв-

ственно обозначенныхъ анатомическихъ точекъ, въ плоскостяхъ, параллельныхъ горизонталь-

ной. Для полученія точныхъ циФръ какъ для этихъ величинъ, такъ и для діаметровъ черепа 

въ горизонтальномъ его положеніи, надо было не упускать изъ виду, чтобы изы реніе всегда 

производилось пли въ горизонтальной плоскости, или въ одной изъ параллельныхъ ей пло-

скостей, или же въ перпендикулярной къ ней продольной плоскости. См ю думать, что я 

достигъ этого сл дующиыи пріемаыи. Прежде всего черепъ, помощью ватерпаса, приво-

дился въ надлежащее горизонтальное положеніе и неподвижно устанавливался въ этомъ 

положеніи на н которой высот надъ столомъ, посредствоыъ захватывающихъ въ слухо-

выя отверстія шипковъ м днаго станка и подставки подъ верхней челюстью. Зат мъ, самыя 

изм ренія производились частью простымъ или толстотнымъ циркулемъ, частью (какъ, напри-

м ръ, опред леніе наибольшей высоты) приблизительно такимъ же приборомъ, какимъ ііоль-

зовался Вирховъ*), и состоящимъ изъ широкаго металлическаго прута, къ кощамъ ко-

тораго прид ланы подъ прямымъ углоыъ два подобныхъ прута — одинъ неподвижный, 

a другой подвияшой. Такъ какъ толщина этихъ посл днихъ довольно значительна, то обра-

1) J. V. I h e r i n g , Ueber das Wesen der Prognathie 
und ihr Verhaltn. zur Schadelbasis (Archiv fur Anthrop. 
Bd. V, Braunschweig 1872, p. 372 ff.); Zur Reform der 
Craniometrie (Zeitschr. fur Ethnol. Bd. V, Berlin 1873, 
p. 134 ff.). 

2) Kopernicki , Ueber den Bau der Zigeunerscha-

del (Archiv fur Anthrop. Bd. V, p. 289). I h e r i n g , Zur 
Eef. der Craniom. 1. c. p. 157. 

3) Crania selecta, I. c. p. 244, 245. 
4) Die altnord. Schadel zu Kopenhagen (Archiv fur 

Anthrop. Bd. IV, p. 58). 
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щенныя другъ къ другу, гладко отполированыыя стороыы пхъ образуютъ параллельныя пло-

скости, и разстояыіе междуними можетъ быть непосредственно изм ряемо по соединяющему 

ихъ металлическому пруту. Для удостов ренія же въ томъ, что изм ренія, прожзведенныя какъ 

этимъ приборомъ, такъ и циркулями, д йствительно д лались въ горизонтальной, или въ 

одной изъ параллельныхъ съ нею плоскостей, или же въ перпендикулярной къ ней продольной 

плоскости, — на нихъ, при каждоыъ изы ренш, устанавливался ватерпасъ. Наконецъ, я ста-

рался устраігать погр шности при этихъ изм реніяхъ т мъ, что каждое изъ нихъ повторялъ по-

н скольку разъ. Впрочеыъ, это посл днее зам чаніе относится не только къ вышеупоімяну-

тымъ изм реыіямъ, но и ко вс мъ остальнымъ, которыя, одиако, были тгікъ просты, что врядъ-

ли требуютъ какихъ-либо особыхъ поясненій. Горизонтальная, продольно-вертикальная и 

поперечная окрун^ности всего черепа или отд льныхъ его частей, равно какъ и разстояніе 

затылочнаго бугра отъ большого затылочнаго отверстія, и окружность нвжней челюстиотъ 

одногоугладодругого,разум ется,изм рены наложеніемъ метрической ленты,—первая въ 

горизонталыюй, вторая въ продольно-вертикалыіой, a третья въ ігоперечіюй плоскости, пер-

пендикулярной къ первой. Для опред ленія вс хъ остальныхъ величииъ, за жсключеніемъ 

угловъ, употреблялся, смотря по обстоятельствамъ, пли обыкновенный, или толстотный цир-

куль. Впрочемъ, эти изм ренія, коль скоро они не даютъ также наибольшихъ или наименьшихъ 

величинъ, собствеішо не соов тствуютъ требованіяыъ, постановлеішымъ для краніометріи 

Ерингомъ, такъкакъпоказываютъ лвшь разстояпія междуизв стііыыи анатотческимиточ-

каыиі). т мъ не мен е, я считаю ихъ не лишними, потому что при взсл дованіи т хъ или 

другихъ условій строеііія черепа, которыыъ иные краніологи приписываютъ бол е илп мен е 

важное значеніе, они, пожалуй, могутъ служить матеріалоыъ для сравненія. A это т мъ 

бол е сл довало им ть въ виду, что большая часть разсматрпваемыхъ зд сь череповъ при-

надлежитъ народамъ, еще совершенно иезиакомымъ въ отыошеніи краиіологіи. Напомню, 

что Вирховъ, при свопхъ обширныхъ краніологическихъ изсл дованіяхъ, пришелъ къ тому 

заключенію, «что при изм реніп череповъ число опред ляемыхъ величинъ должпо быть зна-

чителыю увеличено протпвъ обыкіювеннаго, что необходимо, именно, точн е опред лять 

границы ыежду разными костяыи черепа и изм рять длину разгранпчивающихъ ихъ швовъ, 

— взглядъ», прибавляетъ онъ, «который принятъ съ т хъ поръ большинствомъ краню-

юговъ но еще далеко не іірим няется въ надлежащей степени»^). Его собственныя изсл -

дованія показали, паприы ръ, какое большое значеніе им етъ длина швовъ sphenofrontahs 

п sphenoparietalis относительно развитія большого крыла клиновидной кости и, вы ст съ 

тЬмъ относительно Формы височной впадины^). Точно также, другіе кранюлоги приписы-

ваюті съ разныхъ точекъ зр ііія, бол е или меи е важное значеніе длин разстоянія слу-

1) См. I b e r i n g , Zur Reform der Craniom. 1. c. p. 

131, 163 II др. 
2) Virchow, Die altnord. Schadel zu Kopenhagen 

(Archiv fur Anthropol. Bd. IV, p. 57). 
3) Virchow, Ueber einige Merkmale niederer Men-

schenrassen am Schadel, въ Abhandl. der Konigl. Akad. 
der Wissensch. zu Berlin, 1875, p. 9 ff., и поздн е, подъ 
т мъ же заглавіемъ, въ Zeitschrift fur Ethnologie, Bd. 
XII, 1880, p. 1 ff. 
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хового или болыпого затылочнаго отверстій отъ корня носа, отъ пеі^едней носовой 

ости, отъ подбородка и пр., равно какъ и длин разстоянія корня носа отъ только-что на-

званныхъ точекъ и т. д. Изв стно, наприм р ъ , что и В и р х о в ъ , и В е л ь к е р ъ находили 

соотношеніе, хотя и въ совершешо различномъ, противоположномъ смысл , между 

длшою основанія черепа, т. е. разстоянія корня носа отъ передняго края большого заты-

лочнаго отверстія, и прогнатизмомъ или ортогнатизмомъ черепа^). Впрочемъ, въ настоя-

щемъ сочиненіи, масштабомъ для болыпаго или меньшаго прогнатизма черепа принятъ не 

носовой уголъ, предложенный В и р х о в ы м ъ или В е л ь к е р о м ъ , a указанный Е р и н г о м ъ 

1) W e l c k e r , Unters. uberWachsthum und Bau des menschl. Schadels, p. 47; ero же: Kraniol. Mittheil., 1. c. p. 105. 

Таблица I. Абсолютныя циФры изні 

И 3 М P E Н I Я . 

Наибольшая длина '•) 

» ширина^) 
» высота 

Часть діаметра длины, лежащая передъ 
точкою перес ченія его съ діаметромъ 
пшрины 

Часть діаметра длины, лежащая передъ 

точкою перес ченія его съ діаметромъ 
высоты 

Нижняя ширина лба (между скуловыми от-
росткаі га лобной кости) 

Наименьшая ширина лба (между полу-
кружными линіями) 

Наибольшая ширина лба (на в нечномъ шв ) 
Ширина между теменными буграми 

» » слуховьиш отверстіями. . . 
Наибольшая ширина между скуловыми ду-

гами 

Наименьшее разстояніе между полукружны-
ми линіями теменныхъ костей 

Наименьшее разстояніе между полукружны-
ми лжніями на затылк 

Г и л я к и. 
М у ж ч и н ы. 

I. 

Охотск. 
ыоре. 

186 
131 
133 

102 

113 

109 

99 
116 
125 
110 

- ' ) 

97 

74 

II. 
Амуръ 
(Маго). 

III. 
Амуръ 

(АлоФъ). 

187 
140 
141 

114 

114 

99 

89 

126 
109 

134 

87 

77 

176 
150 
132 

112 

105 

112 

100 
120 
125 
117 

152 

92 

80 

Ж е н щ . 

IV. 
Амуръ 

(окрестн. 
Михаііл.) 

183 
135 
135 

103 

103 

103 

94 
11'5 
129 
105 

131 

102 

') 

0 л ь ч и. 

V. 

Заливъ де-
Кастри. 

164 
140 
129 

94 

96 

95 

90 
113 
129 
104 

- ' ) 

- ' ) 

VI. 
Амуръ 
СКото). 

197 
144 
149 

115 

115 

106 

93 
111 
134 
114 

143 

91 

78 

Гольдіі, 

п. 

Уссури. 

178 
135 
133 

102 

102 

89 
110 
124 
108 

129 

98 

70 
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уголъ проФиля, образуемый линіею, проведенною отъ корня носа къ средин зубного от-

ростка верхней челюсти, съ горизонтальною плocкocтью^). Величпна его на черепахъ Амур-

скихъ инородцевъ показана въ нижесл дующихъ таблицахъ. Въ заключеніе этихъ зам -

чаній надо еще сказать, что, ч мъ меньше я самъ могъ сд лать положительныхъ этноло-

гическихъ вьшодовъ по небольшому числу им вшихся у меня череповъ Амурскихъ инород-

цевъ, т мъ мен е считалъ себя въ прав сократить число изм реній надъ ниыи, въ 

виду того, что, быть можетъ, т или другія изъ этихъ изм реній могутъ послужить дру-

гимъ краніологамъ точками опоры для какихъ-либо заключеній. 

1) I h e r i n g , Ueber das Wesen der Prognathie und ihr Verhaltn. zur Schadelbasis, 1. c. p. 369 ff. 

реніЁ (въ миллибіетрахъ). Таблица I. 

Бираръ. 

VIII. 

Аыуръ(выше 
Бур. горъ), 

173 
144 
127 

103 

99 

98 

93 
122 
124 
115 

- ' ) 

97 

93 

Манегиръ. 

IX. 

Амуръ(КотО' 
манга). 

190 
153 
132 

117 

112 

111 

96 
123 
145 
118 

149 

72 

83 

Орочонъ. 

X. 

Нерчинскъ. 

182 
153 
122 

111 

108 

104 

93 
118 
135 
122 

143 

101 

101 

Т у н г у с ы. 

XI. 

Вилюй 
(Аякитъ). 

182 
141 
126 

107 

107 

105 

96 
114 
128 
112 

137 

59 

68 

XII. 
Н и ж н я я 

Тунгуска. 

177 
150 
137 

97 

102 

97 

84 
118 
131 
119 

139^) 

92 

70 

XIII. 
Вилюй 

(Джегдан-
дади). 

180 
148 
135 

89 

97 

100 

90 
123 
132 
109 

133 

100 

П Р И М Ч А Н І Я . 

Инородцы АмуроБаго врая. Т. I. 

1) При вышеозначенномъ горпзонтальномъ подо-
женіи черепа, наибольшая длина его на вс хъ на-
шихъ экземплярахъ прпходится ыежду переносьемъ 
и затылочною костью, немного выше затылочнаго 
бугра. 

2) Наибольшая ширина на череп I приходится 
между теменнымп костяміі, немного выше височ-
ныхъ костей, в ъ вертикальной плоскости, проходя-
щей чрезъ слуховыя отверстія; на чер. I I іі III — 
между гребнями, простіірающнмися назадъ отъ ску-
ловыхъ отростковъ, 20 и 15 мм. позади вертикаль-
ной плоскости, проходящей чрезъ слуховыя отвер-
стія; на чер. I V — м е ж д у теменнымн костямн, 5 мм. 
позади той же вертикальной плоскостц; на чер. V — 
блнзъ чешуйчатаго шва, в ъ вертикальной плоско-
сти, проходящей чрезъ слуховыя отверстія; на чер. 
VI — тамъ ж е , гд и на чер. П и III , но на разсто-
яніи 17 MM. позади той же вертикальной плоскости; на 
чер. П — между теменными костяыи, 12 мм. позади 
той же вертика.іьной плоскости; на чер. П І — б л и з ъ 
чешуйчатаго шва, 15 мм. позадіі той же вертикаль-
ной плоскостіі; на чер. IX—между гребнями, соста-
вляющпми продолженіе ску.товой дугп назадъ, на раз-
стояніи 18 MM. позади вертикальной плоскости слу-
ховыхъ отверстій; на чер. X — по краямъ чешуйча-
таго шва, в ъ вертикальной плоскости, проходящей 
чрезъ сосцевидные отростки и в ъ 8 мм. позади вер-
тикальной плоскости слуховыхъ отверстій; на чер. 
XI — близъ чешуйчатаго шва, 13 мм. позади верти-
кальной плоскости слуховыхъ отверстій; на чер. XII 
и XIII — непосредственно кверху отъ того же шва, 
в ъ означенной вертикальной плоскости. 

3) Неопред лена, всл дствіе того, что скуловыя 
дуги об ихъ сторонъ не сохранилисв. 

4), 5), 6), 7). Прим чанія 4—7 см. на оборот табл. 

81 
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ИЗМ Р Е Н І Я . 

Г и л я к и. 

М у Ж Ч 11 н ы. 

I. 
Охотск. 

море. 

II. 
Амуръ 
(Маго). 

III. 
Аыуръ 

(АлоФъ). 

Женщ. 
IV. 

Амуръ 
(окрестн. 
Михайл.). 

0 л ь ч и. 

V. 
Заливъ д ' 

Кастри. 

VI. 
Амуръ 
(Хото). 

Гольдъ 

Горпзонта.ііьная окружность въ плоскости 

наибольшей длпны^) 

Часть ея, приходящаяся на лобщто кость. . 

» » » » впсочную и те-

менную кости правой стороыы 

Часть, приходящаяся на височную и темен-

ную кости л вой стороны. . . . . . . . 

Часть, приходящаяся на затылочную 

кость 

Продольно - вертика.ііьная окізужность, до 

большого затылочнаго отверстія . . . . 

а)Часть ея, приходящаяся на лобнз^ю кость . 

b) » » » »теменныя кости 

c) » » » » затылочщ^ю к . . 

Хорда дуги a 

» » Ъ 

» » с ' . 

Разстояніе затылочнаго бугра отъ боль-

шого затылочнаго отверстія 

Длина бо.ігьшого затылочнаго отверстія, . . 

Ширина » » » . . . 

Разстояніе болыпого затылочнаго отверстія 

отъ корня носа (основаніе черепа) ^^'. . 

Поперечная окружность ыежду концаыи 

сосцевидныхъ отростковъ 

Разстояніе другъ отъ друга концевъ сосце-

видиыхъ отростковъ 

Разстояніе слухового отверстія отъ корня 

носа '•*) 

Разстояніе корня носа отъ передней носо-

вой ости (основаыіе лица)̂ ^^ 

Разстояніе болыпого затылочнаго отверстія 

отъ передней носовой ости 

Ширина носовыхъ костей около корня носа. 

Наименьпіая ширина носовыхъ костей . . . 

Ширина носовыхъ костей на ихъ нижн.кощ 

Наибольшая ширина носового (грушевид-

наго) отверстія 

522 

168 

525 

161 

126 

128 

100 

362 
131 
116, 
115 
116 
104 
93 

48 
37 
29 

111 

371») 

104 

114 

53 

102 
6 
5 

^ І В ) 

26 

125 

127 

112 

372 
127 
120 
125 
113 
106 
104 

45 
39 
30 

106 

375 

104 

107 

56 

97 
6 
5 
15 

28 

517 
167 

122 

119 

109 

355 
125 
125 
107 
111 
109 

87 

48 
32 
32 

102 

370 

114 

109 

53 

94 
10 

9 
17 

30 

512 
162 

126 

127 

97 

373 
128 
120 
125 
110 
110 
100 

50 
32 
26 

100 

372 

101 

103 

47 

94 
6 
6 

14 

30 

484 
142 

121 

122 

100 

340 
118 
109 
113 
104 

97 
95 

58 
34 
28 

95 

360 

95 

100 

46 

87 
10 

8 
16 

23 

548 
164 

140») 

140 

106 

400") 
130 
135 
135 
120 
120 
117 

61 

109 

385 

108 

111 

56 

100 
8 
7 

20 

.29 

-") 
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Бираръ. 

VIII. 
Амуръ(выше 
Бур. горъ). 

IX. 
Амуръ(Кото-

манга). 

Манегиръ. Орочонъ. 

X. 

Нерчинскъ. 

Т у н г у с ы. 

XI. 
ВиліЬй 

(Аякитъ), 

XII. 
Нижняя 

Тунгуска. 

XIII. 
Вилюй 

(Джегдан-
да.ін)-

П Р И М Ч А Н І Я . 

511 
143 

128 

130 

109 

342 
120 
119 
102 
108 
106 
85 

40 
37 
30 

100 

36 5 ̂ )̂ 

109 

104 

57 

91 
11 
7 
19 

25 

545 
159 

130 

134 

122 

365 
130 
128 
107 
116 
115 
90 

49 
40 
34 

106 

384 

114 

113 

59 

99 

10 
9 
19 

29 

540 
158 

130 

135 

125 

360 
130 
107 
125 
113 
102 
93 

54 
35 
29 

94 

374 

116 

107 

54 

92 
8 
5 
21 

29 

527 

158 

133 

133 

103 

361 
125 
113 
123 
109 
103 
93. 

61 
38 
29 

97 

360 

111 

106 

55 

96 

10 
7 
19 

28 

515 

155 

122 

122 

117 

352 
122 
109 
121 
109 
99 
101 

67 
38 
31 

101 

368 

106 

110 

55 

89 
13 
8 

_ і б ) 

26 

520 
162 

122 

136 

100 

362 
125 
114 
123 
111 
105 
101 

65 
37 
31 

97 

366 

110 

103 

49 

90 

8 
6 
1 

26 

16̂  

4) Неопред лена, вс.ч дствіе того, что скуловая 
дуга одной стороны не сохранплась. 

5) Такъ какъ на одной сторон скуловая дуга 
повреждена, то эта цифра опред лена дишь прибли-
зительно. 

6) Полукружныя линіи обозначаются очень не-
явственно. 

7) На затылк полукружныя линіи становятся 
слишкомъ незам тЕыми. 

8) Горизонта.№ная окружность всегда опред ля-
лась посредствомъ изм реній, a не посредствомъ 
сложенія ея отд .іьныхъ частей; всл дствіе этого, 
она иногда на н сколько миллиметровъ расходится 
съ чпсломъ, получаемыыъ посл днимъ путемъ. To же 
самое сі дуетъ зам тить іі относіітельно продольно-
вертіікальноГі окружности. 

9) Всл дствіе того, что на. этомъ череп ламвдо-
видныіі шовъ совершенно сг.іади.іся, эта цифра и об 
сл дующія за нею опред лены лпшь прпбліізн-
тельно. 

10) Всл дствіе того, что на этомъ череп задній 
край большого затылочнаго отверстія полоіианъ, a 
швы в нечный, въ верхнеГі своей частіі, іі ламвдо-
видный сгладнлись, эта цпФра п семь сл дующихъ за 
нею опред лены лишь приблизительно. 

11) По причин обломанныхъ сзадіі и по сторо-
намъ краевъ большого затылочнаго отверстія,нельзя 
опред лить его разм ровъ. 

12) Изи реніе сд лано отъ передняго края боль-
шого затылочнаго отверстія, какъ и во вс хъ осталь-
ныхъ случаяхъ, гд псходная точка та же. 

13) На одноіі сторон н тъ сосцевиднаго отростка, 
a потому какъ это іізм реніе, такъ іі сл дуюідее за 
нимъ, сд ланы ліішь приблизіітельно, въ томъ пред-
положеніи, что недостающій отростокъ былъ равенъ 
им іощемуся на лицо. 

14) 1;Ізм реніе сд лано отъ передняго края слу-
хового отверстія. 

15) Какъ это, такъ п сл дующее за нимъ изм -
ренія, сд ланы до основанія носовой ости. 

16) Нііжній конецъ носовыхъ костей поврежденъ. 

81* 
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ИЗМ Р Е Н І Я . 

Высота носового отверстія 
Наибольшая шщзпна глазипцъ 

» высота г.зазігацъ 
Ширпна глазшчнаго промежутка'^) . . . . 
Наибольшая ширпна щекъ между скуло-

вымп костямп *̂*) .' 
Напбольшая ширина верхн. челюсти между 

краядш зубныхъ отростковъ 
Наибольшая шйрпна твердаго нёба . . . . . 
Длина твердаго нёба въ продольно-верти-

кальной плоскости^^) 
Уголъ проФпля ; 
Разстояніе корня носа отъ конца подбород-

ка (длина лица) -. 
Разстояніе большо '̂о затылочнаго отверстія 

отъ конца подбородка . . , 
Окружность шжней челюсти отъ одного 

угла до другого ^̂ ) 
Разстояніе между углаыи шжней челюсти. 
Высота нижней челюсти по средин 
Наиболыпая толщша нижней челюсти, 

тамъ же^^) 
Высота ыижней челюсти у в нечнаго от-

ростка 
Высота нпжней челюсти у суставнаго от-

ростка^'') 
Длвна ея восходящей в тви, начин. съ угла. 
Уголъ нижней челюсти , 

Таблица П. 

Отношеніе шіірпны черепа къ длин , или 
головной показатель (Cephalindex) . . . 

Отношеніе высоты черепа къ ширин . . . . 
» » » » длин 

Г и л я к и. 
М у ж ч и н ы. 

I. 
Охотск. 

шоре. 

II. 
Амуръ 
(Маго). 

-'') 
44 
36 
20 

20 

68 
35 

51 
90° 

22\ 

70,4 
101,5 

71,5 

31 
40 
34 
19 

123 

68 
38 

59 

87° 

.123 

119 

197 
109 

34 

15 

56 

52 

59,5^') 
121°' 

III. 
Амуръ 

(АлоФъ). 

43 
. 3"4 

25 

135 

70 
39 

49 
90° 

119 

108 

215 

116 

33 

16 

58 

52 
57 

118° 

74,9 
100,7 

75,4 

85,2 
88,0 
75,0 

Женщ. 
IV. 

Амуръ 
(окрестн. 
Михайд.). 

27 
38 
33 
21 

115 

61 
37 

55 
84° 

22^ 

0 л ь ч и. 

V. 
Заліівъ де-

Кастри 

VI. 
Амуръ 
(Хото). 

ДТ.. 

VII. 

Уссури. 

17' 

38' 
37 
22 

117 

62 
86 

51 
91° 

23 35 
36 40 
34 40 
20 25 

104 121 

60 69 
30 37 

46 53 

84° 86° 

104 124 

92 118 

— 2") 2 1 8 

105 
26 36 

13 16 

62 

60 

65 
120° 

Относптельныя велпчпны 

• 

) 

73,8 
100,0 

73,8 

85,4 
92,1 
78,7 

73,1 
103,5 

75,6 

75,8 
98,5 
74,7 
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Бираръ. 

VIII. 
Амуръ(выше 
Бур. горъ). 

IX. 
Амуръ(Кото-

Манегиръ. 

30 
40 
33 
26 

131 

38 

51 
94° 

Орочонъ. 

X. 

Нерчинскъ. 

' ) • 

30 
40 
37 
21 

122 

66 
40 

52 
93° 

221 

Т у н г у с ы. 

XI. 
Вилюй 

(Аякитъ). 

30 
39 
37 
24 

122 

62 
39 

53 

85° 

120 

113 

203 
97 
31 

13 

62 

52 

57 
119° 

XII. 
Нижняя 

Тунгуска. 

37. 
32 
20 

129 

70 
39 

52 
91° 

22\ 

XIII. 
Вилійй 

(Джегдан-
дали). 

40 
37 
20 

115 

61 
33 

49 

22\ 

П Р И М Ч А Н І Я . 

17) Неопред лена, всл дствіе поврежденій на 
нижнемъ конц носовыхъ костей. 

18) Изм реніе сд лано окодо верхнпхъ концовъ 
слезныхъ костей. 

19) Прііходится между ланитными поверхностями 
скуловыхъ костей, въ томъ ы ст , гд отъ нихъ 
исходятъ височные отростки, и, сті довательно, пе-
редъ началомъ скуловыхъ дугъ. 

20) Неопред лена, всл дствіе того, что съ одной 
стороны скуловая кость подомана. 

21) Отъ задняго края до луночекъ р зцовъ, 

22) Нижняя челюстъ не сохранилась. 

23) Изм реніе сд лано вдодь нижняго края. 

24) Такъ какъ нижняя челюстъ сильно повре-
ждена и отчасти выв тридась, то она 'могла послу-
жить только для немногихъ изм реній. 

25) Между остью заднеп поверхностіі (spina men-
talis interna) и бугромъ передней поверхности (рго-
tuberantia mentalis externa). 

26) Проектированная 
скость. 

на горизонтальную пло-

27) Средняя изъ двухъ величинъ об ихъ сторонъ, 
такъ какъ длина восходящей в тви нпжней челюсти 
на л вой сторон = 58, a на правой, всл дствіе по-
ложенія угла бол е кпереди, — 61 мм. 

мн показателп (indices). 

80,5 
86,3 
69,5 

84,1 
79,7 
67,0 

77,5 
89,4 
69,2 

84,7 
91,3 
77,4 

82,2 
91,2 
75,0 

Таблица II. 
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и 3 м р Е н I я. 

Г и л я к и. 

М у ж 

I. 
Охотск. 

море. 

II. 
Амуръ 
(Маго). 

III. 
Амуръ 

(АлоФъ). 

Женщ. 
IV. 

Амуръ 
(oKjJecTH. 
Михайл.), 

0 л ь ч и. Гольдъ. 

Заливъ де-
Кастри. 

VI. 
Амуръ 
(Хото). 

VII. 

Уссури, 

Показатель полонсенія діаметра шири-
НЫІ) ' 

Показатель положенія діаметра высоты. . 
» ширины шнгней частп лба . . . 
» наименьшей ширшы лба . . . . 
» наиболыпей шиізины лба . . . . 
» ширины между теменньши ко-

cтями )̂ 
Показатель шпрпны ыежду слуховыми от-

верстіями 
Показатель ширины между скуловыіии ду-

гами 
Показатель шпрпны лица между щекамп. . 

» » верхней челюсти^). . . 
Отношеніе ширины большого затылочнаго 

отверстія къ его длин 
Носовой показатель (по Брока)*' 
Глазничный показатель^) 

54,8 
60,8 
58,6 
53,2 
62,4 

67,2 

59,1 

36,6 

78,4 
49,1 
81,8 

61,0 
61,0 
52,9 
47,6 

67,4 

58,3 

71,7 
65,8 
36,4 

76,9 
50,0 
85,0 

63,6 
59,7 
63,6 
56,8 
68,2 

71,0 

66,5 

86,4 
76,7 
39,8 

100,0 
56,6 
79,1 

56,3 
56,3 
56,3 
51,4 
62,8 

70,5 

57,4 

71,6 
62,8 
33,3 

81,3 
63,8 
86,8 

57,3 
58,5 
57,9 
54,9 
68,9 

78,7 

63,4 

63,4 
36,6 

82,4 
50,0 
94,4 

58,4 
58,4 
53,8 
47,2 
56,3 

68,0 

57,9 

72,6 
61,4 
35,0 

51,8 
100,0 

57,3 
57,3 
53,9 
50,0 
61,8 

69,7 

60,7 

72,5 
65,7 
34,8 

77,8 
48,8 
97,4 

Чтобы дать возможно полное и наглядное понятіе объ изм решіыхъ нами черепахъ 
Амурскихъ инородцевъ относительно ихъ общей Формы и различныхъ особенностей, не 
поддающихся изм ренію, съ нихъ сняты были, разуы ется, съ соблюденіемъ вышезтказан-
наго горизонтальнаго положенія, Фотографіи ^), и прптомъ съ пяти сторонъ (табл. V—IX): 
спереди (norma facialis), въ проФИль (п. lateralis), сверху (п. verticalis), сзади (п. occipi
talis) и снизу.(іі. basilaris).npH поыощи этихъ изобраніеній и вышесообщеныыхъ изм реній, 
разсмотримъ теперь черепа Гиляковъ порознь и подробн е. 

Черепъ гиляцкаго утопленника, прибрежнаго жителя Охотскаго моря (JVs I, на табли-
цахъ изм реній; ФИГ. 1, на V—ІХ-ой табл. изображеній), судя по состоянііо швовъ, 
принадлежалъ молодому челов ку, отъ 24—30 л тъ^). Клиновидная и основная кости 
вполн срослись, вс же остальные швы еще ясно видны п отчасти не сходятся плотно; въ 
числ зубовъ им ются и саыые задиіе коренные (tardivi); вс зубы сильно пообтерлись, что 

1) Какъ уже было зам чено, я обязанъ ими ФОТО-
графу Класену, изв стному своими превосходными 
работами для Имп. Академіи Наукъ. 

2) См. таблицу для опред ленія возраста череповъ 
взрослыхъ у В е л ь к е р а (Kraniol. Mlttheil. — Archiv 
fur Antliropol. Bd. I, p. 119). 
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Бираръ. 

VIII. 
Амуръ(выше 
Бур. горъ). 

Манегиръ. 

IX. 
Амуръ(Кото-

манга). 

Орочонъ. 

X. 

Нерчинскъ. 

59,5 
57,2 

*56,6 
53,8 
70,5 

71,7 

66,5 

37,6 

81,1 
43,9 
92,1 

61,6 
58,9 
58,4 
50,5 
64,7 

76,3 

62,1 

78,4 
68,9 

85,0 
49,2 
82,5 

61,0 
59,3 
57,1 
51,1 
64,8 

74,2 

67,0 

78,6 
67,0 
36,3 

82,9 
53,7 
92,5-

Т у н г у с ы. 

XI. 
Вилюй 

(Аякитъ). 

58,8 
58,8 
57,7 
52,7 
62,6 

70,3 

61,5 

75,3 
67,0 
34,1 

76,3 
50,9 
94,9 

XII. 
Нижняя 

Тунгуска. 

XIII. 
Вилюп 

(Джегдан-
далн). 

П Р И М Ч А Н І Я . 

54,8 
57,6 
54,8 
47,5 
66,7 

74,0 

67,2 

78,5 
72,9 
39,5 

81,6 
47,3 
86,5 

49,4 
53,9 
55,6 
50,0, 
68,3 

73,3 

60,6 

73,9 
63,9 
33,9 

83,8 
53,1 
92,5 

1) ГГродольный діаметръ черепа полагается = 100, 
какъ при первомъ п при вс хъ посл дующихъ изм -
реніяхъ, кром трехъ посл днихъ. 

2) Въ виду им ется ширііна между теменными 
буграми; см. табл. I. 

8) Въ виду им ется ширина верхней челюсти 
между зубными отростками. 

4) Т. е. отношеніе ширияы носового отверстія 
(apertura pyriformis) къ дліін носа, нменно къ раз-
стоянію корня носа отъ основанія передней носовоп 
ости, есліі положить это разстояніе ^ 100. См. В г о с а, 
Rech. sur I'indice nasal (Revue d'Aiithropol. pub], sous 
la direct, de M. P. Broca, T. I, Paris 1872, p. 1 et 
suiv.). 

5) T. e. отношеніе наибольшей высоты глазницы 
къ ея наибольшей ширин . 

уГиляковъ обыкновеннобываетъоченьрано,вс.и дствіепостояннагоупотреб.ііеніяидіитвер-
дой и сухой вяленой рыбы. По своей Форм , этотъ черепъ сравнительно болыпой длины и 
высоты: если придерживаться классиФжаціи череповъ, предложенной Ерингоыъ и при-
нимающей одновременно въ соображеніе отношенія пшрины къ длш и высоты къ ширин , 
TO надо отнести этотъ черепъ къ гипсидолихоцеФа.!іьнымъ̂ ). Понятно, что т же,или подоб-
ныя имъ названія, встр чающіяся у другихъ краніологовъ, нельзя безъ оговорки прпы нять 
къ нашимъ черепамъ, такъ какъ въ основаніе этихъ названій положены показатели, вы-

1) Предложенная Е р и н г о м ъ (Zur Reform der Craniometrie. — Zeitschrift fur Ethnol. Bd. V, p. 162) класси-
Фикація — сл дующая: 

.ОтЕОшвні высоты БЪ шнрнн 
ивЕьше 100 

Отношбні высоты кь шпрпн 
100 н свыше ста 

Отнош. шприны 
БЪ ДЛЕН ы ньш 72. 

Платидоли-
хоцеФалы. 

Гипсидоли-
хоцеФалы. 

Отнош. шнрпны 
къ длин отъ 72 

до 79,9. 

Платимезо-
цеФалы. 

Гипсимезо-
цеФалы. 

Отпош. ширпвы 
къ дівн 80,0 и 

больш . 

Платибра-
хицеФалы. 

Гипсибра-
хицеФалы. 
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численные no н сколько инымъ изы реыіямъ и которыхъ, сл довательно, нельзя непосред-

ственно сопоставлять съ нашиыи. Зам чу, однако, что, съ точки зр нія Велькера, какъ 

долихоцеФалія, такъ и гипсицеФалія этого гиляцкаго черепа представлялась бы еще боль-

шею *), потому что онъ бралъ масштабомъ для ширины черепа не наибольшую его ширину, 

a только «ширину между висками» ^). Сравшітельно, при незначительной ширин этого ги-

ляцкаго черепа, ширина лба у него довольно велика; по м р удаленія назадъ, она воз-

ростаетъ лжшь исподволь и достигаетъ своего максимума недалеко за срединою длины, 

всл дствіе чего черепъ, если смотр ть на него сверху, им етъ Форму почти эллипти-

ческую и лишь немного сдавленную спереди, причемъ скуловыя дуги съ об ихъ сторонъ за-

м тно выступаютъ. Лобъ ум ренно покатистъ назадъ. Надбровныя дуги сильно развиты и, 

сливаясь, образуютъ толстое переносье, отъ котораго тянется вверхъ по лобной кости 

линія, слабо возвышающаяся и сглаживающаяся лишь около темени. Лобные и теменные 

бугры незначительны. Полукружныя линіи ыожно просл дить до самыхъ сосцевпдныхъ 

отростковъ; он значительно приближаются дрзтъ къ другу и окаймляютъ обширныя полу-

кружныя поля. Сзади, въ norma occipitalis, черепъ им етъ впдъ высокаго пятиугольника, 

съ закругленными теыенными углаыи; верхнія стороны этого пятиугольника слегка выпуклы, 

нижнія почти перпендикулярны, книзу немного вогнуты, основаніе слабо волнисто. Заты-

локъ выпуклъ, въ верхней своей части неімного сдавленъ и отъ затылочнаго бугра до боль-

шого затылочнаго отверстія слегка изогнз^тъ. Затылочное отверстіе располоніено горизон-

тально; оно велико, продолговато-овально и съуживается къ своему заднему концу. Возвы-

шенныя линіи затылочной кости, равно какъ и утолщеніе позади сосцевиднаго, весьма зна-

чительнаго отростка, сильно развиты. Чешуя височной кости плоская; лобнаго отростка на 

ней н тъ. Большія крылья клиновидной кости широки; шовъ sphenofrontalis им етъ на каждой 

сторон въ длин}̂  19 йш., a шовъ sphenoparietalis — 22 мм. Носовой отростокъ лобной кости 

значительно спускается внизъ. Носовыя кости узки, с длообразно вогнуты и не образуютъ 

ясно обозначеннаго носового хребта. По своему показателю, носъ—мезориническій, какъ у 

монгольскихъ народовъ^). Глазницы большія, по своему показателю, микроземическія*), при-

1) Напротивъ,по Бэровскому способу изм ренія, 
этотъ черепъ былъ бы немного мен е долихоцеФаленъ. 
Вообще принимаемый Бэромъ головнон показатель 
можетъ скор е быть сопоставленъ съ нашимъ, потому 
что у него, по крайней м р , поперечный діаметръ 
тотъ же. Но принимаемый цмъ продольный діаметръ 
(отъ надпереносья до наибол е выдающейся части за-
тылка) обыкновенно уклоняется на н сколько милди-
метровъ отъ нашего въ ту или другую сторону.Чтобы 
дать возможность сравневія съ его показаніями,я опре-
д лилъ его на нашихъ черепахъ. Ихъ продольный діа-
метръ, опред денный по способу Б э р а , составляетъ: 
на чер. I . . . 183 MM. Г . . . 183 мм. П . . . 178 мм. 

в II . . . 186 » V . . . 163 » VIII . . . 172 » 
» III . . . 174 » V I , . , 199 » IX . . . 185 » 

на чер. X . . . 181 мм. XII . . . 180 ми. 
» XI . . . 182 » XIII . . . 174 » 

2) Kraniol. Mittheil. (АгсЫ f. Anthrop. Bd. I, p. 137), 
Велькеровскій продольный діаиетръ (отъ средины 
промежутка между лобными буграми до того м ста 
затылка, которое соотв тствуетъ затылочному бугру 
д тскаго черепа; см. его: «Unters. fiber Wachsth. und 
Bau des menschl. Schadels», p. 24) и принятый зд сь 
Еринговскій прододьный діаметръ, хотя также н -
сколько различны другъ отъ друга, однако бол е схо-
дятся между собою,ч мъихъ поперечные діаметры. 

3) Вгоса, Rech. sur I'ind. nas. 1. c. p. 17. 
4) Broca, Rech. sur I'indice orbitaire (Revue d'An-

thropol. T. IV, Paris 1875, p. 584). 
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тоыъ книзу п кнаружп вытянуты; глазнпчный проыежутокъ непшрокъ. Челюстная яліка 

неглубока. 

Второй изъ нашпхъ гиляцкпхъ череповъ, нзъ деревнп Маго на іпшшем.ъ Ажур (ХІ П 

табл. пзм р., Фиг, 2 табл. пзображ. V—IX), пршадлежалъыужчин ,которому, посостояпію 

его 5убовг п череішыхъ швовъ, можно дать огь 30-тп до 55-ти л тъ; пшы в нечный, въ 

нпжней его части, sphenofroutalis, sphenoparietalis, splienotemporalis срослнсь, хотя пхъ 

можно еще ясно просл дить; швы стр ловпдный, въ передней его частп, и ламвдовпдиый 

м стами также началй сростаться. Зубы вс на-ліцо п спльно пообтерлпсь, Какъ уже 

упомянуто выше, черепъ этотъ разбптъ съ л вой стороны, у лобиой костп; отъ пролоылен-

наго м ста проходитъ ітЬсколько трещпнъ по темеипой костп, одна трещина идетъ вдоль 

л вой стороны лобноіі кости, около ея средпны, другая — напскось до правой глазнпцы, 

третья—по клйновидной кости и т. д. На осиованіп отиошеній главныхъ пзм реній своігхъ, че-

репъ этотъ надо прпчислить къ гппсимезоцеФальнымъ; ширпна. его, сравшггельно съ длпною, 

немного больше, высота же, въ сравненіи съ шприною, неыиого меньше, ч иъ у І-го. хотя 

разность между штп, какъ видно пзъ соотв тственныхъ показателей, невелпка. Напболь-

шая шприна черепа находптся въ плоскости напбольшей его выеоты, тогда какъ въ чер. I 

она приходится передъ посл днею. Лобъ узокъ, ум решо покатпстъ назадъ; черепъ къ за-

тылку постепенно раеширяется; Форма его, еслп смотр ть сверху, эллпптическая, спереди 

слегка прпдавленная, съ мало-выступающими скуловыми дугавга, Надбровныя дугп лпшь 

ум ренно-толсты; ьъ перенось он образуютъ валикъ, отъ котораго направляется вверхъ 

слабо-возвышенная линія, сглажпвающаяся къ темени, Т мъ не мен е, теменныя костп 

сходятся у стр ловиднаго шва почти на половин его длины, въ вид плоской, округ-

ленной крышеобразной верхушкп, и зат мъ опускаются къ затылку. Полукружныя лпніи 

сначала р зко обозначены, но скоро сглаяшваются, п на теменныхъ костяхъ, гд он 

довольно зыачительно прпблпжаются другъ къ другу, равно какъ п на затылк , едва за-

ы тны. Лобные бугры слабы, теменные же, напротпвъ, довольно велпкп. Сзадп, въ norma 

occipitalis, черепъ пм етъ Форму пятпугольыпка, высота котораго немного больше его шп-

рпны; средній (верхній) теменноіі уголъ ясно обозначается, боковые углы округлены; 

верхиія п нііжнія стороны слегка выпуклы, основаніе слабо-волнисто. Затылокъ поря-

дочно выпзтклъ, съ спльнымъ бугромъ, п въ промежутк между посл днпмъ п затылочиыыъ 

отверстіемъ наискось прпплюснутъ. Большое затылочное отверстіе расположено горпзон-

тально; оно велпко, овально п съужпваетсяназадп. Возвышенныя лшіп затылочной ко-

сти, прппухлость позадп сосцевпднаго отростка п гребень, служащій какъ-бы продол-

женіемъ скуловой дугп, сіілыіо развпты. Чеіпуя впсочной костп плоска; лобнаго отростка 

на ней н тъ. Большія крылья клпновпдноп костп шпрокп, шовъ splienofroutalis правоіі сто-

роны = 21 MM., л вой = 25 мм. длішы; шовъ sphenoparietalis правойстороны = 15 ым., 

л вой = 14 MM. Носовой отростокъ лобной костп спускается далеко вішзъ. Носовыя костп въ 

начал п по средпн очень узкп, но образуютъ дово.іьно острый, хотя п мало возвышен-

ный хребетъ. Носъ мезорпнпческііі; носовоп показатель лпшь незшогпмъ больше, ч мъ 
Пнородцы Амурокаго краа. Т. I. 32 • 
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у І-го черепа. Глазніщы, въ отношеніи шприны, ыемного выше, по своему показателю 

мезоземичны, книзу п кнаружи немного вытянуты. Глазничный промежутокъ еще уже, 

ч мъ въ І-іМЪ череп . Челюстная ямка неглубока. Нижняя челюсть ыасспвна и толста. 

Третій гиляцкій черепъ, изъ деревнп АЛОФЪ на Амур (Ш III табл. пзм., ФПГ. 3 

табл. изобр. V—IX), судя по состоянію его швовъ, принадлежалъ челов ку л тъ 3 0 — 5 5 : 

швы в нечный, въ ігажней его части, стр ловидный, въ задней половин , и ламвдовпдный 

срослпсь, хотя, за исключеніеыъ перваго, да и то лпшь съ л вой стороиы, пхъ не трудно 

просл дить; остальные швы еще ые срослпсь. Въ лаімвдовидномъ шв , ыежду затылочною 

костью, съ одной стороны, и впсочныып п теменнымп костяып, съ другой, есть ы сколько 

прпбавочныхъ костеп. Посл дніе коренные зубы пм ются, п.пі им лпсь, только на правой сто-

рон верхней и на л вой сторон нижней челюстп, другпхъ же не было, Вс зубы силыіо 

пообтерлпсь п прптупплись. По своей Форм , этотъ черепъ прямо противоположенъ І-му п, 

въ н сколько меньшей степенп, ,ІІ-му: онъ сравігательно шпрокъ п нпзокъ; по вышепрпве-

денныыъ отношеніямъ ширины къ длин и высоты къ ширпн , оыъ принадлежитъжъ платп-

брахпцеФальньшъ^). Остальные разм ры шпрпны сравнптельно съ д.іішою у него также 

больше, ч мъ у перваго. Ширпна черепа ото лба назадъ сначала увеличивается быстро, 

a потомъ ыедленн е, и достпгаетъ своего максшіума не въ поііеречно-вертикалыюй плос-

костп, проходящей чрезъ сіуховыя отверстія, a немыого позади нея. Всл дствіе этого, че-

репъ, есга смотр ть ііа него сверху, короче п ші етъ Форму шпроко-овальную, спередіі п 

сзадп какъ-бы сдавленную п н ско.іько подходящую къ Форм квадрата, съ спльыо высту-

пающшш скуловыып дугаып. Его напбольшая высота находптся не за плоскостью напбольшей 

шпрппы, a ыедіного впередн нея. Особенно велпка ширина между скуловымп дугадш: она 

даже н сколько превышаетъ наибольшую шпрпну черепной покрышки, чего н тъ ни на од-

номъ изъ остальныхъ изм ренныхъ мною череповъ Аыурскихъ пнородцевъ. Лобъ ум -

ренно покатпстъ назадъ. Надбровныя дуги очень утолщены п, сходясь на перенось , обра-

зуютъ значительную прппухлость, которая, однако, не отсылаетъ возвышенной лішіи вверхъ 

по лбу. Лобные п те.менные бугры дпшь слабо развпты. Полукружныя линіп ясно обозііа-

чаются на всемъ своемъ протяженіи до сосцевпдныхъ отростковъ; на теыенныхъ п заты-

лочной костяхъ он значителыю приб.шжаются др}тъ къ другу-п огранпчпваютъ широкія 

полукружныя поля. Сзади, черепъ им етъ видъ пятиугольнпка, шприна котораго больше 

1) Если бы мы сталіі разсыатривать высоту не по 
отношенію къ ширин , асовершенно такъ же, какъэто 
д лается съ швриною, по отношенію къ длин , и та-
кимъ образомъ, сравнивая между собою показатеди 
отношеній ширины къ дліін и высоты къ длин , 
опред лять гппсііцеФалію іілн платіщеФалію по подо-
жіітельноГі или отрпцательной разностіі означенныхъ 
показателей, какъ это д лаетъ Велькеръ (прішп-
мающііі, правда, н сколько иные діаметры черепа, 
ч мъ зд сь; CM. сго: Kraniol. Mittheil. 1. с. p. 153), TO 

II тогда нашп гиляцкіе черепа I п II оказались бы 
гішсицеФальными, хотя u въ меньшей степени, ч мъ 
теперь, a ІІІ-ій черепъ, напротпвъ, сіільно платііце-
Фальнымъ. Вышеупомянутые показатели ихъ былп бы 
тогда сл дующіе: 

I. II. III. 

Отнош, шіірнны къ длин 70,4 74,9 85,2 
» высоты къ я 71,5 75,4 75,0 

Разность -ь 1,1 -+- 0,5 — 10,2 
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высоты; трп верхніе угла его закруглены, верхнія стороны слегка выпукіы, шжнія расхо-

дятся кнпзу, основаніе—съ выемкою по средпн . Затылокъ выпуклъ, п отъ затылочнаго бугра 

до большого затылочнаго отверстія нанскось прпплюснутъ. Затылочное отверстіе невелико, 

одпнаковой длины п ширпны, почтп кругло, только спередп н сколько съужено по бокаыъ 

длпшыми, но узкимп суставнымп отростками. Возвышенная лпнія затылочной кости пы етъ 

видъ остраго гребня. Сосцевидные отростки, гребни, простирающіеся отъ скулового от-

ростка по височиымъ костямъ, равно какъ и вс лиыіи прикр пленія мышпцъ, спльно раз-

впты. Даже на плоской чешу височнойкости естьмножествомелкихъвозвышенныхълиній. 

Лобнаго отростка на ней н тъ. Большія крылья клиновидыой кости широкп. Шовъ spheno-

froutalis правой стороны д.шною въ 19 ым., л вой — въ 16 мм.; шовъ splieuoparietalis 

правой стороны длпною въ 12 мы., л вой — в ъ 18 мм. Носовой отростокъ лобной костп 

спускается далеко внизъ. Носовыя костп немного шпре, ч ыъ въ І-мъ п ІІ-мъ черепахъ, 

слабо вогнз^ты и образуютъ, хотя и тупой, но ясео зам тный носовой хребетъ. По своему 

показателю, носъ платиринпченъ. Глазницы велики, по своему показателю еще неыного 

микрозеыпчн е, ч мъ въ І-мъ череп , притомъ кыизу и кнаружи вытянуты; промежутокъ 

между нпйпі очень широкъ. Какъ черепъ, такъ и все лпцо, зам чательно шпрокп; шприна 

щекъ очень значптельна, шпрпна верхней челюстп также сравнптельно больше, ч мъ 

во вс хъ остальныхъ вышепзм ренныхъ черепахъ. Челюстная ямка неглубока. Нияамя 

челюсть очень масспвна и толста; линіп прпкр пленія мышпцъ на ней спльно развпты. 

Четвертып гпляцкій черепъ Q!?. IV табл. пзм., ФПГ. 4 табл. изобр. V—IX) прпнад-

лежалъ женщпн 24-хъ —30-ти л тъ: швы его еще не срослись, н которые даже не 

сходятся плотно; зубы или, по крайней ы р , пхъ луночки въ верхней челюсти вс на-лпцо; 

нпжней челюстп н тъ. Этотъ черепъ, какъ по общей Форм , такъ и по отношеніямъ отд ль-

ныхъ частей свопхъ, всего блпже подходитъ къ чер. II, пзъ Маго. Онъ также длпненъ, 

высокъ п, судя по показателямъ, гипспыезоцеФаленъ. Лобъ пдетъ почтп прямо вверхъ п 

довольно шпрокъ; шіірпна черепа, по м р j-даленія ото лба назадъ, цсподоволь возрастаетъ; 

Форла его, еслп смотр ть сверху, эллпптпческая, спереди сдавленная, съ мало-выступаю-

щпми скз-ловыли дугаыи. Напбольшая ширпна, какъ и у черепа II, находится ъъ плоскостп 

наибольшей высоты. Крышеобразной верхушкп на лобной и теыенныхъ костяхъ н тъ; на-

протпвъ, черепъ на теменп плоско округленъ, п потому, еслп смотр ть на него сзади, 

вм етъ Форму округленнаго пятпзтолышка; верхній уголъ такъ закругленъ, что об 

верхнія его стороны составляютъ почтп непрерывную выпуклз'ю лпнію; ішншія его сто-

роны довольно прямы п немного сходятся кнпзу; основаніе почти прямолпнейно, съ не-

большою выемкою на средин . Надбровныя дугп возвышаются зам тнымъ образомъ 

только у переносья, гд он , сходясь, образуютъ широкую, но мало-возвышенную прп-

пзтглость. Лобные и теыенные бугры довольно зам тны. Полукружныя линіп сначала р зко 

выдаются, но зат мъ, уже на лобноп костп, сглаживаются, a дальше становятся совер-

шенно незам тньшп, — черта, также общая ІІ-му п І -му черепаыъ, п которою они 

отлпчаются какъ отъ двухъ другихъ гпляцкпхъ, такъ и почтп ото вс хъ остальныхъ 
32* 
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изм решіыхъ зд сь череповъ. Затылокъ сильно вьшуклъ, съ зыачптельньшъ, вмикообраз-

ньшъ, сверху прпплюснутьпгь бугромъ. Возвышенныя лпніи затылочноп костп п гребешкп 

впсочны^ъ костей, лежащіе по Баправленію скуловыхъ отростковъ п позадп сосцевпдныхъ 

отростковъ, ясно обозначены, хотя и ые такъ значптельны, какъ въ мужскпхъ черепахъ. 

Большое затылочное отверстіе им егь горпзонтальное положеніе, пебольшую величпоу и 

эллиптпческую Форыу"; его нанбо.іьшая пшрпыа находптся на средші . Чешуя впсочнойкостп 

не іш етъ лобнаго отростка. Бо.іыпія крылья юпшовпдной костп шпрокп п вытшіуты назадъ; 

длпна іпва sphenofrontalis правой стороБЫ = 24 мм., л в о й = 19 мм.; длпиа шва spheno-

parietalis правой стороны = 1 5 мм., л вон = 1 9 мм. Носовой отростокъ лобыой костп спу-

скается далеко вшізъ. Носовыя костп на верхыемъ конц столь же узкп, какъ въ І-ыъ п ІІ-мъ 

черепахъ, причеыъ плоскп п, какъ въ начал , такъ п т средіш , спльно вогнуты. Носовоп 

показатель достигаетъ пснлючптельной велпчпны (63,8) и обнаружпваетъ чрезвычайно пла-

тпринпчесшй носъ ^). Глазшщы, ыемного вытянутыя кнпзу п кнаружи, вообще меньше, ч мъ 

въ мужсЕпхъ черепахъ, ыо высота нхъ, сравнптельно съ шириною, больше, a потому и по-

казатель пхъ значптельн е, что, по Брока, обыкновенно бываетъ у женщпнъ сравнительно 

съ мужчпнамп того же плеыеші^); такшіъ образомъ, он гораздо мезоземпчіі е. Проыежу-

токъ между нтш широкъ. Челюстная ямка довольыо глубока. 

Прп сопоставленіп вс хъ четырехъ гпляцкпхъ череповъ, оказывается, что три 

мужскіе черепа представдяютъ собою трп разлпчыыя Формы: гппспдолпхоцеФальную, 

гппстіезоцеФальную п платибрахпцеФальную; четвертый же, женскіп черепъ, подходптъ 

ко ІІ-му Бзъ мужскпхъ. Изъ этпхъ трехъ череповъ, первые два довольно схожп ыежду 

собою, тогда какъ третіп, въ отношеніп д.іпны, шпрпны п высоты, представляется 

Форзіою, діаметрально протпвоположною паіъ, a особенно первому: первып д.іганенъ п 

узокъ, посл дшп — коротокъ п широкъ; первып высокъ, посл дній — нпзокъ, Очень 

можетъ быть, что это — еще ые краппія Формы черепа Гиляковъ; во всякомъ слу-

ча , ічожно теперь уже заключпть, что колебанія въ Форм ихъ черепа весьыа зна-

чптельыы, такъ какъ показатель шприны можетъ простираться у нпхъ, по крайней м р , 

отъ 70,4 до 85,2, a показатель высоты (относптелыю шприыы) — отъ 88,0 до 101,5; 

первып, сд довательно, колеблется на 14,8, второй на 13,5. Мы кажется, что это обстоя-

тельство, такъ же, какъ п упомянутое выше разнообразіе въ ФИЗІОНОМІП ГПЛЯКОВЪ, 

говорптъ въ пользу того, что въ течеыіп времеш пмъ нер дко приходилось см шпваться 

съ другпып племенамп. Вм ст съ т мъ, вышеописаыныя Формы черепа у Гиляковъ 

однако не сводятся просто-на-просто къ т мъ Форыамъ, которыя преобладаютъ у пхъ 

ньш шнпхъ сос дей, Аиновъ п тунгусскихъ племенъ. У т хъ п другпхъ, ыапротпвъ, 

попадаются безразлпчно какъ гппсидолихоцеФальныя п гппспмезоцеФальыыя, такъ п плати-

брахпцеФальныя Форыы; это уже отчастп впдно пзъ вышепрпведешіой таблпцы отношеній 

п будетъ подробн е доказано нпже. У тунгусскпхъ племенъ, еслп судпть по им ющпмся 

1) По Брока, зіаксішумъего достигаетъ 72 п бол е. | 2) Ке . d'Anthrop. Т. IV, р. 594. 
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пзи реніямъ, посл дняя Форма есть, кажется, преобладающая. Такъіпэто п у Гпляковъ— 

пока еще не доказано. To обстоятельство, что между наштш галяцкпші черепаші трп 

значптельно высокп и значптельно илп, по Ерайнеп м р , довольно длшшы, a одшъ толъко 

нпзокъ п коротокъ, напервыйвзглядъговорЕтъ, повпдтіозіу, протпвъ подобнаго заключенія; 

но, при маломъ чпсл пм ющихся череловъ, это ыожетъ быть д лозіъ случайиости. Судя по 

вн шностп множества впд нныхъ ыною гпляцкпхъ головъ, я, ВОВСЯЕОМЪ случа , ыогу ска-

зать, что платпбрахпцеФальная Форма черепа, превосходнып образецъ котороп им ется и 

у насъ (К^. III), должна попадаться у Гпляковъ очень иер дко. Это, какъ пзв стно, — 

Форыа чисто-монгольская \). Еще больше выказывается монгольскій типъ въ отд льныхъ 

чертахъ нашихъ гпляцкпхъ череповъ, не исключая притоагь и т хъ, ноторые отлпчаются 

большою высотою п большою или, по крапнеп ы р , среднею длпною. Такъ, напрпм ръ, 

монгольскій типъ обнаруживается у нпхъ въ чрезвычапвоп шпріш черепа между скуло-

выіга дугалш, въ ппірокомъ п плоскомъ лиц , въ значптельноп пшріін щекъ, верх-

ней челюсти и твердаго нёба, въ большомъ разстояшп между углаыи нпжней челюстп, 

въ узкихъ и плоскпхъ носовыхъ костяхъ, вогнутомъ носовомъ хребт п т. д, Точео также 

л носовой показатель, даже въ ггшсидолихоцеФа і̂ьноыъ гпляцкоыъ череп , соотв тствуетъ 

той величин , которую, по Брока, онъ им етъ у ыонгольскпхъ народовъ; въ двухъ пзъ 

нашихъ череповъ — можетъ быть, въ впд псключенія, пли же канъ крайняя Форзіа — 

усматрпвается даже платирпнпческш носъ. Тотъ же тшъ выказьшаетея п въ большоп шп-

рпя глазнпчнаго промежутка на гпляцкпхъ черепахъ, тогда какъ глазипчнып показатель 

у нихъ значптельно ыеньше, ч мъ почтп у вс хъ напшхъ туигусскихъ череповъ п ч мъ, 

по Брока^), ему сл дуетъ быть у монгольскпхъ народовъ. Наконецъ, нельзя не заы тпть 

въ нашпхъ гпляцкБхъ черепахъ еще одной выдающепся черты, котороп н тъ у европей-

скпхъ череповъ, но которая равньшъ образозіъ встр чается почтп у вс хъ изсл до-

ванныхъ зд сь тунгусскпхъ череповъ, a въ апнскпхъ вызвала «удивленіе» Впрхова^): 

это — сильное развптіе вс хъ отростковъ, гребней п возвышеніп, служащпхъ для при-

кр пленія мышпцъ, п особенно необыкновенная велпчігаа ы стъ прпкр пленія жеватель-

ныхъ мышпцъ, обнаруншвающаяся спльнымъ развптіеыъ далеко восходящпхъ • п близко 

подходящжхъ другъ къ другу, какъ на теменп, такъ п на затылк , полукружныхъ лшій. 

Эта особеныость свопственпа, конечио, п другпмъ некультурнымъ народаыъ, пптающпыся 

грубою п сырою ігащею. 

1) Дв надцать череповъ Калзіыковъ, народа 
чіісто-монгольскаго, пзм ренныхъ Бэроыъ (Crania 
selects etc. Ыёт. de I'Acad. des sc. de St. Petersb.VISer. 
Sc. nat. T. ПІ, p. 25G), оказалпсь вс платпбрахице-
Фаламіі, съ среднпмъ головнымъ показателеііъ 83,7 и 
среднпмъ же показателеыъ высоты (относіітельно шіі-
рішы) 86,2. Изъ 20-тп, также несомн нно калмыц-
кііхъ, череповъ, пзс.і дованныхъ Мечнііковыыъ 
(Антропологііч. очеркъ Кадмыковъ. — Изв стія Общ. 

любпт. Естествозн., Антропоз. п ЭтнограФІп, Т. XX. 
Труды Антропол. Отд. Кн. 2, Ыосква 1876, стр. 211J, 
12 оказалпсь брахіщ Фаламп, 7 мезоцеФаламп ц только 
одпнъ долпхоцеФаломъ. Высота этпхъ череповъ у него 
не показана. 

2) Ее . d'Anthrop. Т. IV, р. 598. 
3) Verhandl. der Berliner Gesellschaft fur Anthrop., 

Ethnol. und Urgesch. — Zeitsclirift fur Ethnol., Bd. V, 
Berlin 1873, p. (122). 
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И такъ, у Гиляковъ какъ въ чертахъ лица, такъ п въ строеніп черепа, преобладаетъ 

ыонгольскій типъ. Сл довательно, съ Фпзической точкп зр нія, ихъ можно было бы причп-

слить къ народамъ, въ обшпрноыъ смысл слова монгольскіімъ или ыонголо-тунгусскиміг, 

a разныя немонгольскія черты пхъ наружности, каковы, напріш ръ, бол е спльный ростъ 

волосъ и т. п., прпппсать пхъ долгпыъ п йшогочпсленнымъ см шеніямъ съ южными 

сос дями ихъ, Аинаып; но есть одно обстоятельство, спльно говорящее противъ 

такого заключенія, — я разум ю языкъ. Гиляцкій языкъ, по крайней ы р относи-

тельно составляющпхъ его словъ, какъ мы уже впд лп, стоптъ въ сторон ото вс хъ 

монголо-тунгусскпхъ нар чіп п вообще занпмаетъ совершенно пзолироваиное положеніе. 

Поэтоыу, въ виду того, что народъ, какъ доказано выше, упорно держптся своего языка, 

я не ыогу причпслпть Гпляковъ къ йіонголо-тунгусскпмъ народамъ, a скор е склоненъ 

предполагать, что прежде онп былп своеобразн е даже въ Фпзическомъ отношеніи, п 

лишь съ теченіеыъ вреыенп, всл дствіе см шенія своего съ Тунгусаыи, постепенно 

бол е и 6o.Tfee омонголпва.шсь. Мы увпдпмъ въ посл дствіи, что н что подобное, хотя и 

въ ыеньшей степени, пропзошло п съ Апнаміі; говоря также языкомъ, относптельно его 

словъ совершеныо своеобразнымъ, оші, въ Фпзпческомъ отношеніп, пм ютъ во многомъ мон-

гольскій тппъ, который въ чертахъ лпца, правда, не очень-то выказывается п шногда даже 

уступаетъ м сто, повпдтіому, почтп европепскозіу тппу, но за то положптельно преобла-

даетъ въ стізоеніп черепаі). На с веро-восток Азіп есть еще ц лый рядъ такпхъ на-

родовъ, которые по языку стоятъ особнякомъ, по вн шности же пм ютъ бол е пли ыен е 

ыонгольскій тппъ. Таковыпменно: Ительыены или Каычадалы, Коряки п Чукчп^), 

1) Virchow, 1. с. DSnitz, Bemerk. uber Aino's 
(Mittheil. der deutschen Gesellsch. fur Natur- und Yol-
kerkuncle Ostasieu's, 6. Heft, Dec. 1874, Yokohama, 
p. 64). Анучинъ, тамъ же, стр. 168,169. 

2) Я разум ю зд сь настоящііхъ Чукчей, ііли 
такъ называемыхъ «оленныхъ» п «береговыхъ» т. е. 
частью кочующихъ со свошш оленямп, частью по-
стоянно иліі временно живущпхъ по берегамъ Ледо-
витаго моря, для рыбной п зв риной ловлп, a не такъ 
называемыхъ «носовыхъ Чукчей », которые говорятъ 
совершенно инымъ языкомъ п прпнадлежатъ къ пле-
менп Эскимосовъ. Это посл днее обстоятельство 
какъ нзв стно, было уже зам чено Бплліінгсомъ 
(Путеш. кап. Б п л л п н г с a чрезъЧукотск. землю, іізвлеч. 
изъ разн. журн. Г. Сарычевымъ, С. Петерб. 1811, 
стр. 67), но онъ ошіібочно относц.іъ его ко вс мъ такъ 
называемымъ «сидячимъ Чукчамъв. Поздн йшіе пу-
тешественникп уб днлись, что оно относится только 
къ народу, жіівущему по Берингову проливу, между 
мысомъ Восточнымъ (Пээкъ) II устьемъ р кп Анадыра, 
п который самъ называетъ себя «Наыолло» (Latke 
Voyage aut. du monde dans les ann. 1826 — 1829, trad! 

du russe, Paris 1835, T. II, p. 260), a y Чукчеіі назы-
вается «Айгванъ» (Майдель, Отв. Чукотск. экспед. 
на вопр. Акад. Бэра. —Изв. Сибнрск. Отд. Геогр. Общ. 
Т. II, Иркутскъ 1871, Л» 1 и 2, стр. 68) иліі « Айгуанъ» 
(Нордквіістъ, Зам. о численности п нын шн. поло-
женіи Чукчей, живущ. по берегу Ледов. моря. —Изв. 
Имп. Русск. Геогр. Общ. Т. ХЛ ,̂ 1880, стр. 95. См. 
также Petermanu's Geogr. Mittheil. 1881, p. 41. По 
Врангелю [Путеш. no с вер. берегу Сибирп іі no Де-
дов. морю, С. Петерб. 1841, Ч. II, стр. 333], этотъ на-
родъ у Ч у к ч е й называется «Онкплонъ», что зна-
чптъ «морскіе людіі», а п о Н е й м а н у [Изв ст. Оибіір. 
Отд. Геогр. Общ. Т. I, Лг 4 п 5, стр. 25],— «Анг-калп», 
т. е. близкіе къ морю). Изъ указаній Нордквиста, 
одного іізъ участниковъ экспедиціи судна «Вега», ко-
торая, правда, ліішь вскользь коснулась н сколькихъ 
пунктовъ азіятскаго берега Беріінгова пролива, можно, 
впрочемъ, заключпть, что въ настоящее время На-
молло сильно см шалпсъ съ Чукчаып. Онъ ск.чоненъ 
віід тъ въ ннхъ не бо.і е, какъ пом сь между Чук-
чамп II Эскіімосами. Но навозвышенностяхъ, окру-
жающпхъ губу Св. Лаврентія, экспедпція «Веги» 
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Юкагиры, Енисейскіе Остяки и почти исчезнувшіе илп отатарившіеся Котты, Арпны, 

Ассаны. Недавно Фр. Миллеръ^) соедпнилъ вс эти народы, прибавпвъ къ нпыъ еще 

Алеутовъ иЭскимосовъ, въ однугруппу, которой онъ, съ географпческой точки зр нія, 

далъ названіе: «Арктпческіе или Гиперборейскіе народы». У Пешеля онп образуютъ 

дв группы такъ называемыхъ «Монголовидныхъ народовъ», простпрающпхся почти чрезъ 

всю Азію, Полинезію и Амерпку. Одну изъ этпхъ группъ, обшімающую Енисейскихъ 

Остяковъ, Юкагировъ п Аиновъ, со включеніемъ въ нпхъ п Гпляковъ, онъ назы-

ваетъ «С верыыыи Азіятцамп, неим ющидш опред леннаго ы ста въ спстем » (Nordasiaten 

von imbestimmter systematischer Stellung); другой же групп , къ которой отнесены пмъвс 

остальные вышепоименованные инородцы и, кром того, еще Тлпнкиты плп Колюшп и 

Ванкуверскіе племена, онъ даетъ названіе: «Берпнговы народы»^). Однако, ын кажется, 

что и саыая группировка эта недостаточно основательна, п названія для группъ подобраны 

неудачно. Д йствительно, какое право им емъ ыы, съ географической точки зр нія, назы-

вать Гиляковъ, a т мъ бол е Аиновъ, заниыавшпхъ въ прежнія времена, какъ это по-

ложительно доказано, сравнительно южный, омываемый теплыыъ теченіемъ Куро-спво 

островъ Нипонъ, народамп «арктическимп и.ш гпперборейсктга»? Дал е, если, по совер-

шенной пзолированностп языка, есть полное основаніе называтьЕнпсейскихъ Остяковъ, 

Юкагировъ, Аиновъ п Гиляковъ «с верньшп Азіятцами, неим ющпмп опред лен-

наго м ста въ систеы », то это въ такой же точно степеніі справедлпво п относптельно 

Камчадаловъ, Коряковъ п Чукчей. На какомъ же основаніп эти посл дніе народы от-

д лены отъ первыхъ и поставлены въ одну груішу съ Эскп.мосамн, Алеутами, Тлин-

китами и Ванкуверскпми племенаыи, которые, уже по своему полпсинтетическозіу 

языку^), равно какъ и по эшогтіъ чертамъ строенія лпца п черепа*), стоятъ гораздо 

дальше ото вс хъ прежденазванныхъ племенъ? Поэтому, еслп оставить пока въ сторон 

эти амерпканскіе народы п огранпчпться лишь однпзш с веро-азіятскпмп, то соедпненіе 

ихъ въ одну группу будетъ, хотя также лпшь коллектпвно, т. е. основано не на плеыенномъ 

родств пхъ ыежду собою, однако все-такп многпмъ естественн е; да и н тъ сомн -

нія, что въ такомъ случа окажется возможнымъ подобрать для этихъ народовъ бол е 

правильныя и удачныя названія, какъ съ лпнгвистической, такъ и съ геограФпческой точекъ 

нашла каменные курганы чисто эскимосскаго типа, 
которые, в роятно, быліі сооружены дв сти иліі три-
ста л тъ толу назадъ. 

ф 'Ег. Mailer, Allgemeine Ethnographie, Wien 1873, 
p. 188. 

Ф QjXeaillifiliVplkerkuncle, Leipzig 1874, p. 413,415. 
3) F. Wiedemann, Classifik. der Bevolkerung des 

Ru9S. Reiches nach den Sprachen (St. Petersburger Ka-
lender ftlr das Jahr 1860, p. 326, 336). Напротивъ, языки 
вс хъ вышепопменованныхъ азіятскпхъ народовъ 
пм ютъ простыя Формы (тамъ же, стр. 325). 

4) Эскішосскій черепъ, наприм ръ, поразительно 
высокъ II узокъ. Ведькеръ (Kraniol. Mittheil.—Arch, 
fur Anthropol. Bd. I, p. 159) говоріітъ объ Эскимо-
сахъ, что оніі даже «занимаютъ отличительно высо-
кое м сто въ областіі гішсистеноцеФаліи», между т мъ 
какъ болышінство Монголовъ пм етъ прямо проти-
воположную иыъ Форму головы, a именно платпбрахи-
цеФальную. Точно также отдіічаются оніі огь монголь-
скііхъ народовъ не встр чающішся у этихъ посл д-
нпхъ лепторішііческішъ строеніемъ носа. (См. Вгоса, 
Revue d'Anthrop. Т. IV, p. 598). 
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зр нія. Именно, по отношенію къ языку, я назвалъ бы пхъ с веро-азіятскпмп народамп-
особнякаіяп. Совершешо подобные народы, стоящіе особняколіъ по языку, встр чаются 
п въ друпіхъ частяхъ св та: въ Европ пяп вообще на запад стараго св та, еапрп-
аі ръ, н которыя Кавказскія племена, Баски, можетъ быть. п вьшершіе нын Гванчп, въ 
Америк — Алеуты, Тлинкпты п т. д. Въ геограФпческомъ же отношеніи, съ перваго 
взгдяда бросается въ глаза то обстоятельство, что почтп вс подобные народы жпвутъ по 
краязіъ илп окружностп матерпковъ. на выступающпхъ пзъ нпхъ полуостровахъ, пли еа 
окружающпхъ пхъ островахъ. Особенно въ восточноп Азіп. берега которой почтп всюду 
т і ютъ такое очертаніе. всюду окашілены полуостроваіш п контпнентальнымп островамп 
плп грядплт острововъ, тянется до крайняго с вера непрерывнып рядъ пзолпрованныхъ по 
своему языку народовъ. Таковы тіешо — еслп не говорпть о подобныхъ, не подлежащпхъ 
нашему разсмотр нію народагь на юг Азіп — Гплякп, Апны. Камчадалы. Корякп п 
Чукчп, Юкагпры. Чуванцы, п. в роятно, псчезнувшіе нын , по преданію, переселпвшіеся 
въ болыпую полярную страну. Омокп, Шелагп Б др. Къ нпмъ пргоіыкаютъ, въгеограФп-
ческомъ отношеніп, стоящіе также особнякомъ по язьгсу народы б.шжапшей частп с веро-
западноп Азіерпкп. т і ющеп подобное же береговое очертаніе: Алеуты, до н котороп 
степевл, какъ мы увпдтгь, Эскпмосы п др. Поэтому, съ географпческоп точкп зр нія, для 
вс хъ подобныхъ народовъ вообще невольно напрапшвается названіе краевые народы, a 
длязд сь разсматрпваезіыхъ въ частностп — краевые народы с веро-восточной Азіп. 
Только для дв}^ъ-трехъ пзъ этпхъ народовъ, тіенно д.ія жпвущпхъ внутрп Спбпрп Енп-
сепскпхъ Остяковъ п для почтп псчезнувпшхъ плпотатарпвппіхсяКоттовъ, Арпновъ 
п Ассановъ, это названіе, на первып взглядъ. кажется неподходящтіъ. Но, прп бол е вни-
ііательномъ разбор , не трудно зам тпть, что п онп обптаютъ по краязгь болыппхъ, есте-
ственно разгранпченныхъ Фпзпко-геограФпческпхъ п этнографпческпхъ областей, a гоіенно 
ыежду возвышенностюш центральноп п обпшрною нпззіенностью с верной Азіп, по склонамъ 
служащаго этнограФПческою грашщею Алтайскаго хребта, плп же, еслн спустпться дальше 
ъъ нпзменность. между равнпназш западноп п горпстьпш странамп восточноп Спбпрп, и 
вм ст съ т мъ. между обппірньвш областяіш ФПНСКІГХЪ племенъ на запад п на с вер , тун-
гтсскпхъ на восток п татарскпхъ п монгольскпхъ на юг . Поэтому. еслп прпнпмать назва-
ніе «краевые народыв въ этоаіъ смысл . соотв тственно которозіу не необходгою, чтобы 
онп непрем нно жп.ш по берегазгь ыоря, то мояшо безъ натяжкп ігрші нпть его п къ упо-
мянутьшъ народамъ среднеп Спбпрп, стоящтіъ по своему языку также особнякомъ. 

Но, кром двухъ пзложенныхъ точекъ зр нія, лпнгвпстпческоп п геограФПческоп, пред-
ставіяется, прп обозр ніп этпхъ народовъ, еще третья п бож е обшпрная точка зр нія, 
псторпческая. Д пствпте.іьно, еслп прішять въ соображеніе пзолпрованность пхъ языка, раз-
ы щеніе пхъ по краямъ зіатерпковъ плп вообще обшпрныхъ геограФпческпхъ плп этаогра-
Фпческпхъ областеп. небоіьшое распространеніе, наконецъ, малую п постоянно еще умень-
шающуюся пгь чпсленность, то невольно вознпкаегь мысль, что это — лпшь остаткп н -
когда бол е многочпсленныхъ. распространенныхъ п разв твленныхъ плезіенъ, такъ ска-
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зать, выходы пластовъ бол е древней этпограФПческой Формаціи, надъ которою, всл дствіе 

неоднократно повторявшихся иаплывовъ, отложились новыя Формаціи. Такъ какъ прежнее 

распространеніе и разв твлеиіе этихъ народовъ, безъ сомн пія, происходпло въ Азіп, ближе 

къ цеіітру матерііка, то до т хъ поръ, пока липгвнсты ііс открылп какпхъ-лпбо родственныхъ 

отіюшеній ихъ къ другиыъ гілемснамъ, я предложилъ бы, съ псгорико-географической точки 

зр нія, сосдтінить ихъ въ одну группу, подъ иазваиіемъ палэазіятскихъ, илиточи е, с -

верныхъ И1И с веро-восточныхъ палэазіятскихъ пародовъ. Надо полагать, что, подъ 

наплывомъ и напоромъ бол е спльиыхъ и живучихъ народовъ, большая часть этихъ древнихъ 

племенъ была постепенно іюглощаема и наконецъ исчезла, и что сохранилпсь лишь немногіе, 

даже только едииичиыепредставителиихъ, нанебольшихъ клочкахъ земли, по рубея^амъ обла-

стей, заиятыхъ ихъ прит сігателями, или же, въ н сколько большеыъ числ , по краямъ мате-

рика, которыхъ они достигли, постоянно отступая передъ новыміі пршііельцами. Въ т хъ 

имеіпю случаяхъ, когда имъ удавалось основать себ новуіо родипу на островахъ или на наи-

бол е отд ляющихся отъ матерпка іюлуостровахъ, могли п должііы были сохрапиться въ боль-

шей степени, вм сгЬ съ ихъ отечествеиныыъ языкомъ, іі ихъ Физическія особешюсти. Т мъ 

не мен е, неизб жіюе см шеиіе съ пришельцами ые могло пе отразиться и иа этихъ народахъ: 

н которыя Физическія особешіости ихъ сгладплись, a въ зам ііъ ихъ появились черты, общія 

гЬмъ и другимъ иародамъ. Можетъ быть, такимъ образомъ молшо объяснить себ вышеупомя-

нутый Фактъ, что у вс хъ ныіі шііихъ народовъ с веро-восточныхъ окраппъ Азіи, не смотря 

на своебразность языка каждаго изъ нжхъ, въ строеніп черепа и лица преобладаетъ моиголь-

скій типъ, но рядоыъ съ ігамъ им ются и н которыя своеобразныя, положительно немонголь-

скія черты, которыя проявляются т мъ сильн е, ч мъ больше народъ, переселеніемъ своимъ 

на близлел^ащія острова, усп лъ укрыться отъ далыі йшаго монголо-тунгусскаго вліяпія, 

какъ это сд лали, наприм ръ, Аины и, до іі которой степени, Гиляки. Постепенное выт -

сненіе с верныхъ ііалэазіятскихъ народовъ другими, ФИНСКИМИ ИЛИ урало-алтайскими, тюрко-

татарскиыи, монгольскими и тунгусскиыи племенами, в роятно, нача,ііось въ весьма отдален-

ныя времена и продолніалось долго, пропсходя то медленнымъ, то временио ускореішыыъ 

образомъ. Н которыя волны этихъ движеній видны и въ историческія вреыена, иньш про-

являются даже въ недавиемъ прошломъ. Такъ, я ун е̂ упоминалъ выше о движеніи въ XIV 

стол тіи Бурятовъ къ Байкальскому озеру, Якутовъ внизъ по долпн Лены и Туіігусовъ 

на западъ, къ Енисею, и на востокъ, къ Охотскоыу морю, Становодіу хребту и Амурскому 

краю. Когда Аины уже сд лались краевымъ народомъ восточной Азіи, Японцы стали вы-

гЬсыять ихъ изъ занятаго ими острова Шпона )̂ и такимъ образомъ заставили ихъ идти 

дальше, на Кури.ігьскіе острова и Сахалипъ. Можетъ быть, это движеніе Аиновъ съ юга 

и было причиною тоыу, что часть Гиляковъ поішиула Сахалинъ и снова перешла на мате-

рикъ, къ нижііеыу Аыуру и къ берегамъ Охотскаго моря, — на что, повидимому, указы-

1) См. выше, стр. 126. 
Инородцн Аиурокаго іірая. Т. I. 
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ваютъ вышеупомянутыя лингвистическія данныя ^). 0 движенш въ Амурскомъ кра тун-
гусскихъ племенъ на востокъ уже не разъ было упомянуто выше. Превосходиымъ до-
казательствомъ напора ихъ на с веро-восточныя палэазіятскія племена служитъ также 
вышеупомянутое )̂, правда, хронологически неопред лпмое, но, по всей в роятности, не 
очень давнее переселеніе Ороковъ, в тви амуро-туигусскихъ Ольчей, иа Сахалипъ, къ 
Гилякамъ и Аинамъ. Совершенио подобное явлеиіе повторилось недавио и на Камчат-
к полуостров , им ющемъ, по своимъ Физическпмъ условіямъ и палэазіятскому иа-
селенію, характеръ островаЗ). Въ 1854 году, К. В. Дитмаръ писалъ изъ Петропавлов-
скаго порта въ Академію^): «Ламуты (какъ взв стно, береговые Тунгусы Охотскаго 
моря) — явленіе, совершенно новое въ этпхъ м стахъ. Отъ Коряковъ я часто слышалъ, 
что въ ихъ пред лахъ эти оленные верховые кочевшіки впервые показались лишь 20 л тъ 
тому назадъ и съ т хъ поръ годъ отъ году появляются все въ большемъ и большемъ числ . 
Коряки оказываютъ иыъ, правда, н которое гостепріимство, но лишь въ томъ, что от-
крываютъ имъ среди себя дорогу въ богатую рыбою и дичью Камчатку. Іамуты, съ 
своей стороны, весьма хорошо пошмаютъ это дружелюбное настроеніе своихъ хозяевъ 
и посп шно продолжаютъ путь къ бол е высокимъ горныыъ долвнамъ западиаго склоиа 
средняго Камчатскаго хребта. Тамъ они, л тъ шесть-семь тоі іу назадъ, повидимому, по-
селились небольшими улусами, a въ посл днее вреыя стали даже доходить до самаго Боль-
шер цка». Нельзя не зам тить аналогіи въ этихъ движеніяхъ — Ороковъ на Сахалинъ и 
Ламутовъ въ І̂ амчатку. Но на Тунгусовъ, въ свою очередь, наігараютъ съ запада 
Якуты, двиніеніе которыхъ изъ долины Лены на востокъ продол;кается донып такъ же, 
какъ шло въ прежнія стол тія^ и, по свид тельству міюгихъ изъ вышеупомяііутыхъ Фак-
товъ, распростраішется все глубже и глубже въобластьТунгусовъ. 

Большею изв стностью, ч мъ эти событія, происходившія на крайиемъ с вер и во-
сток Азіи, пользуются неоднократныя движенія народовъ, которыя также исходили изъ 
центральной Азіи, ііо распространялись на с веръ и западъ и достигали не разъ даже до са-
мыхъ отдаленныхъ окраинъ Европы. И зд сь, сл довательно, можно найти остатки древітахъ 
этнографическихъ Формацій, обнаруншвающіеся именно по краямъ материка. Пока лшігви-
сты еще не высказались р шительнымъ образомъ объ этихъ иародахъ, монаіо, съ истори-
ческой точки зр нія, назвать ихъ палэевропейскими или, пожалуй, западныыи палэ-
азіятскими народами. Хотя они и не подлежатъ нашему разсмотр ііію, одиако я считаю 
не лишнимъ, для прим ра, указать на йкоторые изъ нихъ. Такъ, въ Бискайскомъ залив 
еще понын обитаетъ народъ Баски, стоящій, по своему языку, совершеыно особня-
коыъ. Это —остатокъ древнихъ Иберійцевъ, выт сііешіыхъ Кельтами. Отъ другого 
палэевропейскаго народа, Этрусковъ, обитавшихъ на заііад Апенинскаго полуострова, 

1) См. выше, стр. 220, 221. 
2) См. стр. 138. 
3) См. І-й томъ моего сочиненія: «Reiscn und For-

schung. im Amur-Lande», стр. 200. 
• 

4) C. V. D i t m a r , Ueber die Koraken und die ihncn 
sehr nahe vcrwandten Tschuktschen (Bullet, de la cl. 
historico-philol. de I'Acad. Imp. des sc. de St. Petersb. 
T. XIII, p. 100; Mel. russes, T. Ill, p. 2). 



ІТрим ры краевыхо народот въ Европ и с оериой Америк . 259 

сохраішлись образцы языка, служащіе доказательствомъ его своеобразности'). На запад 

третьяго изъ іоншыхъ полуострововъ Европы,, въ горахъ Адбаніи, обитаютъ Шкипетары 

или Ариауты, языкъ которыхъ, хотя и принадлежитъ къ индо-европейскимъ, однако, ііо-

видимому, не находится въ близкомъ родств ыи съ одеимъ изъ іірочихъ языковъ того же 

корня, И въ посл дствіи, въ Европ , при повторявшемся наплыв индо-европейскихъ наро-

довъ, одни, бол е древніе, поглощались иліі вьггЬснялись другими, пришедшими позже, и 

встр чаются въ иастоящее время лишь въ вид немногочисленныхъ краевыхъ народовъ. 

Такъ, Кельты, выт сііившіе Иберійцевъ, сохранились сами, со своею народиостью, т. е. 

CO своимъ роднымъ языкомъ, только по краямъ западной Европы, a именно: съ кимрскимъ 

нар чіемъ только въ Бретаііьп и Уельс , a съ гельскимъили гадельскимъ только възапад-

ной Ирландіи, на остров Маіі и въ Шотландіи^). На с вер Европы, ыароды урало-

алтайской семьи, заігамающей въ Азіи еще обширныя ііространства, прижимаются, всл дствіе 

давленія на нихъ съ юга, все бол е и бол е къ полярнымъ окраинамъ матерпка; такъ, на 

Лопарей, расііространявшихся прежде гораздо дальше къ югу^), и на Само довъ напи-

раютъ Финскія племеыа, a ііа нвхъ, въ свою очередь, Норвежцы, Шведы и Русскіе. 

Съ іюдобными Hte явленіями встр чаеыся мы и въ Новомъ св т . Я остановлюсь 

зд сь только на н которыхъ племенахъ с верной и с веро-западной Аыерики, им ющихъ 

н которое отношеніе къ нашимъ с верыымъ Палэазіятамъ. По справедливому зам чанію 

Риттера, первое открытіе этого материка Норманнами доставило н которыя св д нія 

0 переселеніи тамъ народовъ*). Когда Норманны, въ коіщ X в ка, основалп свои первыя 

колоніи въ Гренлаыдіи, безъ в сти гіроііавшія въ посл дствіі, страна эта была незаселена; 

въ открытой же ими, неміюго ііозже, около 1000 г., Винландіи, на восточномъ берегу 

Америки, они встр тили Эскимосовъ, которымъ, по причин ихъ малаго роста, дали про-

зваыіе «Скреллиіігеръ», т. е. обр зки, карликп. При вторичномъ открытіи с верыой Амс-

рики, въ копц XV в ка, зд сь ун е̂ бол еые оказалось Эскимосовъ, — оііи былп выт снены 

Инд йскпми іілеменамп,акогда, въ 1721 году, іірибылъ въ юн«іую Гренландію Хапсъ Эгеде, 

TO тамъ уже не было Нормаііновъ, a вм сто нихъ явилось новое племя, Эскимосы, кото-

рыс, по поздн йшимъ изсл дованіямъ, переселились туда въ половин XIV стол тія ^). Такимъ 

образомъ, мы знакомимся съ этимъ народомъ въ саыое время егодвиженіянас веръ. Силь-

ное развитіе въ о верной Америк европейскихъ колоній, оттЬсііившее Инд йцевъ къ 

с веру и заііаду, доЛжно было вм сгЬ съ т мъ усилить давленіе на Эскимосовъ. Если 

1) У Пешеля (Yolkerkiindc, p. 543) находится по-
казаніе, что недавпо Фнлологу Корсену удалосьзам -
тить прннадлежность этрусскаго языка къ древне-
италійскіімъ нар чіямт., но что пзсл дованія эти онъ 
до того временп (1874 г.) еще но публиковадъ. 

2) Fr. Mttller, Allg. Ethnogr. p. 483. Pescliel, 6І-
kerkunde, p. 543. 

3) Ho ІІильсону; CM. Baer, Ueber den Schiidel-

bau der Rhatiscb. Romancn (Bull, de I'Acad. Imp, des зс. 
de St. Petorsb. T. I, 1860, p. 53). 

4) C. Ri t ter , Gesch. der Erdkunde und der Ent-
deckungen. Vorles. herausg. von H. A. Daniel , Berlin 
1861, p. 214. 

5) ПоКонрадуЫауреру,въг\уеіІе deutscbe Nord-
polarfahrt, Leipzig, 1873, Bd. I, p. 234. CM. Pescbel , 
Yolkerkuude, p. 62, 419. 

33* 
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ііршшть BO вігаманіе, что сл ды ихъ жилищъ встр чаются на восточномъ берегу Гренландіи 

еще до 76° с. ш.^), то трудііо доііустить, что Эскиыосы не были'охвачены такимъ же дви-

женіемъ и въ с веро-западной части ыатерика. Поэтому, очень мо?кетъ быть, что эскимос-

ское племя Намолло, обптаюш,ее ныы по азіятскому береіу Берингова пролива къ югу 

отъ мыса Восточнаго (Пээкъ) и ііочти до устья Аыадыра, перешло туда изъ Лмерііки, 

всл дствіе означеннаго двгокенія. Т мъ не меи е, такое переселеніе было бы лишь воз-

вращепіемъ части Эскимосовъ въ Азію, ііодобно вторичноыу переселенію Гиляковъ съ 

Сахалина на материкъ Азііі, потолу что Э ски ы о с ы, если судить ію чертамъ ихъ лица и ію ихъ 

преданіямъ, весыма в роятыо — азіятскаго происхождеиія. Хотя, ію своему языку іі ію строе-

нію черепа, оші до н которой степеии и стоятъ особішкомъ средп ныіі шнпхъ азіятскпхъ 

народовъ, одііако черты ихъ лица, no свпд тельству вс хъ путешествешпгеовъ, вид вшихъ 

ихъ, несомы иио — моіігольскаго типа^). У Каняговъ (Каняг-мютъ), эскішосскаго ііле-

мени, сильно см шаннаго въ настоящее вреыя съ Колюшами, Пинартъ ііашелъ преданіе, 

свид тельстаующее, что предки пхъ жили въ стран , лен^ащей къ западу''). Съ другой стороііы, 

Врангель говоритъ, что Каняги, Чугачи, Кускоквпмцы п другія эскимосскія племеііа, 

какъ говорятъ ихъ предаыія, прпшли въ заниыаемыя ими ныы м ста, ыа островъ Кадьякъ, 

въ Аляску, въ Чугадкій заливъ, на р ку Кускоквимъ и іір., съ с вера*). Отсюда, при-

ниыая также во вішманіе монгольское строепіе ихъ лица, можыо вывести заключеіііе, что 

Эскимосы переселились въ Америку изъ Азіи чрезъ Бериііговъ ііролтшъ, какъ это пред-

полагали ун№ Шамиссо^;, Веньяыиновъ'') и др. В роятно, с веръ Америки былъ въ то 

время незаселенъ, что и дало Эскимосамъ возможііость безпрепятствешіо разселиться отъ 

Берингова пролива къ югу, до Аляски, острова Кадьяка и Чугацкаго залива, гд они стол-

кнулись съ Колюшами, a къ востоку—до береговъ Атлаытическаго океана. Этообширное 

1) К л е в е р и н г ъ встр тилъ Эскимосовъ, въ 
1823 г., на восточномъ берегу Гренландіи еще около 
74° с. шіір. Вторая германская экспедиція въ с верныя 
полярныя страны (въ 1870 г.) нашла, правда, толыш 
остатки прежиихъ эскимосскііхъ жиліііцъ, по они про-
стирались къс верудо самаго мыса Арендса.лежащаго 
въ 76° шир. (Jul. Payer , въ Petermann' s , Geogr. 
Mittheil. 1872, p. 190, 413 u. Taf. 10). 

2) Такъ, наприы ръ, Шамиссо (Bemerk. u. Ans. auf 
einer Entdeckungsreise, въ соч. Коцебу: «Euteckungs-
Reise in dieSud-SeeundnacliderBerings-Strasse»,Bd. Ill, 
Weimar 1821, p. 17С)называетъ Эскимосовъ, на всемъ 
протяженіи отъ Берішгова проліша до Гренландіи, 
«племенемъ съ спльно монгольскіімъ типомъ лица». 
По Лптке (Voyage aut. du raonde, Т. II, Рагіз 1835, 
p. 264), у Ыамолло монгольскія черты лица особенно 
выступаютъ у женщннъ н д тей. Вирховъ, пріі из-
сл доваыіи гренландскііхъ, a въ нов йшее время іі 
лабрадорскііхъ Эскпмосовъ, неоднократно зам -
чаетъ, что, не смотря на своеобразнос строеніе че-

репа, лицо у нихъ все-таки монгольское. «Если», гово-
ритъ онъ, «представить себ голову разд ленною на 
дв части: на часть, содержащую въ себ мозгъ, или 
собственно-черепную, іі часть,составляіоіцую лицо, или 
Физіономііческую, то можно сказать, что Физіономнче-
ская часть у Эскимосовъ — монгольская, a череп-
ная — своеобразная, особенная» (^'erhandl. der Berl. 
Gesell. f. Antlir., Ethnol. u. UrgescL.—Zeitschr. f. Ethnol. 
Bd.XII, 1880,p. [256]). 

3) A. P i n a r t , Esquimaux et Koloches. Idees relig. et 
tradit. des Kaniagmioutes (Revue d'Anthropol. 1873, № 4), 
p. 6 (отд льиаго оітнска). 

4) Wrangel l , Statist, u. cthuogr. Naclir. iiber die 
RUBS. Besitz. an der NordwestkUste von Amerika (Beitr. 
zur Kenntu. des Euss. Reiches,herausg. von Bacr und 
Helmersen, Bd. I, St. Petersb. 1839, p. 124). 

5) Тамъ жс. 
6) Запііскп объ остр. Уна.чашкинскаго отд. С. Пе-

терб. 1840, Т. I, стр. 112, 113. 



Палэазіятскіе народы с верной Америкц. 261 

распространеніе Эскимосовъ им ло въ теченіе времеш посл дствіемъ значительное раз-

в твленіе этого плеыени и развитіе среди него діалектическихъ и другихъ особешіостей. По 

этой-то причин , a именно потому, что они въ Америк встр тили для себя полный про-

сторъ, мн икажется в роятнымъ, что Намолло—Эскимосы, не оставшіеся въ Азіи, a 

скор е возвратившіеся туда изъ Америки, всл дствіе наступпвшаго тамъ давленія на нихъ 

съ іога^). Впрочем7,, какъ-бы то ш было, a азіятскос происхожденіе Эскимосовъ можно 

считать несомігЬннымъ. 

ПочтиTO женадо сказать и объ Алеутахъ. Въ чертахъ ихъ лица монгольскій типъ вы-

казывается еще бол е р зко. «На первый взглядъ», говоритъ Врангель, «видно, что они 

азіятскаго происхонденія, отъ Монголовъ иліі Маньчжуровъ; точпо таюке п Япоыцы, прибыв-

шіевъНово-Архаигельскъ съ разбившагося на Сандвичевыхъ островахъ судна, сильионапо-

минали собою лштелей Уналашки»^). Кътомуже, ііо Врангелю и Веньямиііову^), у Алеу-

товъ сохранилось преданіе, что, т снимые другими народами, оіш пришли ыа свои острова 

изъ обширной и теплой страны, леніащей къ западу*). На этомъ основаніи, Веііьяминовъ 

таюке полагаетъ, что они, быть можетъ, переселились на Алеутскіе острова изъ Японіи, 

чрезъ Курильскіе острова, Камчатку и островъ Берпиговъ, сл довательно, ыорскимъ пу-

темъ, и это, д йствительно, кажется весьма в роятеымъ, еслп принять въ соображеніе ихъ 

чрезвычайную ловкость и отвагу на мор , какія врядъ-ли встр чаются у какого-либо дру-

гого народа. Однако, путь къ далыі йшему распространенію вдоль материка Амервки былъ 

имъ отр занъ Колюшами и Канягаыи. Вотъ причина, почему они не достигли такого 

разв твленія, какъ Эскимосы; но, съ другой стороны, ііостояшю оставаясь иа своихъ 

островахъ, оііи больше ііосл дігахъ могли сохрашть свои монгольскія черты лица. 

1) Биллингсъ (Путеш. кап. Биллннгса чрезъ 
Чукотск. землю, извл. изъ разн. журн. Г. Сарыче-
вымъ, С. Петерб. 1811, стр. 68) смотр лъ на племя На-
молло вообще какъ на переселившихся изъ Амерііки 
въ Азію Каняговъ (Эскимосовъ). Клапротъ(А8Іа 
polygl. p. 322) называетъ ихъ также «полярнымн Аме-
риканцаміі изъ Азіи.» Впрочемъ, столь малочисленное 
нын племя Намодло прежде,т. е. вскор посл пере-
селенія своего іізъ Амерііки, повидимому, занимало въ 
Азіп гораздо большее пространство, a въ посл дствііі 
было снова отт снено. Врангель (Путеш. по с в. бер. 
Сибири и Ледов. моря, Т. II, стр. 333), въ 1823 году, слы-
шадъ 0 сущсствующемъ у ішхъ преданііі, что л тъ за 
200 до того они жпли цо всему берегу Ледовитаго моря, 
отъ Берингова пролива до Шелагскаго мыса. Это под-
тверждается т мъ, что на вссіі означенноіі полос со-
храніілисьмногочпслеыные сл ды жіілиш,ъ,совершенно 
непохожихъ на жилища Чукчен, a именно врытыхъ 
частью въ землю, на подобіе юі)тъ Эскимосовъ. По 
Врангеліо, есть н сколько доказательствъ тому, что, 
съ другоГі стороны, 11 Чукчм жиліі въ то время гораздо 

западн с, даже за Колымою, и что онп были отт снс-
ны къ востоку лишь посд завоеванія этой р ки Лен-
скпми казаками. Такимъ образомъ, легко вывести за-
ключеніе, что Чукчи, посл кровавыхъ столкновенііі 
съ Русскими, отстудая передъ ними, напирали, въ своіо 
очередь, на Намолло н, наконецъ, отт снидн ихъ на 
самыіі край материка, къ Берингову пролішу. 

2) Statist. U. cthnogr. Nachr. 1. с. p. 124. О К а н я г а х ъ 
(Кадьякцахъ) Брангедь, напротивъ, говоритъ, что 
въ нихъ можно узнать Эскнмосовъ только по языку, 
тогда какъ по наружности, всл дствіе см шенія ихъ 
съ американскпміі племснами, онн совершенно утра-
тнліі своіі первобытныіі азіятскііі типъ. 

3) Тамъ же, Т. I, стр. 109; Т. II, стр. 272. 
4) Напротивъ того, штурманъ ЗaйкoвЪj пос тіів-

шііі Алеутскіе острова въ 70 хъ годахъ прошедшаго 
стол тія, говоритъ, что, по сдовамъ жителеГі Аля-
скіі, Алеуты вышли оттуда въ дрсвн іішія времена 
п распространидись съ острова на островъ, до самаго 
дальняго изъ нихъ (Лтту). (None Nord. Beytr. Bd. Ill, 
St. Peteisb. mul Leipzig, 1782, p. 284). 
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Если родиноіо Эскиыосовъ и Алеутовъ была когда-то Азія, то является во-

просъ: что могло побудить ихъ іюкинуть ее? Мн кажется, что причину этому сл дуетъ 

искать въ т хъ же передвижеіііяхъ ыародовъ, о которыхъ было говорено выше. Гиляки, 

Аины, Камчадалы, Коряки, Чукчіі и др. иароды, будучи гЬсігамы ііын шііпми сибир-

скими инородцами къ с вернымъ и восточыымъ окрашіамъ Азіи, иапирали, въ своіо очередь, 

на Эскимосовъ и Алеутовъ и, наконецъ, ііапоромъ своиліъ заставилй ихъ перейти ііо 

двумъ вышеозначеыііымъ путямъ, чрезъ Бериііговъ ііроливъ и чрезъ Беринговъ островъ, 

въ Америку. Сл довательно, подобііо первымъ іілемеііаыъ, оггЬсііешіыыъ ыа с верііыя и 

восточныя окрашіы Азіи, ыы должііы ыазвать н эти иароды, переброшсііиые гЬыъ же нати-

скомъ изъ ихъ азіятской родиііы ііа противолежащіе берега Америки, также ііалэазіят-

скими. Къ тому же, одинъ изъ этихъ ыародовъ, Эскимосы, не смотря иа свое обширыое 

распространепіе и разв твлеыіе въ Америк , еще п нын обитаетъ одііою в твью своею, 

племенемъ Намолло, въ Азіи, своей первобытііой родии , иричемъ всс равно, состав-

ляетъ ли это племя остатокъ прежняго эскпмосскаго населеііія Азіи, или же оно снова 

перешло туда въ іюсл дствііі изъ Америкіі. 

Полагаю, что этимъ я обозначилъ до ы которой степени, въ какомъ отношеніи нахо-

дятся Гиляки, a равно и Аины, къ племенамъ с вериой Азіи и пограничной съ нею 

с верной Америки. Судя гю ихъ своеобразііому и ньш изолированному языку, они не на-

ходятся въ іілеыенномъ родств съ ними, ыо иы ютъ, съ геограФической и исторической то-

чекъ зр нія, ближаншее отыошеніе къ т мъ ііародамъ, которыхъ мы, наравн съ нимп, 

назвали краевыми ыародаыи с верной Азіи, или сЬверными Палэазіятаыи, и притомъ осо-

бенно къ 'гЬмъ нзъ этихъ іюсл днихъ, которые остались въ Азіи, a зат мъ, до изв стной 

стеііени, и къ т ыъ, которые, будучи т снимы первыыи, перешли изъ Азіи въ близлежащую 

часть Америки. Если въ ііосл дствіи, ііри обозр іііи образа жизііи, ііравовъ и воззр иій 

Гиляковъ, мы увидимъ, что у нихъ есть н что общее преимуществеиио съ остальныыи 

палэазіятскими народами, то это, коисчііо, будетъ служить ііодтверждеиіемъ справедлтівостп 

нашего взгляда. 

Въ предъидущемъ изложеіііи уже было предварительно указапо въ общихъ чертахъ, въ 

какомъ отношеніи племя Аиновъ ііаходптся къ остальнымъ инородцамъ восточной Азіи, но еще 

ие было иредставлено какихъ-либо доказательствъ тому, ни относительно языка, іш относитель-

но его Физическііхъ свойствъ. Однако Аииы, и въ томъ, п въ другомъ отіюшеіііяхъ, изв стн е 

вс хъирочпхъ, разсматрііваемыхъзд сыіародовъ. Я самъ мало встр чался съними, ііезнаю 

их'ь языка, віід лъ лвшыіеміюгихъ пзъ ішхъ, частыо въ Аііпв , частыо менаду Сахалинскими 

Гилякамп, и ііе им лъ случая ііроизводить изді реііія надъ хорошо сохраиившимися аип-

скимп черепами. Поэтому, все, что будетъ сказаію иин̂ е о происхоладеіііи Аиновъ, объ ихъ 

язык и Физическихъ свойствахъ, ограішчпвастся краткимъ соіюставлеиіемъ и крити-
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ческимъ разборомъ мн ній и показаній, высказаппыхъ объ этомъ предмет съ разиыхъ 

сторонъ. 

Н тъ народа, о которомъ, какъ объ Аинахъ, было бы выражено въ короткое время 

столько разіюобразиыхъ, даже противор чащихъ другъ другу ми пій отиосителыю про-

исхожденія или племеішого родства съ другими народамп. Первый отзывъ о томъ встр -

чаеыъ мы у Лаперуза. Основываясь ііа бод е ііравилыіыхъ, «бол е европейсішхъ» чер-

тахъ лица туземцевъ Оку-Ессо (Сахалинскихъ Аиновъ), — чертахъ, ііе встр чающихся 

у Орочей залива де-Кастри, онъ говоритъ, что какъ этотъ островъ, такъ и населенные 

т мъ же плеыенемъ Курильскіе острова и Ессо, полутали свое населеніе нав риое не 

съ противолежащаго материка, a обязаны имъ какой-нибудь «колоніи, народности, можетъ 

быть, даже чуждой Азіи»^). Изображенія аинскихъ головъ въ атлас къ путешествію 

Крузеиштерна^), бывшія долгое время единствеііными, повидимому, подтверждали это 

мн іііе. To же надо сказать о н которыхъ изображеиіяхъ, появившихся позже, хотя онк въ 

настоящее время и не им ютъ шікакого значенія, въ томъ случа , когда сд ланы не по 

Фотографіямъ^). Самымъ р шительнымъ образомъ высказалъ и отстаивалъ свое мн -

ніе объ индо-европейскомъ происхожденіи Аиііовъ Бикморъ*). Онъ говоритъ, что 

Аины, 110 чертамъ лица, особенно по горпзоитальному разр зу своихъ широко рас-

крытыхъ глазъ, по нисколько не выдающимся скуламъ и ію сильному росту волосъ, не 

ипі ютъ ничего общаго съ окружающими ихъ азіятскиміі народами, Японцами, Китай-

цами, Корейцами, Маиьчжурами, Гиляками и Камчадалами, а, ігапротивъ, напоми-

наютъ собоіо «бородатыхъ русскихъ муншковъ славянскаго племени»^). Поэтопіу, онъ 

смотритъ на ыихъ, какъ на «в твь нашей собственной арійской семьи», и какъ-бы 

для того, чтобы прпдать большее значеніе своему взгляду, прибавляетъ, что д-ръ Пи-

керингъ, директоръ этнологическаго отд ла общества естествоиспытателей въ Бо-

стон и этнологъ болыіюй «Экспедиціи Соединепныхъ Штатовъ» (Exploring Expedition), 

вполн разд ляетъ его мн ніе и даже уполномочилъ его папечатать такоіі свой отзывъ. 

Бикморъ полагаетъ, что, между т мъ какъ однп пидо-европейскія племеиа двин)мись съ 

возвышенности цептралыюй Азіи, чрезъ Ираиъ, къ западу, a другія, именно Персы 

и Индусы, къ югу, одиа в твь того л е̂ племени направилась на востокъ и достигла 

до острововъ, составляющпхъ нын шнюю Японііо, гд мы по иастоящее время встр -

чаемъ ее подъ именемъ Аиновъ. Принимая, вм ст съ тЬмъ, во вниманіе показанія 

4) ЛІЬ. Bickmorc, The Ainosor Ilairymcnof Jesso, 
Saghalicn and the Kurile Islands (Amcr. Journ. of Science, 
May, 1868, p. 8, 9, 21, 24). 

5) Впрочемъ, ещс Головнпнъ ii Брылкинъ го-
ворили, что Аины, по своіімъ густымъ чернымъ усамъ 
и бород , очснь похожи на русскихъ крестьянъ. См. 
«Письма съ Сахалина» посл дняго (Зап. Сиб. Отд. 
Геогр. Общ. Кн. VII, Иркутскъ 1864, стр. 14), 

1) La Perouse, Voyage aiit. du monde, red. par Mi-
let-Murcau,T. Ill, Paris 1797, p. 88, 114. 

2) Табл. LXXVII — LXXIX. 
3) Такъ, наприм ръ, нзображенія, сообщенныя 

Габершамомъ, въ сочнненіи Нотта и Глиддона: 
«Indigen. Races of the Earth, Philadelphia 1857», p. XII; 
CM. также Лі 5 въ «Ethnogr. Tableau» поименованнаго 
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Зибольда объ язык Аиновъ, Бикморъ прпходитъ даже къ тому заключенію, что они — 

народъ арійскаго іілемсни, лишь говорящій языкомъ неарійскиыъ, который, однако, свой-

ственъ только однимъ Аинамъ и, по краііией м р въ посл дпіе 2500 л., не заимствоваыъ 

ими ни отъ какого другого, покореннаго ими или поработивіііаго ихъ народа. Съ посл д-

ішмъ ппі иіемъ ыожно вполн согласиться, потому, что, во-первыхъ, до сихъ поръ еще не 

знаютъ такого ііарода, отъ котораго Лииы могли бы заимствовать свой языкъ, и во-

вторыхъ потому, что еще поныіі оіга упорно ііріідерживаются своего языка, не смотря на 

все прсвосходство и всю силу вліяиія на иихъ такой культурной націи, какъ Япоііцы. 

Однако, въ такомъ случа , сл довало бы им ть это обстоятельство въ виду и при р шеніи 

вопроса объ ихъ происхожденіи. 

He лучше и то ми ніе, что Аины—семитическаго происхождеиія. Англійскій пасторъ 

въ Гоыконг , д-ръ Грей, полагаетъ имеііио, что они — ііе бол е, какъ племя Евреевъ, 

заброшенное на нын шрпе Японскіе острова. На чемъ это міі ніе основано, ми иеизв стно, 

такъ какъ я зиаю о немъ лишь по небольшой стать Р. Гертпера ' ) . 

Подобно тому, какъ одііи искали родичей Аиііовъ на далыіемъ запад Стараго 

св та, др5тіе отыскивалп ихъ далеко на восток , въ Новоыъ св т . Гермапскій ииііистръ-

резидентъ въ Япоіііи, Фоііъ-Браіідтъ, зам тилъ, по собствеішымъ наблюденіямъ, такое 

сходство меікду Апііами п разнымп Иыд йскими племеііами с веріюй Америки, a именно 

Ютами и Шошонами, что ііе сомн вался въ ихъ іілеменноыъ родств ^). 

Гораздо важн е п любопытн е взглядъ Вивьена де-Сеііъ-Мартена на происхо-

ладепіс Аиновъ^). Онъ причисляетъ ихъ къ особой рас , населявшей н когда вс 

восточно-азіятскіе острова, отъ Суматры до Филиппинскихъ, — рас , потомки которой 

еще доныіі обитаютъ во внутренней части этихъ острововъ; таковы именно.: Б а т т ы 

на Суматр , Даяки на Борнео, Тагалы на .Люцон , Бицайи ііа Миыданао и др. Эта 

б лая раса, пм вшая приблизительно, хотя и не совс ыъ, кавказскія черты, занимала 

простраііство между яіелтьшп плеыенами восточной Азіи, съ одыой стороны, и черными 

юго-западной Океаыіи, съ дрзтой. Окружающую ее нын на этихъ островахъ малай-

скую расу Вивьенъ считаетъ лпшь пом сью, происшедшею въ весьма древнія времена 

отъ см шенія съ нею л^елтыхъ азіятскпхъ племенъ. Хотя о существованіп на боль-

шихъ восточно-азіятскихъ островахъ другой расы, совершенно отличной отъ малайской, 

было уже давно изв стно, однако Впвьеііъ впервые обратилъ вігаманіе иа то обстоя-

тельство, что оиа вовсе не ограиичивается этими островами, a разошлась оттуда и дальше, 

двумя в твями. Одиа в твь распростраігалась на востокъ, чрезъ вс острова Полинезіи, 

a другая пошла на с веръ и заняла вс острова, окаймляющіе восточн^то Азію, отъ Фор-

1) Zeitschr. der Gesellsch. fur Erdkunde zu Berlin, 
Bd. II, 1867, p. 381. 

2) Verhandl. der Berlin. Gesellsch. fur AnthropoL, 
Ethnol. und Urgesch., въ Zeitschr. fiir Ethnol. Bd. IV, 

1872, p. (198), (241). 
3) L'annee geographique, IX^etX" ann. (1870—1871), 

Paris 1872, p. 93—97. 



Разныя ошибочныя мн нія о происхожденіи Аииовъ. 265 

ыозы до Камчатки. Такимъ образомъ, эта раса распространилась п обптаетъ только по 

островамъ, a потому Вивьепъ пазываетъ ее Океаііскою^). С верная ея в твь, по его мн -

нію, заключаетъ въ себ и Аиііовъ, Доказательство этоыу оііъ видитіі идіепію въ сильномъ 

рост у ііихъ бороды и прочихъ волосъ, ч мъ оыи р зко отличаются отъ безбородыхъ 

Китайцевъ, Маиьчніуровъ и другихъ монгольскихъ народовъ и, напротпвъ, походятъ ііа 

Даяковъ и другія, подобньш имъ племена врсточно-азіятскаго архигіелага. Однако весьма 

зам чательно, что какъ разъ съ той же самой точки зр пія, a пыеино иа'осиоваіііи ФИЗИ-

ческаго сходства, Пешель высказываетъ прямо противополояшое ми іііс о происхояіденіи 

Аиновъ. По сильиому росту у нихъ волосъ и no предполагаеыому черному цв ту ихъ 

конш, онъ считаетъ возможнымъ, что они находятся въ плеыенномъ родств съ Аэтами 

или Негритами Филиппинскихъ острововъ^). Но, если это сііраведливо, то они припадле-

жали бы не къ б лой, Океаиской рас Вивьена де-Сеіп^-Мартеііа, a къ черііой, 

Папуасской. Впрочемъ, самъ Пешель говориті^, что такое предполояіеніе оиъ выражаетъ 

не съ полною ув рениостыо въ его справед.ігавости, a лишь для того, чтобы возбудить 

вопросъ 0 сравнительиоыъ изученіп языковъ упомянутыхъ племенъ, какъ объ единствері-

номъ средств для опред ленія м ста, занпмаемаго Аинами въ систем народовъ. 

Есть, ыакоиецъ, з^ченые, подававшіе голосъ въ пользу контиііеитальио-азіятскаго, a 

именно бол е или мен е положптельно-монгольскаго ііроисхонаденія Апііовъ. Такъ, на-

приы ръ, Зибольдъ^), хотя и ставитъ ихъ, по языку и происхожденію, совершенно осо-

бенно ото вс хъ до т хъ поръ изв стныхъ племеиъ с веро-восточной Азіи, одиако нахо-

дитъ въ ихъ ви шиости, нравахъ п обычаяхъ большое сходство какъ съ жителями залива де-

Кастри, 0 которыхъ говоритъ Лаперузъ, такъ и съплеменами «Килеигъ» и «Кечеыгъ», 

жпвущпып въ до.шн «Хингана» (Амгуни) и на морскомъ берегу, къ юго-востоку отъ Амура 

и противъ острова Сахалина, т. е., какъ мы ynte знаемъ, съ Орочаыи, Ольчаыи, Голь-

дами, Негидальцаыи и, сл довательно, вообще съ Аыурскими Туіігусами^). Такимъ 

образомъ, говоритъ оиъ, хотя и мояшо ііайти ііа азіятскомъ берегу древніе, тысячел т-

ніе сл ды Аиновъ, однако просл дить этотъ народъ до самой его колыбели н тъ возмож-

ности, за недостаткомъ историческихъ св д ній объ этихъ страііахъ. Т мъ не мен е онъ 

предполагаетъ, что Аиеы прпшли иа занимаемые иыи ііыы острова, подвигаясь внизъ по 

Амуру, и притоыъ въ весьма древнія времена, прежде ч мъ Ительыены достигли, т ыъ же 

путемъ, Камчатки. Зат мъ, т сшвіые, по его мн нію, Ительыенаыи съ с веро-востока, 

Корякаыи и Туіігусами съ с вера и с веро-запада и Япоыцами съ юга, Аины должны 

были ограшчиться заігамаемыми имм нын м стностями ^). 

1) Впрочемъ, отд льныя, разбросанныя группы 
этой расы находитъ онъ и въ береговой частіі мате-
рика восточной Азіи; таковы, наприм ръ, Мои въго-
рахъ Кохинхины (тамъ же, стр. 94). 

2) Osc. Peschel, бікегкипсіе, Leipzig 1874, p. 415. 
3) Aardrijks-eu volkenkimd. toelicht. tot de ontdekk. 

Пнородцы Аиурскаго крял. Т. I. 

vau Maert. Gerr. Vries, Amstci-dam 1858, p. 117,118,121. 
4) Впрочемъ, самъ Лаперузъ былъ совс мъ ино-

го мн нія. См. его: Voyage aut. du monde, Т. Ill, p. 104, 
114; a также выше, стр. 214. 

5) Какъ представлялъ себ Зибольдъ переходъ 
Ительменовъ чрезъ страну, занятую Аннаміі, этого 
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Зибольдъ не пошелъ дальше этого общаго указанія на континенталыю-азіятское про-

исхожденіе Аиновъ и на сходство ихъ съ одниыъ изъ ііародовъ монгольскаго племени, съ 

Амурскими Тунгусами. Другіе же причисляютъ Апновъ, на основаніи ихъ Физическихъ 

свойствъ, прямо къ этому племени. Такъ, д-ръ Добротворскій, пролшвшій ііа Сахалин 

слишкомъ пять л тъ и внимателыіо изучавшій Аиновъ, говоритъ, что, по типу лица, 

оііи приыадлежатъ къ моіігольской рас ^). Еще опред лерш е высказывается по этому во-

просу Дёницъ. Изъ своихъ пзсл дованій о т лосложеніи, въ особенности о строеиіи лица и 

черепа Аиновъ, онъ выводитъ заключеніе, что они — Монголы, что отъ Япоіщевъ отли-

чаются они, быть можетъ, даже меііьше, ч ыъ германскія племеиа отъ ромаііскихъ, и что 

0 какомъ-либо сходств ихъ, по типу, съ западно-европейскими народами не можетъ быть 

и р чи^). Такой выводъ Дёница стоитъ въ прямоыъ противор чіи съ вьішеупомяиутымъ 

взглядоыъ Лаперуза, Бикмора и др. И такъ, мы видимъ, что на осіюваши Физическихъ 

свойствъ Апповъ выводи.шсь саыыя разнообразііыя зак.іпочеііія о происхожденіи этого на-

рода. Это обстоятельство служитъ лучшимъ доказательствомъ того, что Физическія свойства 

Аиііовъ подвержены значительнымъ колебаніямъ, ііа которыя ые было обращаемо должнаго 

вішманія, что выводы, напротивъ, д лашсь всегда лжшь на основаніи неыногихъ данныхъ, и 

что, наконецъ, можно вообще придти къ самымъ ошибочнымъ заключеніямъ, если, въ вопро-

сахъ 0 происхожденіи ііарода, обраіцать исключптельное вниманіе на его Физическія свой-

ства и оставлять въ сторон его языкъ. Поэтому, разсыотримъ теперь канедое изъ этихъ 

условій порозыь п подробн е, подобно тому, какъ это было сд лаио нами выше отііосительно 

Гиляковъ. 

Съ т хъ поръ, какъ Штраленбергъ впервые собралъ п сколькокурильскихъ словъ^), 

знакоыство съ атгаскпмъ языкомъ было значителыю подвинуто впередъ ц лыыъ рядомъ со-

браній аинскихъ словъ и разными статьями, касающимися строеыія этого языка. Н ко-

торыя изъ этихъ собраній были составлены путешественниками на ы ст , на Куриль-

скихъ островахъ и въ Камчатк , на Сахалин , на Ессо; таковы собраііія словъ у Кра-

шениішикова*), Лаперуза^), Броутона®). Другія же составлеиы исключительно или, 

по крайней м ]) , преимущественыо при помощи Японцевъ или японскихъ источниковъ; 

онъ неразъяснилъ. ОКорякахъонъупоминаетъ въ 
этомъ случа в роятно только потому, что отнесъ къ 
нимъ искаженное Японцами названіе «Кордекке» 
для Гольдовъ. См. выше, стр. 153. 

1) Добротворскій, Южн. часть остр. Сахалина. 
(Изв. Снб. Отд. Гоогр. Общ. Т. I, Л» 2 и 3, Иркутскъ 
1870, стр. 26); егоже: Аинско-русскііі словарь, Казань 
1875, стр. 32 (Прилож. къ Учен. Зап. Имп. Казанск. 
Универс. 1875 г.). 

2) W. Doni tz , Bemerk. uber Aino's (Mittlieil. der 
Deutsch. Gesellsch. fiii- Natur- und A'̂ olkerkunde Ost-
asien's, Yokohama, Dec. 1874, p. 64). 

3) S t r a h l e n b e r g , Das Nord- und Ostl. Theil von 
Europa und Asia, Stockholm 1730. Курильскія слова по-

м щены на таблиц , приложенной къ этому сочиненію 
и носящеГі заглавіе: «Gentium boreo-orientalium vulgo 
Tartarorum Harraonia linguarum», подъ рубрикою: 
«Kurili oder est- und siidliche Eimvohner in Kamtschat-
ki.» Тутъ бо.іьшею частью значатся числительныя 
имена, но находятся и н которыя другія слова. 

4) Описаніе земли Камчатки (Полн. собр. учен. пу-
тешествій по Россіи, издав. Имп. Акад. Наукъ, Т. II, 
0. Петерб. 1819, стр. 267—272). 

5) A ôyage aut. du nionde, Т. I l l , Paris an V (1797), 
p. 116—123. 

6) A Voyage of discov. to the North Pacific Ocean, 
London 1804, p. 390. 
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таковы собраиія словъ у Тицинга^), Давыдова^), Клапрота^), Пфицмайера*), 

Зибольда^) и др. Нов йшій и полн йшій изо вс хъ аинскихъ словарей — словарь не-

давно умершаго д-ра М. Добротворскаго. При составленіи его, оііъ пользовался, во-

первыхъ, большимъ заііасомъ словъ (до 5733), собраыныхъ имъ самимъ во время его 

ііятил тняго пребыванія на Сахалин , и, во-вторыхъ, большиііствомъ прежішхъ трудовъ 

подобнагр рода''). Въ этомъ труд ііаходятся также осіювательиьш зам чанія отиоси-

тельно Фонетики аинскаго языка, a у Зибольда и особешю въ различныхъ статьяхъ 

Пфицмайера'') — н которыя указанія о граыматическомъ строеіііи его. И такъ, хотя 

до сихъ поръ еще и н тъ такой аинской грамматшш, которая соотв тствовала бы требо-

ваніямъ Филологовъ, одиако существующаго матеріала yate совершенно достаточно, чтобы 

опред лить, въкакомъ отношеыіи иаходится аинскій языкъ къ другимъ языкамъ и нар чіямъ. 

При всемъ тоыъ ы тъ, одыако, ниодного указапія въ пользу какого бы то ни было родства 

этого языка ни съ иидо-европейскимж или семитическими языками, ни съ ііар чіяыи во-

сточно-азіятскихъ Папуасовъ, Полииезійцевъ илп Иид йсішхъ племенъ с верной Аме-

рики. Сл довательно, по отношенію къ языку, вс вышеііриведенныя мн нія о происхождеіііи 

Аиііовъ отъ этихъ племенъ не им ютъ ыікакого осыоваыія. Едшіствеиііое родство, зам чен-

ное будто-бы въ язык Аиновъ, указываетъ на Азію. Клаііротъ полагаетъ имеішо, что 

аинскій языкъ им етъ и которое сходство съ само дскимъ и съ другими с веро-азіятскими 

нар чіями^). Однако Пфіщмайеръ значителыю ограігачилъ это предіюлагаемое сходство, a 

1) Въ его перевод «Jeso-ki» Каннемона. (Annales 
des Voyages, publ. par Mal te-Brun, Т. XXW, Paris 
1814, p. 165—170). 

2) Они публикованы Крузенштерномъ, на pyc-
скомъ язык , въ его Путешествіи вокругъ св та,Т. III, 
стр. 342 — 380, на н мецкомъ — въ еі'0-же: Worter-
samml. aus den Sprachen einiger Volker des ostl. Asiens 
und der Nordwcst-Kuste voa Amerika, St. Petersb. 1813, 
p. 1—29. CM. также Pfizmayer, Kritische Durch-
sicht der von Dawidof verfassten Wortersamml. aus der 
Sprache der Aino's, als Beilage zum Decemberheft des 
Jalirg. 1851 (Bd. VII) der Sitzungsber. der philosoph.-
histor. Klasse der Kais. Akad. der Wissensch. zu Wien, 
p. 382 ff. Хотя Крузенштернъ и полагаетъ, что Да-
выдовъ самъ собралъ эти аинскія слова, однако Зи-
больдъ (Aardr.-en volkenkund. toelicht. tot de ontdekk. 
van Maert. Gerr. Vries, Amsterdam 1858, p. 120) счи-
таетъ бол е в роятнымъ, что это собраніе словъ со-
ставлено какіімъ-нибудь Японцемъ. Д йствптельно, 
уже помимо лингвистическихъ соображенііі, ын ка-
жется, что въ пользу этого мн нія говоріітъ то об-
стоятельство, что экспедиція ДавыдованаСахалннъ, 
устроенная Р зановымъизъличноГіместикъ Япон-
цамъ, іім ла едннственною ц лью разрушеніе на этомъ 
остров ихъ колонііі, a потому была лпшь весьма крат-
ковременна. 

3) Въ Langsdorff's Bemerk. auf einer Keise um 
die Welt, Frank, a. Ы. 1812, Bd. I, p. 300 — 303; Asia 
polyglotta, Paris, 1823, p. 302 — 315; San kokf tsou ran 
to tets, ou Apergu gener. des trois royaumes, Paris 1832, 
p. 242 — 255. Курильскія слова, собранныя въ Кам-
чатк п пом щенныя въ посл днсмъ сочиненіи, заим-
ствованы іізъ рукописи Стеллера, которую Клап-
ротъ получіілъ въ Иркутск (San kokf etc. p. V). 

4) Vocabular. der Aiuo Sprache (Deukschr. der Kais. 
Akad. der Wissenscli. Philosoph.-histor. Classe, Bd. V, 
Wien 1854, p. 137—230). 

5) Aardrijks-en volkenkund toelicht. Amsterdam 1858, 
p. 127— 139. 

6) Аинско-русскій словарь, Казань 1875 (Пріілож. къ 
Учен. Зап. Импер. Киз. Унив. 1875 г., 487 стр. 8°). Въ 
предисловііі авторъ разбираетъ вс прежнія собранія 
аинскихъ словъ. Странно, однако, что между ніімн не 
говорится у него объ упомянутыхъ выше трудахъ 
Тицпнга, Клапрота, въ San kokf tsou ran to sets, 
И Зибольда. 

7) Unters; liber den Bau der Aino-Sprachc (Sitzungs
ber. der Kais. Akad. der Wissensch. Philos.-histor. Classe, 
Wien 1851); ero же: Abhandl. tibcr die Aino-Sprache, 
Wien 1852 (Sitzungsber. Jahrgg. 1849 u. 1850). 

8) Klaproth, Asia polyglotta, p. 302. 
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Зибольдъ положительно утверждаетъ, что языкъ Аиііовъ своеобразеиъ и саыобытепъ иііе 

иы етъ въ своихъ корііяхъ ішчего общаго съ языкаыи ііи сос днихъ, т прочихъ племенъ 

с веро-восточной Азіи, a стоитъ между ішыи совершеішо особішкомъ ^), — точно такъ же, 

говоритъ онъ, какъ и Аиыыстоятъ особнякомъыеждудругимиыародаыи. Этимипоказаніями 

относительно аинскаго языка оправдьшается высказанный нами выше взглядъ, что Аины, 

'гакъ же, какъ и Гиляки, — племя палэазіятское, выт снеиное въ теченіе времени съ ыате-

рика Азіи на окаймляющіе его съ востока острова и, по своему языку, вполіі осирот вшее. 

Физическія свойства Аиновъ обращали на себя особенное вііимаыіе вс хъ путеше-

ствешшковъ, такъ какъ, сравыительно съ Японцами и другими азіятскими плеыеііами, оіш, 

ііа ііервый взглядъ, представляютъ шіого особеыиаго и своеобразиаго. Одііако показанія 

путешествеынпковъ, какъ уже было заы чеио выше, ііер дко силыіо расходятся, — не по-

тому, чтобы оиіі быш ііев рны, a потому, что основаны на слжшкомъ ііедостаточіюмъ мате-

ріал . Только no сопоставленіи и сравыеніи пхъ между собою, моншо составить себ полііое 

понятіе 0 Физическомъ склад Аиновъ. Разсмотримъ же его отд льнью черты порознь. 

Два древіі йшія изв стія, въ которыхъ упомиыается о рост Аиііовъ, отличаются 

крайііостяыи. Тогда какъ Іероішыъ де-Ангелисъ, въ 1622 г., писалъ изъ Японіи, что 

«Аиыы выше обыкновеішаго челов ческаго роста»^), Іоаынъ Сарисъ, ііапротивъ, почти 

въ TO же время доносилъ, что тузеыцы южыой части Ессо — одинаковаго роста съ Япон-

цами, живущіе же на этоыъ осіізов дальше къ с веру — «очеыь малы, точно карлики»^). 

Изъ обоихъ показаній видно, что острова, леяащіе къ с веру отъ Нипоііа. предста-

влялпсь въ ту пору еще въ какомъ-то сказочномъ св т . Кроы того, посл днее ііз-

в стіе осыоваію не на собствеііныхъ иаблюденіяхъ Сариса, a на разсказахъ одного 

Япоыца, два раза пос тившаго островъ Ессо. Вс поздн йшія показаііія приписываютъ 

Аинамъ средній*), или даже не доходящій до средняго, малый ростъ^). Такими пока-

залісь и мн Аины, которыхъ я вид лъ въ залив Анива. Бол е опред ленными, числен-

ньши данными относительно роста Аиновъ мы обязаны Лаперузу") и Роллену'), 

1) Siebold, Ai'dr.-eu volkcnk. toeliclit. p. 121. Ta-
когоже мн нія и Форбесъ; CM. Hellwald, Das Yolk 
der Ainos (Das Ausland, 1873, p. 913). 

2) Witseu, Noord en Oost Tartarye, Amsterdam 
1G92, 2. doel, p. 58. Siebold, I. c. p. 94. 

3) Siebold, 1. c. p. 97. 
4) Крашенинниковъ,тамъ же,стр. 258. Brough-

tou, 1. c. p. 88. Forbes, The Western Shores of Vol
cano Bay, Yesso (Proceed, of the E. Geogr. Soc. Л о̂і. 
X, London 1866, № IV, p. 170). Brandt, Verhandl. 
dor Berl. Gesellsch. fiir Anthrop., Ethnol. nnd Urgesch. 
1872 (Zeitschr. f. Ethnol. Bd. V, p. [27]). Лвгустино-
віічъ, Жизнь Русск. и инородц. на остр. Сахалин , 
С. Петерб. 1874, стр. 39; іі др. 

5) Vries, CM. Witsen, 1. с. p. 52. Siebold, 1. c. 
p. 100. Hawks, Narrat. of the Exped. of an Amer. 

squadr. to the China Seas and Japan, under the comm. of 
commod. M. C.Perry, New-York, p. 524. Habersham, 
CM. Nott and Gliddou, Indigen. Eaces of the Earth, 
Philadelphia 1857, p. 620. Jos. Barnard Davis, Descript. 
of the Skeleton of an Aino Woman, and of three Skulls 
of Men of the same race (Memoirs read before the An-
thropolog. Society of London, Vol. Ill, 1870, p. 35). Bla-
kis ton, Journey round the Island of Yezo (Proceed, of 
the E. Geogr. Soc. Vol. XVI, London 1872, № III, p. 192). 
Добротворскій, тамъ же, стр. 33. Напротивъ того, 
показаніе Дю-Шато (Duchateau, Congrfcs intern.des 
Oriental. T.I, Paris 1874, p. 197), будто Апны —высо-
каго роста, стоитъ совершенпо особнякомъ. 

6) Тамъ же, Т. III, стр. 40. 
7) La Perouse, Voyage etc. Т: IV, p. 73, 86. 
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Крузенштерну^)и.ІІаіігсдорФу2), Бикмору^), Сентъ-Джону*), Дёііицу^).Этидашіыя 

также вс согласиы междусобою: по ішмъ, ростъ Аиновъ около 5 пар.Футъпразв лишь 

иемного выше или ііиже этой м ры"). Прііблизительно таковъ же, по изм реігіямъ, ііроиз-

ведешіымъ Моыике надъ пятидесятью ыужчинами, и средній ростъ Японцевъ (5' 1—2")'\ 

Само собою разум ется, что этимъ ііе отрицается существоваыіе между Аиііами особей ііо-

лоніительно ішзкаго пли, напротивъ, высокаго роста; приы ромъ посл дііпхъ мо кетъ слу-

жить Аинъ, описаіпіый, іп^ сожал иію, безъ численныхъ дапиыхъ, Витипгаыомъ^). Нетакъ 

сходііы меладу собою показаііія о рост аиііскихъ жеііщшіъ. Клапротъ^), основываясь на 

япоискомъ источник , говоритъ, что оіі вообще — высокаго роста. Бикыоръ, разд ляяэто 

ми іііе, прибавляетъ, что ои немііогимъ уступаютъ мужчиііамъ. Другіе же, ііапротивъ, 

прямо говорятъ, что Аиііки — ыалаго роста^"), Очевидію, оба мн нія основаііы ііа іірежде-

временныхъ обобщеніяхъ; притоыъ, посл диему мн ііію ыогла ііемало способствовать Фигура 

аинскихъ женщииъ, часто приниженная и согнутая, всл дствіе чрезы рныхъ работъ, вы-

падающихъ иа ихъ долю " ) . Истиііа, в роятно,—въ средин этихъ двухъ свид тельствъ. 

Судя ію большиыству вышеприведенныхъ источішковъ, Аины—кр пкаго т лослон^епія, 

съ сильно развитоіо ыускулатурою. Ролленъ прпішсываетъ иыъ даже и которую полноту ^ )̂. 

По Сеіітъ-Джону, напротивъ, какъ ыускулистыя, такъ и полііыя Фигуры составляютъ среди 

нихъ лишь р дкія исключенія; обыкіювеныое же явленіе и ыеясду мунічиііами, и между жен-

щинами — тонкія, худыя, тощія Фигуры. Безъ соміі ыія, въ этомъ отіюшеіііи существуютъ 

н которыя колебанія и зам чаются м стиыя различія, такъ какъ бол е или меіі е благопріят-

пыя илп неблагопріятныя условія жизыи, равно какъ иотііошенія Аиііовъкъпрпт сняющимъ 

ихъ Япондамъ, могутъ им ть вліяніе на Физическое развитіе этого іілемени. Такъ, еще Го-

ловііинъ зам тилъ, что Аины острова Ессо — бол е высокаго роста и бол е кр пкаго 

'гЬлосложенія, ч мъ жители с верііыхъ Куізильскихъ острововъ, и причпиу этоыу вид лъ въ 

ихъ бол е д ятелыіой жизни и въ изобиліи хорошей п здоровой ігаіци, въ которой ііосл дніе, 

1) Путеш. вокр. св та, Т. II, стр. 80. 
2) Тамъ же, Т. I, стр. 284. 
3) Тамъ же, стр. С, 10. 
4) St. John, The Ainos: Aborigines of Yeso (The 

Journ. of the Anthropolog. Institute of Great Britain and 
Ireland, Vol. If, London 1873, p. 248). 

5) Bemerk. ilber die Aino's (Mittheil. der Deutsch. 
Gesell. fur Natur- und бПсегк. Ostasien's, 6 Ileft, Yo
kohama 1874, p. 66). 

6) Только y Дёница встр чается н сколько зна-
читсльио меньшііхъ цпфръ, но он относятся къ очень 
молодымъ, очевидно, еще не вполн выросшимъ Аи-
намъ, какъ это заы чаетъ и Анучинъ (тамъ же, стр. 
123). 

7) 0. Mohnike, Die Japaner. Einc ethnogr. Mo
nographic, Mttnster 1872, p. 15, 16. Леонъ дс-Рони 
(Leon de Rosny, Moeurs des Aino, insulaires de Yeso 

et des Kouriles, Paris 1857, p. 3) говоритъ, в роятно на 
основаніи японскихъ источниковъ, что Аины пообще 
выше Японцевъ. Ио, по свид тельству Біікмора 
(тамъ же, стр. 10), разница между ниміі самая малая. 

8) См. вышеназванное сочпиеніе Бикмора, стр. 10. 
Габершамъ такжс внд лъ н сколькихъ Анновъ, 
которыхъ, по его словамъ, можно бы быдо въ каждоіі 
страіі счіітать за высокихт,. См. Nott and Gliddon 
1. с. p. G21. 

9) San kokf tsou ran to sets, ou AperQU gen6r. des 
trois royaumes, p. 231. 

10) Таковы ИМСННО показанія Виттингама (си. 
Bickmore, 1. с.) и Сентъ-Джона (The Ainos etc. 1. с.). 

11) Ростъ японскихъ жоиіціінъ Монике (тамъ же) 
называстъ вообще мальип^, выподя для него изъ 30 
изм реніГі среднюю цііФру 4' 1 — 3". 

12) . . . «un loger embonpoint» (тамъ же, стр. 73). 
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напротивъ, терп ли недостатокъ^). На Сахалин , по Августиновичу, с верііые Аины, 

наівущіе около Тарайки, въ залив Терп иія, не только въ нравственномъ отіюшеніи, ііо и 

по своеыу т лосложеыію, стоятъ выше живущпхъ въ южной части острова^). И это не 

удивительно: первые до того времеыи оставались свободными, тогда какъ посл дыіе нахо-

дились подъ сильыымъ гнетомъ Япоіщевъ. 

Объ относительной величин отд льныхъ частей т ла у Аиновъ можно сказать лишь 

мало опред леішаго, всл дствіе недостаточности ыатеріала, на которомъ основаны вс 

показапія. По ьгамъ, Апны вообще — проіюрціоналыіаго т лосложеиія ^). Дёницъ, из-

ы рившій ыапбольшее чпсло Аиновъ, хотя также лтішь всего пять мужчииъ, не выводитъ 

изъ ыайденныхъ имъ чиселъ общаго заключеыія объ отношеніи между собою отд лыіыхъ 

частей гЬла, такъ какъ изм реішыя имъ особп не достигли еще ііолпаго возраста (имъ 

было OTIJ 15-ТИ ДО 19-ТИ ХЬТЪ), ІІ сд довательыо у ііііхъ взаішныя отношеиія отд ль-

ыыхъ частей могли со времеыемъ еще изм ниться*). Аиучииъ же, взявъ изъ этихъ 

чиселъ средиія, оііред лилъ отіюшеііія ихъ къ средыей величин всего роста, и загЬмъ, 

сравішвъ ихъ съ соотв тствешіыми велычиыами у другпхъ ііародовъ, пришелъ къ сл дую-

щимъ результатаыъ ^). Голова у Аиновъ сравіштельно велика''), туловище длинно, руки 

сравііительно длінн е, ч мъ у Европейцевъ (всл дствіе относительно большей длины пред-

плечья)'\ ногп, напротивъ того, ііеыного короче (всл дсіъіе относителыю ыеньшей длины 

бедра), кисти и стопы ыалы^). Къ такоыу же результату по опред леыію относитель-

ной величины конечностей пришелъ и Анучинъ по изм реніи соотв тствующихъ костей 

въ двухъ аинскпхъ скелетахъ съ Сахалина, одномъ — мужскомъ, и другомъ, в роятно, 

женскомъ^). Съ этиыъ результатомъ согласны и числа, найденныя еще до него Дэви-

сомъ^") при сравненш скелета одііой Аиики съ острова Ессо съ /кенскимъ скелетодіъ 

ы мецкаго ігроисхожденія, подробыо оііисаиныыъ Зёммерингомъ. Разіюсть лишь въ томъ, 

что въ этомъ посл днемъ случа не только бедреыная кость, но въ особеьшости и кости 

голеіго, большая и малая берцовыя, были такъ ііесоразы рію коротки, что Дэвисъ счелъ 

это главныыъ отличіемъ аинскаго скелета отъ упоыянутаго выше н мецкаго. Однако, 

можио лп прпиять такое отіюшеіііе отд лыіыхъ частей т ла у Аиііовъ за правило, — это 

оиред лится лишь въ посл дствіи, при большемъ числ изы реііій. 

To же надо сказать и о Форм отд льныхъ костей, зам чеыной Дэвисомъ и Анучи-

нымъ въ вышеупомянутыхъаиыскихъскелетахъ.Покаы тъбол е йшогочислеыныхъ наблю-

1) Головнпнъ, Зашіски 0 прііключ. его въ пл ну 
у Японцевъ, С. Петерб, 181G, Ч. III, стр. 160. 

2) Августиновнчъ, Жизнь Русск. іі пнородц. 
на остр. Сахалин , С. Петерб. 1874, стр. 39. 

3) Hawks, Narrat. of the Exped. of an Amer. squadr. 
to the China Seas and Japan, und. the comm. of commod. 
Perry , New-York 1856, p. 624. St. J o h n , I. c. p. 248. 

4) Donitz, 1. c. p. 64. 
5) Анучинъ, тамъ л;е, стр. 127. 
6) Это быдо зам ч но сще Ролленомъ (тамъ жо. 

стр.' 74). 
7) Напротіівъ, Броутону (Voyage of disc. p. 105) 

руки, сравнительно съ туловиш,емъ, показалнсь корот-
кими. 

8) По мн нію г-жи Б ё р д ъ (Miss Isab. Bird, Un
beaten Tracks in Japan, London 1880, p. 992), кистіі и 
стопы y Аиновъ, на оборотъ, велики. 

9) Тамъ же, стр. 145. 
10) Barn. Davis, Mem. of the Anthrop. Soc. 1. c. p. 23. 
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деній, ее иикакъ нельзя признавать за отличителыіую чсрту, свойствениую вс іъ Аинамъ, 

a еще меньше, какъ то д лаетъ Анучинъ, за признакъ ихъ пршіадлежиости къ ііизшейрас , 

такъ какъ Форма костей подлегкитъ значительнымъ иидивидуальнымъ колебаіііяіиъ. Сюда 

относятся, наприм ръ, подробно разсмотр ішыя Аііучиііымъ Формы плечевой іі бедрси-

ной костей, особешю въ ихъ поперечпомъ разр з ^), Форыа отд лыіыхъ костей кисти и 

стопы^), зам чеиная Дэвисомъ узкость таза у аиискихъ ніеііщішъ'') іі т. д. Дэвпсъ въ. 

особеішости указываетъ такжс на ыассивіюсть костей у Аиновъ, которой, одиако, Ану-

чинъ ііе нашелъ на сахалинскихъ скелетахъ, такъ что и въ этомъ отиошепіи встр чаются 

колебанія. Міі кажется, что гораздо большее, хотя и не отлжчптельное, значеніе пм етъ 

указанное посл дниыъ силыіое развитіе въ аиііскихъ скелетахъ вс хъ отростковъ, выпу-

клостей, гребней и вообще вс хъ неровіюстей и м стъ прикр плеиія мышпдъ. Какъ я yjKe 

говорилъ *), оііо видно и въ нашемъ гиляцкомъ скелетЬ, было зам чено также у другихъ 

дикихъ народовъ и вообще, быть можетъ, повторяется, въ большей ііли мегіьшей степеіш, 

у вс хъ первобытныхъ іілемеыіэ, ііаходясь въ связи съ бол е силыіыми, развивающпми муску-

латуру Физическими папряженіями, которыхъ требуетъ отъ нихъ борьба за существоваіііе. 

Ниодна изъ стороиъ Физическаго склада Аиновъ не подвергалась столькимъ ііро-

тивор чивьшъ показаіііяыъ, какъ цв тъ ихъ кояш. Просматрпвая весь рядъ этихъ показа-

ній, встр чаешь вс отт нки цв та, начиная съ «почти чернаго»^) — бурый, м дный, кра-

сноватый, броіізовый, желтый, ліелтоватый — до «б лаго»''). Такое разіюгласіе мояшо объ-

яснить себ лишь т мъ, что, во-первыхъ, о цв т кожиу Аиновъ судпли по первому впечатл -

нію, не припимая въ сообрадіеіііе вліянія иа него постороііііихъ условій, каковы грязь, копоть, 

загаръ и іір.; во-вторыхъ т мъ, что упоыянутые отт нки цв та такого рода, что не легко 

пріискать для нихъ точныя выраніенія и, наконецъ, что цв тъ колш у Аиііовъ, очевидно, 

подленштъ многимъ и весьма зііачителыіымъ иіідивидуалыіымъ колебапіямъ. Первое обстоя-

тельство играло, можеть быть, ыеыалованаіую роль въ тЬхъ случаяхъ, когда Аипаыъ при-

писывался весьма смуглый, почти черный цв тъ КОЯІИ. Віірочемъ, такого рода показаній 

меньше другихъ; оіга встр чаются, наприм ръ, у Крузеиштерна, Гокса'), Габершама^). 

1) Тамъ же, стр. 146 и сл д. 
2) Тамъ же, стр. 148, 163. 
3) Въ женскомтэ скслет , изсл дованноыъ Ану-

чинымъ, недоставало костей таза. 
4) См. выше, стр. 223. 
5) Крузенштернъ, (Путеш. вокр. св та, Ч. II, 

стр. 80) говоритъ, что цв тъ кожи у Лііновъ «такъ те-
менъ, что близко подходитъ къ черному». 

6) По свид тельству Сариса (1613) и Куна (въ 
н«урнал , веденномъ во время морского путешествія 
Фриса; CM. Siebold, Aadr. etc. p. 96, 100). Посл д-
нііі неоднократно говорптъ о «б лыхъ» (аинскихъ) 
мужчинахъ и женщинахъ въ заливахъ Анива й Тер-
п нія; по сго же словамъ, женщины на остров КраФ-
то (Сахалин ) б л е жснщинъ на Ессо. Іероніімъ 

де-Ангелисъ также показывалъ, что дв тъ кожи у 
Аиновъ на остров Ессо ближе подходптъ къ б -
лому, ч мъ къ бурому (Witsen, Noord en Oost Tart. 
1692, 2. dccl, p. 58. Siebold, I. c. p. 94). Въ «Korte 
Beschryv. van het Eyl. Eso», пом щенномъ въ отчет 
Фрпса, сказано только, что женщііны мен е тем-
наго (бураго) цв та кожч, ч мъ ыужчины (Siebold, 
1. с. р. 100). Изъ этихъ указанін видпо, что мн ніс 
Анучина (тамъ жс^ стр. 132), будто голландскіе мо-
реплаватели XVII стол тія показывалп цп тъ кожи 
у Аиновъ чернымъ, нев рно. 

7) Hawks, Narrat. of the Exped. of an Amer. squadr. 
p. 524. 

8) Nott and Gliddon, Indigen. Races, p. 621. 
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Посл-Ьдній, ііравда, вырагкается весьма опред лителыю въ этомъ смысл : онъ говоритъ, 

что вид лъ и сколько сотъ Аиновъ, муікчинъ, }кеіііцииъ и д тей, и у вс хъ у нихъ былъ 

теыно-черіюбурый цв тъ колш, за исключсіііемъ лишь одного взрослаго мулічииы, кото-

раго, одпако, моншо было снлыю подозр вать въ см шашюліъ происходадеыіи. Вм ст съ 

гішъ, одііако, Габсршамъ самъ указываетъ на чрезвычаішую грязь, въ крторой 5кивутъ 

Аины, и даіке соын вается въ томъ, моются ли они когда-либо. Къ тому Hte, другіе^) на-

ходятъ цв тъ конш у ашіскихъ жеііщинъ и д тей бол е св тлымъ, ч мъ у мужчшіъ, что совер-

шенно естествеііію, ііо ііе согласно съ вышеприведеішымъ показаніемъГабершама. Нако-

недъ, еще бол е протпвор татъ ему свид тельство Браіідта,что цв тъ кожи у ЙЮЛОДЫХЪ 

людей теиііі е, ч мъ у лицъ бол е преклоныыхъ л тъ^). Подъ посл дними, в роятио, иадо 

разум ть стариковъ, у которыхъ бол е св тлый цв тъ кожи можно было бы объяснить 

тЬмъ, что они пришіыаютъ леиьше участія въ работахъ, a потому ыеньше подвергаются 

вліянію на иихъ солпечиаго загара и пр. И такъ, мн ніе Габершама, при всей своей опре-

д лительности, оказывается преладевреыешіымъ и иеоснователыіыыъ ^). Аины, которыхъ я 

самъ вид лъ, д йствительно, были не тешю-чернобураго цв та КОЯІИ — ые говорю унсе о чер-

иомъ — a только смугло-желтоватаго, какпми описываетъ ихъ и Добротворскій*), иы в-

шій случай собрать ыаибольшее число самыхъ достов рныхъ св д пій объ Аиыахъ вовремя 

своей бол е ч ыъ іштил тпей врачебіюй д ятельности ііа Сахалин . Отъ Гиляковъ, среди 

которыхъ мігЬ прпшлось одиажды встр титься съ Аинаыи, посл дніе, повидимому, суще-

ствешіо пе отличаются цв тоыъ колш. Съ другой стороны, Дёницъ, называющій цв ть 

кожи у Аииовъ также св тло-бурымъ или л^елтоватымъ, зам чаетъ, что, при сопоставле-

ніи ихъ съ Японцами, не оказалось между ниыи ішкакого существеиыаго различія по цв ту 

колш; у первыхъ кожа была только бол е бураго, ч мъ желтоватаго отт ыка, который, 

впрочемъ, встр чается нер дко и у посл днихъ ^). И такъ, по цв ту кожи, и тъ никакого 

основанія причислять Аиііовъ къ теыной, Папуасской рас и сопоставлять ихъ съ Аэтами 

или Негритаыи Филиппинскихъ острововъ; напротивъ того, въ этомъ отношеыіи оііи не-

посредствеыно примыкаютъ къ своимъ азіятскимъ сос дямъ: Гилякамъ, съ одной стороны, 

и Ягіоіщамъ, съ другой. 

На сколько расходятся показанія относительно цв та кожи у Аиновъ, на 

столько согласііы оіга въ отношеніи роста у ыжхъ волосъ. Д йствителыіо, н тъ ни 

одного описаыія Аиыовъ, какъ кратко и б гло оыо ни было бы, въ которомъ не упо-

1) Фрисъ (у Зибольда, тамъже), Сентъ-Джонъ 
и др, 

2) «Умолодыхъ Аиновъ», говоритъГабершамъ, 
«онъ слегка бронзовын, у бол с старыхъ почти б лый» 
( . B r a n d t , въ Verb, der Berl. Gesell. fur Anthrop., 
Ethnol. und Urgesch. 1872, p. [27]. —Zeitschrift fur Etli-
nol. Berlin, Bd. IV, 1872). 

3) Дэвіісъ (тамъ же, стр. 35), напротивъ, дсржится 
тогоын нія, что свид тельствомъ Крузенштерна и 

Габершама окончательно доказано, что цв тъ кожи 
у Аиновъ — темный, хотя, прибавляетъ онъ, вершины 
горъ населяемой ими странщ покрыты п чнымъ сн -
гомъ. Однако, надо полагать, что, при дальн іішихъ 
изсл дованіяхъ, первоо показаніе окажется столь жс 
ошибочнымъ, какимъ уже оказалось посл днее. 

4) Тамъ же, стр. 33. 
5) D5nitz, 1. с. р. 63. 
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миналось бы 0 сильномъ развитіи у нихъ волосъ, какъ о самой выдаюіцейся черт ихъ на-

ружиости. Притомъ, ч мъ изв стіе древи е, т мъ, обыкновеино, эта особенность ихъ изо-

браженавъ бол е яркихъ краскахъ. Такъ, Алоизій Фрусъ (Froes), въ 1565 г., писалъ, что 

земля къ с веру отъ Японіи населепа «дикарями», у которыхъ все гЬло мохнато, абородаи 

усы ужасно длинііы^). Подобиыя гюказаиія о сильной по всему т лу растителыгости волосъ 

у Аиновъ молшо найти у ФраіісуаКаропа, Фриса и др. ^). Іезуитскіймиссіоиеръ Іеронимъ 

де-Ангелисъ (1622 г.), хотя и не упомішаетъ о прочихъ частяхъ т ла Аиновъ, однако 

говоритъ, что борода у нихъ достигаетъ иногда до срединытуловища^); въ «Ессо-кііиКанне-

мона (1652 г.) также сказано, что почти у вс хъ мужчинъ бородаоченьгуста, ддніююиногда 

фута въ два, и покрываетъ все лицо, за исключеніемъ глазъ и носа*). Изв стно также, что 

Русскіе, когда перешли, въ XVIII стол тіи, съ Камчатки на Курильскіе острова и отчасти 

овлад ли ими, описывали жителей бол е отдаленныхъ южныхъ острововъ обросшими по всему 

т лу волосами, и потому называли ихъ «мохнатыми Курильцами», или просто «Мохна-

тыми»^). Волосистость Аиновъ доллша была броситься имъ г мъ бол е в7> глаза, что въ 

Сибири оии повсюду им ли д ло лишь съ почти безбородыми туземцами. И позди е встр -

чаются еще сильно рельеФныя показанія о рост волосъ у Аиновъ; такъ, наприм ръ, у 

Броутона^), Головнина''), еще недавно у Сентъ-Джона^) и др. Однако, начиная съ Ла-

перуза^) и Kpyзeнштepнa^''), стало слагаться мн ніе, что подобныя показанія преувели-

чены, и что лица съ такимъ же сильнымъ развитіемъ волосъ встр чаются и между Европей-

цами, — ын ніе, подтверждавшееся впосл дствіи все бол е и бол е, благодаря непосредствен-

нымъ сравненіямъ " ) . Впрочеыъ, если и отбросить вс преувеличенія, то все-таки надо признать, 

что развіітіе волосъ уАиновъдостаточносильно,чтобы слз'ншть особенно выдающеюсячер-

тою, отличающею ихъ отъ остальныхъ с веро- и центрально-азіятскпхъ народовъ. Т мъ не 

1) Зибольдъ (Aadr. etc. p. 93) полагаетъ, что это-
то описаніе и побудпло Авраама Ортеліуса назвать, 
въ своемъ (cTheateura orbis terrarum», островъ (Ессо), 
лежащій къ с веру отъ Японіи, «Satyronim insula». 

2) Siebolcl, 1. с. p. 98, 100. 
3) Wit sen, Noord en Oost Tart. 1692, 2. deel,p. 58. 

Siebold, I.e. p. 94. 
4) Ti ts ingh, Descrip. de la terre de Jesso, trad, du 

japonais (Ann. des Voyages, T. XXIV, 1814, p. 155). San 
kokf tsou ran to sets, ou Apergu gener. des trois royau-
mes, trad, par K lap r o t h , Paris 1832, p. 230. 

5) К р а ш е н и н н и к о в ъ , Опис. земли Камчатки 
(Полн. собр. учен. путеш. по Россіи, Т. I, стр. 143; Т. II, 
стр. 258). Neue Beschr. der Kuril. Ins. (Pallas, Nord. 
Beytr. Bd. Г , p. 117, 132, 133, 138). Полонскій, Ky-
рилы (Зап. Геогр. Общ. По отд. Этногр. Т. IV, 1871, 
стр. 404, 409 и др.). В роятно, н заглавіе статьи Бик-
мора объ этомъ народ : «The Ainos or Hairy Men of 
Yesso, Saghalien and the Kurile Islands», есть намекъ 
на вышеприведенное древнес. русское названіе этого 

ІІііородцн Аиурскаго ісрая. Т. I. 

племени, хотя онъ объ этомъ и не упоминаетъ особо. 
6)Broughtou, A Voyage of disc. p. 105. Въ дру-

гихъ м стахъ, наприм ръ на стр. 88, показанія не 
такъ преувеличены. 

7) Зап. Фл. кап. Головннна о прнключеніяхъ его 
въ пл ну у Японцевъ, Ч. III, стр. 160. При этомъ Го-
ловнинъ, на основаніи своихънаблюденііі,зам чаетъ, 
что у жптелеіі с верныхъ Курильскихъ острововъ во-
лосы сто.іь же густы, какъ п у жіітелеіі южныхъ остро-
вовъ, такъ что они одинаково заслуживаютъ названія 
«мохнатыхъ». 

8) Тамъ же, стр. 249. 
9) Тамъ же, стр. 86. 

10) Тамъ же, стр. 82. 
11) Habersham (Nott and Gliddon, Indig.Kaces), 

y. Brandt, DOnitz, 11. cc. Въ томъ же смысл 
говоритъ и Гильгендорфъ, въ «Mittheilungen der 
deutschen Gesellschaft filr Natur- und Volkerkunde Osta-
siens», КИ. 7 (CM. Анучина, тамъже, стр. 130; подлин-
ноіі статьи ГильгендорФа у меня н тъ). 

35 



274 Аины. 

мен е, это не даетъ еще права причислять Аиновъкъ папуасскпмъ племенамъ, такъ какъ для 

этого, кром другихъ особениостей, требовалось бы, чтобы головные волоса ихъ были сішо-

щены, своеобразно закручены и расіюложены пучками. УАиновъ же этого н п>. Напротнвъ, 

волоса у нихъ на голов , судя по болыцнпству описаиій и ФОтограФИческихъ изображеній и, 

наконецъ, ііо ыоимъ ліічнымъ паблюдеиіямъ, совершеино прямые, дажсдотакойстепени, что 

Крузеиштерііъ находилъ,въэтомъотпошеіііи, сходство ыежду Аннаміі иКалічадалами'). 

Если курчавость волосъ находится въ связи съ зиачителыіою ііх'ь сіілющеиііостыо—что, впро-

чемъ, еще не доказаііо — то, согласно съ вышесказаннымъ, и этого ііосл дняго свойства не 

оказалось въ волосахъ Аиновъ. Правда, іізсл доваиія Гильгендор<і>а іюказали, что волоса 

на голов у Аиновъ н сколько сплющены, но, съ другой стороны, Анучинъ уб дился, 

что волоса, добытые имъ изъ одной старишюй аинской могилы въ ЮНІІІОЙ частіі острова Са-

халина, иы ли поперечный разр зъ яочти совершенио круглый и иочти такой же величипы, 

какъ волоса Русскпхъ^). Такимъ образомъ, у Аиновъ и въ этомъ отіюшеніи н тъ пичего, 

ч мъ они существенно отличались бы отъ Европейцевъ или отъ другнхъ азіятскихъ ііаро-

довъ и что напоминало бы Папуасовъ. Что касается до дв та ихъ волосъ, то оііъ таі«кеііе 

исключительно черный, какъ ипые показываютъ"), a бываетъ ииогда каштаиовый или рыже-

ватый*), хотя, д йствительно, всегда темный. Въ старости, пигментііыя зерпа проііадаютъ, 

и волосы, 110 обыкновеиію, с д ютъ^). Наконецъ, надо еще заы тить, что въ старости они 

легко выпадаютъ, такъ что пл шивость составляетъ у "Аиновъ довольыо обыкновепное 

явленіе'^), тогда какъ она врядъ-ли встр чается у сильно волосистыхъ папуасскихъ племенъ. 

Какъ по развитію волосъ, такъ и по строенію ліща, Аины сильно выд ляются изъ ряда 

нын шнихъ с веро-азіятскихъ народовъ. Одііако, въ этомъ отношеіііи, оішсаііія ихъ гораздо 

бол е расходятся между собою, ч мъ относптельно перваго пункта. Очевидно, между Аиііами 

есть лица различныхъ типовъ. Если разобрать подробп е эти описаыія, то, отбросіівъ мелкія 

разногласія, можно іюдм тить у Аиновъ два совершеішо различные тиііа: одяиъ суще-

ственно приблткается къ европейскому, другой — къ моіігольскоыу строеііію ліща. Это ііод-

разд леиіе Аіпіовъ, по ФІІЗІОИОМШ , ііа два типа встр чается уже у де-Ропіі^) и Ану-

чина^), которые, должпо зам тить, сами никогда ііе видалті Апііовъ, a прпшли къ выше-

упоыянутоыу заключенію только чрезъ сравиеіііе разиыхъ огіисаыій и ФотограФІй Аііиовъ, 

тогда какъ вс очевидцы-ііутешественники оігасываютъ лишь тотъ ііли другой изъ этихъ 

типовъ, или же среднія и переходныя Формы, въ которыхъ, разуіи ется, и зд сь н тъ 

недостатка. Первый, бол е европейскій типъ строеііія лица у Аиыовъ особепио часто ію-

3) Біікморъ, Сентъ-Джоіп,, тамъ же, и др. 
4) Роллеыъ, Габершамъ, Анучинъ, тамъ же. 
5) Бикморъ и др. 
6) Добротворскій, тамъ же, стр. 43. 
7) Congres internat. des Oriental. Т. I, 1873, Paris 

1874, p. 210. 
8) Тамъ же, стр. 128, 129. 

1) Тамъ же, стр. 80. 
2) Анучинъ, тамъ же, стр. 131. Зд сь приведены 

также н которые Факты, говорящіе противъ предпо-
лагаемоіі связи между сплющенностью и курчавостыо 
волосъ. Такъ, аинскіГі волосъ, изсл дованный Гиль-
гендорфомъ, оказался, не смотря на свою сплющен-
ность, также почти совершенно прямымъ. 
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падается въ этпхъ оппсапіяхъ; онъ далъ поводъ къ многочпсленнымъ зазі чаніямъ о сход-

ств пхъ съ народаып кавказской расы, превмуществеено съ Русскпмп^), п на неыъ осно-

вьшаются заключенія о прямоп ііршіад.іежностп нхъ къ этой рас ^). Особеішо характерп-

стпческія черты этого типа сл дз'юіція: высокій, штгрокій лобъ, горпзонтально расположен-

ііые, широко открытые глаза, съ густыми, идущв.мп no прямой ЛЕНІИ бровямп, носъ около 

корня п дальше возвышеиный, правплыіый, пногда даже заостренный, ум ренныя, не вы-

дающіяся скз'лы п, ко всему этому, упомянутое выше спльное развптіе волосъ по щекамъ, 

ііа подбородк п вокругъ губъ. Нельзя не согласиться, что, еслп эти черты у Апновъ вы-

ражены сколько-нпбудь чпсто, то получается тппъ, совершеено отлвчный отъ типа погра-

ипчныхъ съ Аинами азіятскпхъ народовъ. Вотъ этотъ-то типъ мы п встр чаемъ на боль-

шпнств ііын уже многочпслешіыхъ ФОтограФпческпхъ изображеній Аиновъ'), напрпм ръ, 

у Брандта*), Сентъ-Днсона^), Л. де-Рони^), Анучпна^). Онъ т і ется и у насъ въ числ 

апнскпхъ тііповъ съ Сахаіина, изображенныхъ, также по Фотографіямъ, на табл. IV ^). 

Впрочемъ, еслп разсмотр ть упомянутыя ФотограФІп подробн е, то между шмп найдутся 

лпшь пемногія, въ которыхъ этоть тппъ, напоііпшающш собою кавказскую расу, вьшазы-

вается сколько-нпбудь чвсто п полно®). На нашеп таблпц представителеыъ его слун^итъ 

Аинъ, пзображеннып на ФПГ. 1. Большею же частью. рядомъ съ отд льнььмп кавказскими 

чертамп, зам чаются п такія, которыя скор е напошгаають монгольское строеніе лпца: у кого, 

наприм ръ, разр зъ глазъ н сколько косоп. п бол е БЛП мен е ясно впдна выдающаяся у 

вн}Т|)енняго угла глаза складка верхняго в ка; у кого носъ около корня спльно вдавденъ, a 

дальше шігрокъ п іілосокъ; у кого скулы слппкоігь выдаются п значительно шігре лба, и т. д. 

1) Укажу, для прпіі ра, на Лаперуза (тажъ хе, 
стр. 88), Габершама (Nott and Gliddon, L c р.62іІ 
Форбеса, Бикмора, Блякастона, Сеатъ-ДаЕ«!)тх 
(таыъ же), Джпльолп (въ Бетпе d'Aiitbro|i.fiiiil!iL ^nps 
la direct, de M. Paul Broca, T. I, Paris, 18(72, p 5®% 
Леона де-Ронн (таігь же, стр. 211), Герав. PmirirefiB, 
(Ueber eine Reise im sudwestl.Theile TonTezo.—ЗІіШіиІ. 
der Deutsch. Gesellsch. fur Natur- und Tolkerknade Ost-
asiens, 6. Heft, 1874, p. 57) и др., a пзъртсскпгъ шісате-
лей, обыкновенно обраиі,аюіцііхъ внпканіе п на сход-
ство Анновъ съ Русскими, — на Головнцна. Рнм-
скаго-Корсакова (В.-Р.-Случ. u зам т. на впнтов. 
ііікун «Востокъ».— Морск. Сборн. 1858, № 5, Ч. неоФ., 
стр. 8), Брылкііна (Ппсьыа съ Сахаллна.—Зап. Спб. 
Отд. Русск. Геогр. Общ. Кн. VII, ІІркутскъ 1867, стр. 
14), Венюкова (Обозр. Японск. Архпп. Вып. I, Бер-
линъ и С. Петерб. 1871, стр. 67), Августпновііча 
(Жизнь Русск. и инородц. на Сахалнн , С. Петерб. 
1874, стр. 39), Лнучнііа (тамъ же) п др. 

2) См. выше, стр. 263. 
3) ІІрежнія, неФОтограФііческія изображенія A н-

вовъ, иапр. у JIanepyaa(AtIas, pl.50et55), Броутона 

|га]іпьасе,та£з. ЕЪ стр. 96-oS), Крузенштерна(Атласъ 
впь «аг® mrjTrein., табл. LXXV11—Т.ХУТХ), равно какъ и 
шішпш, (гяяіщш Звбольдоііъ (Nippon, VII, Tab. ХУІ — 
ЗкПППІ)) о> шювсквхь рпсунЕовъ, въ вастоящес время, 
иаіИЕ ш jaBK іпівораігь, въ Физіоношіческоиъ отноше-
шпш акіпиішы. 

4)) Zeitschr. fur Ethnol. Berlin, Bd. lY, 1872, Tab. ІП. 
5) The Journ. of the Anthrop. Inst, of Gr. Brit, and 

Ireland, London, Vol. II, Tab. XII, ХІП. 
6) Тамъ же, табл. 44 — 46. 
7) Таыъ же, табл. I и II {по ФотограФІямъ Гарези-

на, на Сахаднн ). 
8) Я долженъ зам тить, что эта таблица была ііз-

готовлена еще до появленія вышеупомянутыхъ ФО-
тограФІн Аиновъ, съ тою именно ц лыо, чтобы дать 
наглядное понятіе о различныхъ типахъ лица у атого 
народа. Въ этомъ отношеніп она и теперь еще не утра-
тида своего значенія, не смотря на уже іім іощ,ееся 
нын большое число подобяыхъ ФОтограФІй. 

9) Таковы именно: ФИГ. 3 И 5 у Брандта, вс три 
мужскія Фіігуры у Сентъ-Джона, голова на табл, 
46 у де-Ронн и Ф11Г. 2 н 6 у Анучііна. 

35* 
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Повидиыому, въ особенности эта ііосл дняя черта встр чается у Аиновъгораздочаще, Ч ЙІЪ 

обыкііовенно полагаютъ, и еслп не бросается въ глаза, то только всл дствіе густоты ихъ бо-

роды. На нашей таблиц IV, нагляднымъ прим ромъ этого строенія служитъ ФИГ. 2 ^). Та-

кимъ же строеніеыъ лица отличались т Сахалинскіе Аиыы, которые ііроизвелп на Лапе-

руза въ столь значптельной степени впечатл ніе европейскаго типа; по крайней м р , 

Ролленъ, ііри подробномъ описаніи гЬхъ же самыхъ особей, прямо указываетъ на ихъ 

широкое лицо и выдающіяся скулы; мало того, по его мн ііію, они вообще ие тім ли пра-

вильности строенія лица Европейцевъ. Поэтоыу, мн кажется, что сходство Аііиовъ съ 

европейскимп народами, на которое такъ часто было указываемо, не сл дуетъ принимать 

въ сліішкомъ буквалыіоыъ смысл . Къ тому же, какъ сказано выше, оно въ особенности 

было зам чаемо между Аинами и н которыыи русскиыи ыужиками^), посл дніе же, какъ 

изв стно, во многихъ м стностяхъ сильно см шаны съ Финскимъ, татарскимъ и отчасти 

монгольскимъ элементами. Впрочемъ, иногда сходство это ограничивается лишь густою бо-

родою, какъ, наіірим ръ, въ показаніяхъ Брылкина, который, за исключеміемъ этой 

черты, да еще правильнаго, начиная съ самаго корня, возвышеннаго носа, приписываетъ 

Аинамъ совершенио монгольскій типъ^). Посл всего сказаннаго, я не могу назвать этотъ 

типъ Аиновъ ііросто европейскимъ или кавказскиыъ, a только прибіижающиыся, въ 

н которыхъ своихъ чертахъ, къ кавказскому. 

Однако упомянутыя выше, чуждыя европейскимъ народамъ, черты лица у Аиновъмо-

гутъ выказываться и на столько, что общее строеніе его получаетъ существенно иной типъ, 

ііриближающійся къ монгольскимъ племенамъ. Поэтому, мііогіе писатели, основываясь на 

собственныхъ наблюденіяхъ, приписываютъ Аинамчі просто «монгольское» строеніе 

лица и, на этомъ основаніи, причисляютъ ихъ къ монгольской рас *). При такомъ строе-

ніи, лобъ низокъ п ыало развитъ, лицо широко и іілоско, съ сильно выдающіімися ску-

лами, глаза маленькіе и, всл дствіе бол е или мен е навпсшей складки верхняго в ка, ка-

жутся прор занными косо, носъ у корня вдавленъ,адальше плосокъ и широкъ, съ тупымъ, 

часто даже приплюсыутымъ концомъ, губы толсты и вздуты, борода далеко не такъ густа. 

Подробный разборъ большей части этихъ чертъ лица у Аиновъ, въ сравыеніи съ Евро-

1) Точно также голова, изображенная у де-Рони на 
табл. 44, Фигуры 3 и б у Анучина и др. 

2) Такъ, напріш ръ, Венюковъ указываетъ на 
крестьянъ верхнихъ поволжскихъ губернііі. 

3) «Маленькіе, слегка косо разр занные глаза 
Аиновъ», говоритъ онъ, «н сколько выдающіяся 
скулы и толстыя губы до н котороп степени напоми-
наютъ тунгусскіГі типъ» (Брылкинъ, тамъ же). 

4) Такъ, наприм ръ, Тронсонъ (Person. Narrat. 
of a Voyage to Japan, Kamtschatka, Siberia, Tartary, in 
H. M. S. Barracouta,London 1859, p. 145), Добротвор-
скіГі (Южная часть острова Сахалина.—Изв. Сиб. Отд. 
Русск. Геогр. Общ. Т. I, № 2 и 3, Иркутскъ 1870, стр. 

26. Его-же: Аішско-Русскііі словарь, Казань 1875. 
Прилож. къ Учен. Зап. И.мпер. Каз. Универс. 1875 г., 
стр. 32), Дёницъ (тамъ же, стр. 63) и др. Анучинъ 
(тамъ же, стр. 128) приводитъ совершенно такое же 
показаніе Августиновича, и притомъ его же под-
линнымп словами («племя Айновъ — чисто монголь-
скаго типа»); но показаніе это прямо иротіівор читъ 
другому, поздн іішему показанію того н<е автора 
(Жизнь Русск. II- ішородц,. на остров Сахалин , стр. 
39), гд сказано, что «черты лица Айновъ вообще 
напомпнаютъ скор е европеііскій, ч мъ монгольскііі 
типъ.» Это-то посл днее показаніе его было принято 
мною выше во вниманіе (см. стр. 275, прим. 1). 
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пейцамп съ одной стороны, и съ Японцами и Кптайцами съ другой, можнонайтиуДёиица. 

Разборъ сд лаііъ имъ на основаыіи его собствеішыхънаблюденійнадън которыыиАинами. 

Остается только пожал ть, что онъ не ііриложилъ къ нему ФотограФическихъ изображеній 

этихъ Аиыовъ, которые, по его словамъ, іш ли «вполн типъ монгольскихъ народовъ.» 

Я самъ не знаіо ни одной аиыской ФотограФІи, которая передавала бы этотъ типъ совер-

шенно чисто іі полно. Фиг. 3, на нашей табл. IV, передаетъ его также лишь прпблизительно: 

разр зъ глазъ зд сь только слегка косой и борода густая; это скор е — средняя Форыа между 

іНЬмъ и другимъ типами Аиновъ ^). Гораздо тишічн е н которыя изъ ФотограФІй, сооб-

щенныхъ Аиучинымъ, имешіо ФИГ. 4, 7 И 9, на его табл. I. Наітахъ,ыеждуіірочпмъ,ви-

дно и уменьшеніе въ развитіи бороды, — въ доказательство того, какъ утрачивается и этотъ 

признакъ, столь отличительный для Аиновъ вообще и, в роятио, наибол е насл дственный. 

При всемъ томъ, и эти изображенія не им ютъ еще чисто-ыонгольскаго типа: для этого 

у нихъ иосъ, особенно около своего корня, еще слишкомъ высокъ и неширокъ; дал е, скулы 

слишкомъ мало выдаются, складка верхняго в ка слишкомъ слабо развита, наконецъ, брови 

слишкомъ густы, длшшы и пряыолинейны; кром того, на ФИГ. 4, борода еще слишкомъ 

густа и т. д. Можыо сказать, что эти Фотографіи лишь бол е или мен е подходятъ къ 

монгольскому строенію лвца. Поэтому, ііодобно тому, какъ вышеупомяііутый первый типъ 

лица у Аиновъ я назвалъ лишь напоминающимъ собою европейскіе народы, или прп-

близительно европейскимъ, такъ этотъ второй типъ ихъ я назову приблизительно мон-

гольскимъ. 

До сихъ поръ мы разсматривали только строеніе лица у аинскихъ мужчииъ. Что 

касается до Яіенщинъ, то почти у вс хъ писателей )̂ встр чается лишь одно заы чаніе, a 

именыо, что черты лпца у нихъ некрасив е и груб е, ч мъ у мужчинъ. Это, почти общее, 

зам чаніе можно объяснить себ сл дующими обстоятельстваыи. Во-первыхъ, лицо жен-

іцины, хотя оно само по себ и не хуже и не груб е мужского, является однако для наблю-

дателя совершеіпю открытыыъ, тогда какъ у ыунічиііъ оно по большей части прикрыто 

густою бородою, пізидающей ему пріятное выраніеніе силы и муяіественности; во-вторыхъ, 

лицо у женщинъ немало искажается отъ дурного обычая краспть или татуировать губы, и 

наконецъ, въ-третьихъ, женщины, всл дствіе лежащихъ на нихъ тяжелыхъ работъ, весьма 

рано утрачиваютъ свою св жесть, преждевременно стар ютъ, іі лицо ихъ рано іюкрывается 

морщинами. Тамъ, наііротивъ, гд н тъ этихъ условій, какі^, напрпм ръ, у д тей и моло-

дыхъ д вушекъ, и между Аинаыи встр чаются пріятныя и красивыя лица. Къ приведен-

ному выше зам чанію, относящемуся къ аинскимъ женщпнамъ вообще, я долн^енъ, съсвоей 

стороиы, прибавить, что, присмотр вшись блпяге къ строенію лицаАиыокъ, можно и между 

1) МнЬ кажется, что это — изображеніе той же го-
ловы, что и у Анучпна, табл. I, ФИГ. 1, хотя ФОТО-
гряФІіі получены нами изъ различныхъ нсточни-
ковъ. 

2) Такъ, иапрпм ръ, уКрузенштсрна, Виттнн-
гама, Блякистона, Августпновпча, Г.Рнттера 
(тамъ же) и др. 
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mm ясно различить оба вышеразсмотр нпые тнпа. Это всего лучше и наглядіі е доказы-

ваютъ ФотограФІи женскихъ аинскихъ головъ, противопоставлешіыя ііа ііашей табл. IV, 

иодъ Л» 4 и 5. Он показываютъ вс различія обоихъ типовъ гораздо ясн е и полн е, 

нежели изобра/кенныя надъ ниып въ соотв тствующеыъ порядк , подъ № 1 и 3, головы 

мужскихъ представптелей этихъ типовъ. Впрочеыъ, это — только случайность, такъ какъ 

у меня не было подъ руками образца ыужского моііголовиднаго аинскаго типа, лучшаго, 

ч мъ типъ, изображенный на ФИГ. 3, какъ о томъ уже было заявлеио выше. НаФотограФІяхъ, 

сообщенныхъ Аыучинымъ (табл. II), можно также отличить оба тиііа, хотя не такъ р зко 

и частью лишь въ переходныхъ Форыахъ: такъ, ФПГ. 3 И 8 вполн относятся къ приблизи-

тельно-европейскому типу; въ ФИГ. 1 И 2, напротивъ, гіреобладает7> монголовидіюе строе-

ніе лица, a въ остальныхъ, рядомъ съ преобладающимп чертавга ііерваго типа, есть и н -

которыя черты посл дняго, какъ это тотчасъже видно по бол е или мен е косому разр зу 

глазъ (въ Фиг. 5 и 6)^'. 

Наконецъ, подобно тому, какъ у взрослыхъ Аиновъ, и у аинскихъ д тей выра/каются, 

въ строеніи лица, бол е или мен е ясно оба типа; такъ, наприы ръ, головы мальчиковъ, 

изображенныя въ ФИГ. 6 нашей табл. IV и въ ФИГ. 7 у Аыучииа, весьма похожія другъ 

на друга (можетъ быть, об ФОтограФІи сняты даже съ одного и того же лпца), пм ютъ 

черты почти европейскія; другіе же два мальчика, въ групп Аиновъ, изображеыной 

Брандтомъ (подъ № 4), значптельио прпближаются, по косодіу расположеыію глазъ, широ-

коыу, плоскому ыосу, толстымъ, вздутымъ губамъ и т. п., къ моыгольскому типу. 

Спрашивается теперь, который изъ двухъ типовъ лица Аиновъ сл дуетъ принять за 

первоначальный, или, по крайней ы р , за бол е древній? Ш Леонъ де-Рони, ниАиучжнъ, 

говоря объ этихъ типахъ, не даютъ отв та на этотъ вопросъ. Я укажу зд сь иа іі кото-

рыя обстоятельства, свид тельствующія въ пользу того, что только первый типъ, прибли-

жающійся къ кавказскоыу, можетъ быть первоначальнымъ. Прежде всего надо зам тить, 

что йіежду ііародами, окружающими въ ііастоящее время Аиновъ, положителыю и тъ 

ш одного съ такимъ строеніемъ лица, которое напоыпнало бы собою Европейцевъ. Сл до-

вательно, Аиііы не моглп пріобр сти этотъ типъ въ своемъ ііыіі шиеыъ отечеств , a уже при-

шли съ шімъ туда. Зат мъ, если зд сь происходило и которое см шеніе Аиповъсъихъсо-

с дями, TO всл дствіе ыего оыи могли пріобр стилишьмонгольскіячерты,такъкакъувс хъ 

сос дей ихъ бол е или мен е чисто-монгольское строеніе лица. Относительыо Японцевъ и 

Корейцевъ, на юг и юго-запад , a также Ороковъ и Kaмчaдaлoвъ,lIac вep пc вepo-

вocтoк , это — несоын нно; только по отыошенію къ Гилякамъ оно могло бы отчасти под-

лежать сомн нію. Одііако, мы ужевид лж, что Гилякіі, если первоначалыіоиим ли,можетъ 

быть, мен е монголовидное строеніе лица, ч мъ теперь, то съ теченіемъ времепи, всл д-

ствіе см шеиія съ тунгусскими племеиами, также сильно омонголились. Поэтому, они должыы 

1) ЕдпіЛтвенная ФОтограФІя головы Аіінки у Л. де-Рони (тамъ же, табл. 45), неоспорнмо, принадле 
житъ монголовидному тнпу. 
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были такн^е, хохя ивъ меиьшей степени, ч мъ остальные сос ди Аиновъ, передавать имъ, при 

см шеніи, ыоигольскія черты лица, a отъ нихъ, на-оборотъ, получать кое-какія черты, чуж-

дыя тунгусскимъ и другиліъ азіятскимъ племеиаыъ, какъ, наприм ръ, густую бороду, мен е 

косой, иногда даже горизоііталыіый разр зъ глазъ и т. п., что д йствительно и зам чается 

въ разсмотр нномъ паыи выше аинско-гиляцкомъ тип ^). Такимъ образомъ, междуАинами, 

походившизш иервоначальио на Европейдевъ, долженъ былъ no окрашіамъ заселяемаго ими 

пространства, всл дствіе см шсиія ихъ съ сос дями, постепеиію образовываться другой, 

ыонголовидный типъ, a отъ окраипъ расііространяться, ы стаыи, бол е или мен е и во 

внутрь зашмаеыаго ими края. Что это въ самомъ д л такъ и было, это до н котброй 

степени доказываютъ иаблюдеиія. He трудно, имеііно, зам тить, что большииство путеше-

ствешіиковъ, приписывающихъ Аиііамъ европейское строеніе ліца, и въ особенности 

вс наибол е р шительио утверждающіе это, какъ, ііаприм ръ, Габершамъ, Фор-

бесъ, Бикморъ, Блякистонъ, Сентъ-Діконъ, Геры. Риттеръ, основываютъ свое 

мн ніе на ііаблюдепіяхъ ііадъ Аинами острова Ессо. Но этотъ островъ — центръ всей аин-

ской областіі: зд сь Аиііы всего ыііогочислеіні е, зд сь, кром шіхъ, и тъ никакого другого 

иноплемешіаго туземнаго населенія, какъ на Сахалші , и и на с верпыхъ Курильскихъ остро-

вахъ; накоііецъ, зд сь сііошенія ихъ съ Япоіщамп пачались іюзже, ч мъ ііа Нипои — съ 

котораго они іючти совершенно выт снеііы — и по настоящее время ограішчиваются юн -̂

нымъ и заиадиымъ берегами. Зд сь, сл довательно, онп моглп и даже должііы были сохра-

шть свой первоначалыіый типъ въ наибол е чистомъ вид и въ полномъ объем . Напро-

тивъ того, всего р шительн е пригаісываютъ Аинамъ чисто-моіігольскій типъ т изъ путе-

шественниковъ, которые познакомились съ ігами на границахъ заігамаемой ими области, a 

имешіо, съ одііой стороііы, Дёііицъ, изсл-Ьдовавшій переселившихся въ Едо (на Нипон ) 

уроікеіщевъ крайней юго-западііой части острова Ессо, съ другой — Добротворскій, 

пробывшій іі сколько л тъ на Сахалин . Судя по Сахалинскимъ Аиііамъ, Брылкинъ 

такіке приписывалъ этому племени существешю монгольскія черты лпца, пе смотря на гу-

стоту их'ь бороды, наііоминающуюРусскихъ.Накоііецъ, съ Сахалинскихън^е Аиновъ сняты 

т изъ вышеупомяііутыхъ ФотограФІй, которыя всего іюліі е передаютъ ихъ моиголовидиый 

типъ. Я шікакъ ііе ыогу счптать вс эти Факты случайностью; напротивъ, я внжу въ нихъ 

доказательство того, что первоііачальный типъ Аиновъ частью и до н которой степени из-

м нился, II притоыъ прежде всего и главныыъ образомъ по окраинамъ занимаемой ими 

области, всл дствіе см шенія ихъ зд сь, съ одііой стороны, съ Яіюнцами, a съ другой — 

съ Гиляками и, можетъ быть, хотя и въ меныпей степеііи, съ Орокаыи. 

Сл довало бы ожидать, что, ііри столь разнообразііомъ строеніи лица Аиновъ, выра-

женіе лвца у нихъ должио быть также весьма разлпчнымъ. Одііако, судя по пм ющимся дан-

нымъ, это, повидимоыу, не такъ. Слова Крузеиштерііа, что въ лиц Аина вполіі выражается 

1) См. выше, стр. 231. 



280 Аины. 

наибол е отличительная черта его характера, сердечная доброта^), никогда не встр чали 

возраженія, а, напротивъ, были съ разыыхъ сторонъ неодіюкратно подтверждаемы. Доста-

точно привести зд сь лишыі сколькоіірші ровътому.Такъ,Габершамъутверждаетъ, что 

ыа аиііскихъ лицахъ шікогда н тъ выраженія той хитрости и того лз^кавства, которыя такъ 

ясно рисуются въ чертахъ нхъ повелителей, Япоыцевъ и с верныхъ Китайцевъ^). Если бы 

ііе ихъ кроткіе, черные глаза, говоритъ Форбесъ, то густые волосы на голов и ііо всему 

т лу придавали бы имъ іюложительно дикій видъ. Однако, не сыотря па густую, длиннуіо бороду, 

легко производящую, при первоыъ на нее взгляд , впечатл ніе силы іі мужественностп, въ ліщ 

Аиіювъ часто есть выражеіііе какой-торобостпи боязливости, чего-то связаинаго,прнішжен-

наго, рабскаго, что, безъ сомн нія, надо пршгасать гнету надъ ніши Японцевъ, неоднократно 

доводившему ихъ до крайней б дности и ыищеты. Поэтому, тамъ, гд этого гнета меиьше, 

или гд его вовсе н тъ, и гд Аины всл дствіе того зажиточн е, тамъ вся иаружыость и 

выраженіе лица у ігахъ иныя. Такая разность, по свид тельству Брандта^), зам чается, 

наприм ръ, между Аинами западнаго и восточнаго береговъ острова Ессо: на первыхъ 

Яіюіщы сыотрятъ совершенно какъ на кр постныхъ, — и они производятъ жалкое впеча-

тл ніе прішиженныхъ рабовъ; вторые, напротивъ, жпвутъ на свобод , занпмаясь охотою, 

рыболовствоыті и скотоводствомъ, — и om веселаго вида, a въ обращеніи гораздо свободн е 

и развязп е первыхъ. Точно также Головачевъ зам тилъ, что Апны залпва Мордвпнова 

на Сахалин , гд Японцы въ то время еще не показывались, или куда, по крапней 

м р , заходили лишь р дко, им ли несравненно бол е развязный и довольный вндъ, ч мъ 

Аины острова р]ссо и даже близлежащаго залпва Анива*). И такъ, выраженіе лпца 

Аиновъ не столько обуслов.швается упомянутыми выше разностями его Физпческаго 

строенія, сколько соціальными и моральными условіями. 

Саыо собою разуаі ется, что, при столь различноыъ строеніи лица Аиновъ, и Форыа 

черепа у ііихъ должна быть весьыа различная. Д йствительно, Леонъ де-Рони приппсы-

ваетъ одному изъ разсмотр нныхъ выше типовъ долихоцеФальную Формз̂  черепа, дру-

гому — брахицеФальную. Однако приэтомъ онъ основывается лишь на общихъ данныхъ 

и на ФотограФІяхъ аинскихъ головъ, a не на пзм реніяхъ, тогда какъ однп лпшь пзм рееія 

ыогутъ ознакомить насъ съ Форыами черепа у Аиновъ и, буд)'̂ и произведены надъ голо-

вами лшвыхъ или же надъ черепамп изв стныхъ еще при жизни особей, р шпть вопросъ о со-

впаденііі различиыхъ Формъ черепа съ разсмотр ныыми выше различными Фпзіономнческіпга 

типами. Въ настоящее время уже им ется н которое число точныхъ изм реніп и изсл до-

ваній аинскихъ череповъ, которьи произведены прп сравненіп и сопоставленіи съ чере-

пами разныхъ евроііейскихъ и монгольскихъ народностей. У меня самого подъ рукавш 

два аинскихъ черепа; но оба они, къ сожал нію, сильно попорчены, и къ тому же одинъ 

изъ нихъ д тскій: сл довательно, ни тотъ, ни другой не прпгодны для изм ренія*). По-

1) Тамъ же, стр. 80. 
2) Nott and Gliddon, I. c. 
3) Тамъ же, стр. (27). 

4) К р у з е н ш т е р н ъ , тамъ же, стр. 94. 
5) Одіінъ іізъ этііхъ череповъ былъ найденъ, въ 

1861 году, Б р ы л к и н ы и ъ блпзъ русскаго поста Кусу-



Различныя формы ихъ черепа. 281 

этому, я огранпч}'сь зд сь краткою отм ткою главныхъ результатовъ, къ которымъ при-

вели сд ланиыя до сихъ поръ изсл дованія по отношенію къ Форм черепа Аиновъ, срав-

нительно съ другими азіятскими HOT европейскимп народами. 

Хотя до сихъ поръ и изм рено лишь около 20-тп аинскпхъ череповъп.ігаголовъ, ппрп-

томъ относптелъно ихъ, насколько мн изв стно, не всегда пм ются вс необходизіыя для 

сравненія данныя, однако уже можио усмотр ть изъ нихъ, какпмъ значительныімъ коле-

баніямъ подлежитъ Форма черепа у Аиновъ. Есть между ними р зко выдающіеся длнн-

ные и высокіе черепа, п столь же р зко выд ляющіеся широкіе п плоскіе черепа, т. е., 

съ одной стороны, несомн нно гипсидо.піхоцеФальные, съ другой — столь же несомн нно 

платибрахицеФальные, a между т ми и другими зам чается ц лый рядъ средігахъ п пере-

ходныхъ, гипсимезоцеФальныхъ и платимезоцеФальныхъ Форыъ. Такъ, первый точньшъ 

образомъ изсд дованный, аинскій черепъ (я разум ю черепъ съ острова Ессо, пзм ренный 

Бёскомъ)—несомн нныйгппсидолпхоцеФалъ, съ отношеніемъ пгарпны къ длин 70,5, и вы-

соты къ ширнн — 103,6 ^). Эти отношенія, еслп оставить безъ вниманія разность, проис-

піедшую, можетъ быть, всл дствіе н сколько иныхъ пріемовъ изм ренія, почти совер-

шенно т же, что и въ нашемъ гпляцкомъ череп съ береговъ Охотскаго моря (отношеніе 

шпрпны къ длпн 70,4, высоты къ шприн — 101,5), съ тою .іпшь разницею, что аинскій 

черепъ, повидимоыу, еще выше. Изъ трехъ аинскихъ череповъ, изсі дованныхъ Вирхо-

вызіъ (два съ Сахалша и одинъ съ Ессо), одинъ (Л'я П съ Сахалина)-^ также сильно гппси-

долихоцеФаленъ, съ отношеніемъ шіфины къ длпн 71,8. Бпрочемъ, по зам чанію Вир-

хова, этотъ черепъ пскаженъ всл дствіе сильнон снностозы его покрышкп, a именно швовъ 

стр ловиднаго, в нечнаго и верхяеп частп лазшдовиднаго, такъ что, при обсужденіи типи-

ческой Форліы, его не сл дуетъ прпноііать въ соображеніе. Аннскій черепъ, прівезенный 

съ острова Ессо Форбесомъ п переданвьш т г ь для изсл дованія Гёксли, также яв-

ствешо долпхоцеФальноп Форшд. Гёкслм ііізсліііі,овалъ до него трп японскпхъ черепа, изъ 

коихъ два, казавшіеся напбо-і е харакіерпепгіаыіііш, отлпчалпсь зам чательною длиною ото 

вс хъ китайскихъ п монгольсгакъ череповь. Оірвако апнскін черепъ оказался еще длин-

н е ихъ. Это п заставпло Гёксли предпоішгаіь, чсго краніологическія свойства, и осо-

ная, въ могил , въ деревянномъ гробу, вы ст съ раз-
ною одеждою, оруяііемъ іі др. аинскимп прелиетааш. 
По собранныыъ св д ніямъ, это была могида умершаго 
въ 1855 году,около 15-тіі до 17-ти л тъ отъ роду, Аина 
Тинусая, сына старшиныКусунайскихъАнновъ. Въ 
этомъчереп не достастъ основной костіі нчастц заты-
лочноіі. Другоіі черепъ былъ также прпвезенъ съ Са-
халина, начальникомъ той же экспедищіі, магистромъ 
Фр. Шмидтомъ; это — череаъ шестил тняго аин-
скаго ребенка. Нпжняя его часть также очень по-
вреждена, часть покрышки развалнлась, въ осталь-
ной части швы широко раскры^гы. 

Цпородцы Амуроиаго врая. Т. I. 

1) Сы. Baru. Davis, Descr. of the Skel. of an Aino 
"Woman and of three Skulls of Men of the same race 
(Mem. read before the Anthi-opol. Soc. of London, Vol. П, 
1870, p. 28). Въ ЭТОЙ стать , Дэвисъ сопоставилъ сд -
ланныя имъ и Бёскомъ изм ренія аинскихъ чере-
повъ. Статьп Бёска объ упомянутомъ череп (въ 
«Transact, of the Ethnolog. Soc. of London» [New. Ser.], 
Vol. VI) въ подлинпик y меня н тъ подъ руками. 

2)Verhandl. der Berl. Gesellsch. ftlr Anthropol., Eth-
uol. und Urgesch., въ Zeitschr. fur Ethnol. Bd. XII, 1880, 
p. (208). 
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бенно долііхоцеФальная Форма череііа, которыыи Японцы отличаются отъ своихъ запад-
ныхъ и южныхъ сос дей, ііроисходятъ, в роятно, отъ сы шенія ихъ съ Аинами'). 

Въ противоположность этой гипсидолихоцеФальной Форм , у Аиновъ есть и плати-
брахицеФальныя черепа. Изъ трехъ аігаскихъ череповъ съ островаЕссо, пзм ренііыхъ Дэ-
висоыъ, ни одинъ не им етъ этой Форыы: одинъ изъ нихъ гипсиыезоцеФаленъ, такъкакъвъ 
немъ отношееіе ширины къ длин равно 76,7, a высоты къ ширин — 100,0; оба другіе 
платицеФальны (съ отношеніяыи высоты къ ширин 88,6 и 95,8), новъ ширинуи они ые до: 
стигаютъ той величины, начиная съ которой, сл дуя Ерингу, ыы считаемъ брахицеФалію, 
такъ какъ ихъ головные іюказатели равііы 77,4 и 78,8; сл дователыю, они платпмезоце-
Фальны. To же надо сказать и о двухъ пзъ трехъ аинскихъ череіювъ, полученныхъ Ану-
чиныыъ съ южнаго Сахалина и изы ренныхъ имъ (головные показатели у нихъ 75,9 и 
77,9) \̂ равио какъ и о двз^ъ другихъ черепахъ съ Сахалииа и Ессо, изсл дованныхъ 
Вирховыыъ (съ головііыми показателями 78,9 и 79,3)^'. Оба посл дніе череііа уже 
близко подходятъ къ брахпцеФальныыъ; совершенно же ясно проявляется брахицеФалія 
у двухъ изъ пяти Аиновъ, изсл дованныхъ Дёницомъ на Нппоы , такъ какъ ихъ голов-
ные показатели, судя по изм ренію головъ, равыы 80,0 и 82,0*). Приблизительно та-
кая же степень брахвцеФаліи, какъ въ посл днемъ случа , встр чается и въ одномъ изъ 
нашихъ аинскихъ череповъ (привезенноыъ Брылкпнымъ, см. выше), такъ какъ его го-
ловной показатель им етъ величину около 82,8. Наконецъ, самый брахицеФальыый аинскій 
черепъ, до сихъ поръ изв стный намъ, это — третій изъ вышеупоыянутыхъ череііовъ, из-
сл дованныхъ Анучинымъ, такъ какъ его головной ііоказатель равеыъ 85,3®). Вотъ, сл -
довательно, почти совершенно такая же брахицеФалія, какъ п зам ченная мною въ одномъ изъ 
череповъ Аыурскихъ Гиляковъ (К?. III, съ головнымъ показателеыъ 85,2). И такъ, если 
сопоставить об , до сихъ поръ изв стныя намъ, крайыія Форыы апііскихъ череповъ, то 
между ними окажется разыіща въ головіюмъ показател въ 14,8, т. е. почти такое же силь-
ное колебаніе, какъ и у Гиляковъ, судя по немногочислеішьшъ, до сихъ поръ изв стнымъ. 

1) Proceed, of the Royal Geogr. Soc. of London, Vol. 
X, 1866, p. 171. 

2) Тамъ же, стр. 164. Отношенія высоты къ ши-
рин Анучинъ не показываетъ; я же вывести это 
отношеніе не въ состояніи, такъ какъ не им ю необ-
ходимыхъ для этого данныхъ; но, на основаніи того, 
что отношеніе высоты къ длин показано во вс хъ 
трехъ черепахъ на 4—7 едпницъ меньше отношенія 
ширины къ длин , можно зак.іючить, что у вс хъ 
трехъ ширина больше высоты н что, сл довательно, 
вс три черепа платиц Фальны. 

3) Verhandl. der Berliner Gesellsch. fur Anthropol, 
Ethnol. und Urgesch., въ Zeitschr. fiir Ethnol. Bd. V, 
1873, p. (122); Bd. XII, 1880, p. (208). Въ V. том на-

званнаго журнала, Вирховъ показываетъ также от-
ношеніе высоты къ ширіін въ первомъ іізъ этихъ 
череповъ (КІ I съ Сахалина): оно равно 96,7. Другой 
черепъ (съ острова Ессо), хотя сравнительно и выше 
перваго, однако все-таки принадлежнтъ къ плати-
ц Фальнымъ. 

4) Тамъ же, стр. 66. Кром пяти упомянутыхъ Аи-
новъ, Дёницъ изсл довалъ еще одннъ аинскій че-
репъ; но, къ сожал нію, въ числ многочисленныхъ 
изм реній, онъ не показалъ его ддины, такъ что вы-
вести величину его головного показателя н тъ воз-
можности. 

5) Что этотъ черепъ вм ст съ т мъ и платице-
Фаленъ, это было уже зам чено выше (прим. 2). 
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черепамъ этого народа. Впрочемъ, само собою разум ется, что эти числа, быть ыожетъ, не 

показываіотъ еще д йствительнаго максимуыа колебанія ш у Аиновъ, ни у Гиляковъ. 

Которая изъ разсмотр ішыхъ нами Формъ черепа преобладаетъ у Аиновъ, — этого 

пока, при нын иы ющемся, весьма скудномъ матеріал , іюнятнымъ образомъ, еще нельзя 

опред лить. Однако уніе изъ сказаынаго, повидимому, можно и теперь заключнть, что въ раз-

личныхъ частяхъ заселеішаго Аинаыи края преобладаютъ различныя Формы черепа. Упомя-

нутые выше долихоцеФальиые черепа большею частью добыты иыеііію ііа остров Ессо, 

брахицеФалыіые же — на с верной и іожиой окраинахъ аиііской области, частью ыа Саха-

лин '), частью въ крайней юго-западіюй частиЕссо.Изъпереходныхъ Формъ, гшісимезоце-

Фальные черепа приходятся на островъ Ессо, платимезоцеФальиые ніе большею частыо на 

упоыянутыя окраииы ^). Все это вполн согласно съ доказаннымъ выше ііреобладаніемъ въ 

означеішыхъ аинскихъ м стностяхъ различиыхъ Физіоіюмпческихъ тшюві,, a имеыно при-

близительно европейскаго тиііа ыа Ессо, a монголовиднаго на Сахалші и въ крайііей 

юго-западіюй части Ессо. Сл довательно, уіюмянутыя Формы череііа и различные типы 

строеиія лица и вообще всей ФИЗІОВОМІИ АИНОВЪ, безъ соми нія, находятся въ зависи-

мости другъ отъ друга. Поэтому, какъ подходящій къ европейскому тппъ ліща у Аиновъ, 

такъ и длшную и высокую Форму ихъ черепа, надо считать за бол е древнюю или перво-

начальную, тогда какъ Формы бол е брахвцеФальныя и іілатицеФальныя должны считаться 

образовавшиыися лишь поздн е, всл дствіе см шенія Аиііовъ съ ихъ сос дямі, Япон-

цами на юг и сильно уже омонголившимися Гилякаыи, a частью и Орокаміі, на с вер . 

Но, съ другой стороны, всл дствіе такого см шенія, у сос днихъ съ Аинами народовъ 

должны также встр чаться бол е или мен е долихоцеФальныя и гипсицефальныя Формы 

черепа. Что это д йствительно такъ, это доказали какъ мои наблюдеиія надъ Гилякаыи, 

изложеыныя выше, такъ и наблюденія Гёксли надъ Японцами. 

Впрочеыъ, хотя черепа Аиновъ, по своей Форм , и представляютъ мііого сходства 

съ черепаыи, съ одной стороны, европейскихъ ыародовъ, съ дізугой — монгольскихъ, однако 

общее строеніе ихъ столь же мало, какъ и типы строенія ихъ лица, дозволяетъ д лать 

прямое сопоставленіе Аиновъ съ т мп или другиыи пзъ этихъ народовъ. Какъ ни велико, 

наприм ръ, по мн нію Бёска, сходство пзсл дованыаго имъ наибол е дрлихоцеФальнаго 

аинскаго черепа съ западно-европейскиып, онъ все-таки указываетъ на н которыя черты, 

которыми этотъ черепъ отличается и отъ европейскаго и ото вс хъ другихъ изв стныхъ едіу 

типовъ черепа; какъ на отличіе отъ перваго, онъ именно указываетъ на большую ширину 

аинскаго черепа между скуловьипі дугами, a общею отличительною чертою этого типа 

1) Добротворскій (Аинско-русскій словарь. При-
лож. къ Учен. Зап. Казанск. Унпверс. 1875, стр. 32), 
на основаніи своихъ Сахалинскііхъ наблюденій, прямо 
приписываетъ Аинамъ брахицеФальныГі черепъ. 

2) Изсл дованный Вирховымъ платимезоцеФаль-
ный, даже почти платибрахицеФальный черепъ съ 

Ессо былъ вырытъ Шлезингеромъ и Бёмеромъ 
неподалеку отъ незадолго до того основаннаго город-
ка Саппоро, въ м стечк , гд л тъ 15 предъ т мъ на-
ходилась большая аинская деревня (Zeitschr.fur Ethnol. 
Bd. ХП, p. {[207]). 
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считаетъ сильно выдвинутое впередъ полол?еніе скуловыхъ отростковъ затылочной кости^). 

Хотя Дэвисъ, по своимъ тремъ аиііскпмъ черепамъ, могъ лишь отчасти ііодтвердить эти 

показанія Бёска, одыако и онъ неоднократііо зам чаетъ, что черепаАиновъ, еслии сходны 

больше съ европейскими, ч мъ съ какиыи-либо другимп, то все-таки им ютъ не вполн оди-

наковую съ ііими Форму и, въ общемъ склад , представляютъ на первый взглядъ, правда, 

не выдающіяся, но, при бол е внимательноыъ наблюденіп, несоын нио своеобразныя черты. 

Такъ, ыаприм ръ, носовыя кости у шіхъ узки и по большей части очень ыало возвышеііы, 

носовые отростки верхнечелюстной кости гораздо шире, п вообще въ строеыіи лица есть 

что-то чунадое евроііейскому. Этотъ-то чуяадый европейскоыу элемеіітъ въ аішскомъ 

череп Дэвисъ не выясііилъ достаточно въ своеыъ оішсапііі, потому что оно, по зам -

чанію Вирхова, въ особенности по строеііію челюстей іі череііііой іюкрышкп, меііьшс ііри-

ложенныхъ къ иему рисунковъ подходптъ къ аиискому черепу, получеііному іюсл дігамъ 

чрезъ Мицуля съ юншаго Сахалнна^). Ц лый же рядъ особешюстей—каковы ыизкій 

и слегка впалый носъ, низкія п неыного косыя глазницы, сравиительно силыіо выдающаяся 

скуловая кость, широкая, выдающаяся верхняя челюсть — придаетъ этому черепу ФИЗІО-

номію, ііо выраженію Впрхова, «положительно азіятскую, чтобы не сказать монголь-

скую». Кром того, въ аинскомъ череіі , ему бросились въ глаза еще н которыя другія 

особенности, a именБО сильный прогиатизмъ верхней челюсти, ііочти кругообразная дуга 

зубного отростка по краяыъ твердаго нёба п, ыаконецъ, гроыаднос развитіе м стъ при-

кр пленія мышицъ, ііреимуществеыно жевательыыхъ, — особенность, о которой уже было 

упомянуто мыою выше, когда говорилось о гиляцкихъ черепахъ, и которую я зам чалъ и 

въ н которыхъ черепахъ Амурскпхъ Тунгусовъ. Пусть, сл довательно, аинскій черепъ, 

описанный Вирховымъ, меньше подходитъ къ европейскому типу, ч мъ черепа, изсл -

дованные Дэвисомъ; но такъ какъ онъ во многихъ отношеніяхъ согласуется съ изобра-

женіями посл днжхъ, то это все-таки доказываетъ, что черепа Аиновъ, хотя на первый 

взглядъ иногда и очень схожи съ европейскими, однако, при бол е внимательномъ наблю-

дееіи, отличаются отъ нихъ своебразными, азіятскимп или ыонгольскими чертамп. И такъ, 

0 тождественыостп этпхъ двухъ типовъ черепа не можетъ быть р чи, a только о н ко-

торомъ сходств между нпмп. Таково же и отношепіе аинскпхъ череповъ къ монголь-

скому типу: сколько бы н которые изъ нихъ ни подходи.ш къ неыу, все-таки у нихъ не-

лрем шіо есть что-то чуяідое этоыу тиііу, своеобразное. Даніе въ самомъ брахицеФаль-

номъ изо вс хъ, до сихъ поръ изв стныхъ, апнскпхъ череповъ, Анучииъ зам тилъ ы ко-

торыя черты, по которымъ онъ значительно ііриботяается къ кавказскому типу^). Такшгь 

образомъ, черепъ Аиновъ, не смотря на большее или меньшее сходство свое, съ одной 

1) Davis, 1. с. p. 37, 38. 
2) Virchow, 1. с. p. (123). Дёницъ (тамъ же, 

стр. 64) также находитъ, что рисунки Дэвиса, во-
преки его же описаніямъ, во многихъ отношеніяхъ 

согласуются съ іізс.ч дованнымъ имъ (Дёницомъ) 
аинскпыъ черепомъ монгольскаго типа. 

3) Анучинъ, тамъ же, стр. 169. 
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стороііы, съ европейскпми, съ другой — съ монгольскими черепами, не лпшенъ своеобраз-

ности и никакъ не можетъ быть прямо причисленъ къ тому или къ другому изъ этихъ 

типовъ. Весьма м тко выражается въ этомъ же смысл д-ръ Джонъ Кеішеди прн опи-

саыіи черепа девятм тішго аинскаго ребенка. Разсмотр въ его отд лыіыя черты, напо-

миііающія частью европейскій, частью монгольскій тііпъ, оігь приходптъ къ тому заклю-

ченію, что черепъ этотъ, по своедіу тиііу, ііесоми нііо стоитъ выше обыкновеынаго моіі-

гольскаго и до н которой стенеии ириближается къ европейскому, но вм ст съ т мъ и 

столь же ыесоми пнымъ образомъ отличается существеыно отъ европейскаго и находится 

въ блжзкомъ родств съ моіігольскпмъ ^). 

Есть еіде особениость въ костяхъ лпда Апновъ, о которой зд сь нельзя не упомя-

иуть: это — раздвоеиіе скуловой кости посредствомъ шва, пазваннаго Дёпицомъ^) sutura 

zygomatica temporalis, или же, бол е удачно, Впрховымъ — sut. transversa zygomatica. 

Изъ 50-ти ягюнскихъ череповъ, изсл довашіыхъ Дёпицомъ, у 4-хъ скуловая кость была 

вполн раздвоена (п ііритомъ у 3-хъ съ об ихъ стороііъ); въ 12-ти другихъ оііъ зам -

тилъ лішь часть этого іюперечнаго шва, причемъ въ 9-ти съ об ихъ сторонъ, a въ 3-хъ 

остальныхъ тодько съ л вой стороны. Первые четыре черепа были съ с верной частп 

Нипона, гд Аины дольше всего оставались самостоятельными, a изъ остальпыхъ два, 

и притомъ едшіственные два черепа, м сто нахожденія которыхъ точнымъ образомъ из-

в стно, были найдены также въ м стностяхъ, прииадлежавшихъ еще и въ поздн йшія вре-

мена Аинамъ. Такъ какъ Дёницъ, кром того, нашелъ раздвоеніе скуловой кости и въ 

одномъ настоящемъ аиііскомъ череп , то онъ считаетъ это строеніе особешюстыо аиііскаго 

племени, перешедшею къЯпонцамъ лишь всл дствіе см шенія ихъ съ Аинами. Въ посл д-

ствіи Вирховъ^) также зам тилъ въ уіюмянутомъ выше ашіскомъ череп съ острова 

Ессо, на правой сторон (л вая скуловая кость не сохранилась), вполн раздвоенпую скуло-

вую кость (os malare bipartitum), a въ одномъ изъ сахалинскихъ череповъ (№ II) — ііо об 

стороііы, неііолыый іюперечиыіі шовъ, въ 7 мм. длины. При прочвхъ, вышеразсмотр нныхъ 

аинскпхъ черепахъ, объ этомъ обстоятельств ііе упоминается, a въ ііашихъ двухъ экзем-

плярахъ, ііоперечнаго шва на скуловой кости вовсе не иы ется. Сл довательно, остается 

еще пров рить, помощію большаго числа наблюденій, можно ли, и въ какой степеыи, считать 

такое строеніе скуловой кости особенностыо аинскаго черепа*). 

1) Revue d'Anthrop. риЫ. sous la direct, de M. P. 
Br oca, T. I, Paris 1872, p. 339; извлеченіе изъ р чіі, 
читанной Кеннеди въ королевскомъ ФІІЗИЧ СКОМЪ 
общ. въ Эдпнбург , въ 1871 году. Этотъ д тскій 
черепъ былъ мезоцбФаленъ; его головной показа-
тель равенъ 78. Им іощіііся въ нашемъ музе д тскіГі 
аинскій черепъ принадлежитъ къ той же itaxero-
ріи, такъ какъ его показатель прибдизительно равенъ 
75,С. 

2) Yerhandl. der Berl. Gesell. fiir Anthrop., Ethnol. 

and Urgesch., въ Zeitschr. fur Etbnol. Bd. VIII, 187G, 
p. (10). 

3) Yerhandl. der Berl. Gesell. etc. — Zeitachr. fflr 
Ethnol. Bd. VIII, p. (11); Bd. XII, p. (208). 

4) Такъ какъ, пріі разсмотр нііі гиляцкихъ чере-
повъ, мы постоянно обращалп вниманіе также на 
строеніе пхъ височной части, то мимоходомъ зам -
тнмъ II зд сь, что въ обоихъ нашііхъ аинскихъ чере-
пахъ чешуя впсочной кости не им етъ лобнаго 
отростка. 
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Если окинуть теперь общимъ взглядомъ все, что было сказано выше о Физическомъ 

строеіііи и объ язык Аиновъ', то не трудыо вывести заключеыіе, что, хотя ихъ и нельзя 

прямо причислить ііи къ одной изъ нын принпыаемыхъ іілеменныхъ группъ, однако они все-

таки — пародъ коытиііеіітально-азіятскаго происхожденія. По строенію черепа и лица, по 

Физіоиоміи, вообще по всему Физическому складу, Аины не подходятъ къ океанскимъ наро-

дамъ, іш б лой, ни темнокожей, папуасской расы, ностоятъ, ыапротивъ, ио близости къ наро-

дамъ кавказской п монгольской расъ, не прпыадлежа, однако, непосредственно ш къ той, ш 

къ другой изъ нихъ. Дал е, если взв сить ихъ нын шнее, изодированное по языку іюлоніе-

ніе, равио какъ и то обстоятельство, что въ Фпзическомъ отношеніи у нихъ, не смотря ііаіі -

которое оыоііголенье, проіісшедшее всл дствіе см шенія и въ течеіііи времеіш иесоын нно 

усилившёеся, все-таки сохраішлпсь черты, имъ однимъ свойствешіыя и совершеііно чунадыя 

вс мъ окруніающшіъ ихъ монгольскпмъ ыародамъ, — есди, говорю, взв сить все это, то ііе 

колеблясь можно сказать, что Аины—народъ, издавна выт сненный ыоыгольскими племенами 

съ материка Азіи на его островиую окраину, другиыи словаыи — народъ палэазіятскій. 

Благодаря островному положенію ихъ новаго отечества, долго предохранявшему ихъ отъ см -

шеыія съ другиыи племенамп, типическія особенности ыоглиуАиновъ вкорениться сильн е и 

сохраниться въ большей ы р . Лвшь гораздо позже, посл вторженія въ ихъ край Япон-

цевъ, выт снившихъ часть пхъ къ с веру, на Сахалинъ и Курильскіе острова, гд онистол-

киулпсь съ Гилякаыи, Ороками и Ительыенаыи, должно было ыаступить, какъ на с вер , 

такъ и на юг , всл дствіе см шенія ихъ съ этими народами, бол е значительное омон-

годенье Аиновъ. Наконецъ, изъ того обстоятельства, что Аины, до прибытія Япоіщевъ, 

несоын нно паселяли весь Нипонъ, на Сахалинъ же и Курильскіе острова расііространи-

лись лишь поздн е, выказывается и путь, по которому этотъ палэазіятскій народъ пере-

селился съ ыатерика въ свою нын шнюю родиііу, на близдежащіе острова. Путь этотъ 

не могъ, какъ то ііолагаетъ Зибольдъ^), пролегать ію Амуізу: по его теченію, какъ мы 

вид ли, перешло на Сахалинъ другое палэазіятское племя, Гиляки; путь же, по которому 

Аины переселились въ ныіі шиюю Японію, долженъ былъ идти черезъ Корею и Тсу-симскіе 

острова ііа Нипоііъ. Поэтому, если гд -либо ііа материк Азіи, въ язык пли въ Физиче-

скихъ свойствахъ ііын шнихъ его народовъ, сохранились остатіш илп сд ды Аиііовъ, то 

это могло бы быть только въ Коре , гд Апны, пока не выбрались въ море, необходимо 

оставались бол е продолжительное время. До сихъ поръ названная страна еще слпшкомъ 

мало изсл доваиа для того, чтобы р шить этотъ вопросъ опред лительиыыъ образоыъ, въ 

положителыюмъ-ли, или В7> отрицателыіомъ смысл . Но мн кажется въ высшей степени 

заслуживающшіъ вниманія ыаблюдепіе, сд ланное РихтгоФегіомъ на китайско-корейской 

граыиц , a пменыо, что тамъ есть Корейцы двухъ типовъ, изъ которыхъ одинъ, судя по 

изображеніямъ, наіюмпнаетъ собою Ессовскихъ Аиновъ. «He ііаходіітся ли тутъ», спраши-

1) Ааі'(1г.-еп оікепк. toelicht. p. 118. 
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ваетъ онъ, «первобытіюе плеыя, родственное Аіінамъ и выт снениое господствующпми 

зд сь ньш Корейцаыи»?^) Д йствптельно, это показаніе РихтгоФена какъ-разъ служитъ 

подтвержденіемъ высказанному мііоіо выше взгляду опроисхолиепіи п переселепіи Анновъ, 

какъ народа палэазіятскаго^). 

Позади двухъ палэазіятскихъ народовъ, Гиляковъ и Аиновъ,^ или къ заііаду отъ 

нихъ, весь Амурскій край заиятъ третьимъ, бол е новымъ племепемъ, разс янпымъ такя^е 

по всей восточиой Сибііри и, въ лиц Маньчя^уровъ, простпрающіімся дая^е въ Китай. Я 

разум ю племя Тунгусское. Къ нему пршіадлед{ат7> вс остальные инородцы Амурскаго 

края. Это ііесомн нно явствуетъ изъ ихъ нар чій. Относптельно нихъ, сл довательно, задача 

наша можетъ состоять лишь въ опред леніи естествеішой грушгаровіш ихъ какъ между 

собою, такъ и по отношенію каждаго изъ нихъ ко всему іілемени. Но для этого потребова-

лось бы подробіюе изученіе ихъ нар чій, a равпо такое же изсл доваиіе и ихъ Фпзическихъ 

свойствъ; къ тому же, такъ какъ зд сь д ло идетъ о бол е мелкихъ и тонквхъ отт нкахъ 

и отличіяхъ, TO является ііадобность въ еще бол е обшпрномъ ыатеріал , ч мъ для сравни-

тельнаго изучеііія разноплеменныхъ народовъ. Первую часть задачп, т. е. пзученіе нар чій 

этихъ народовъ, я, разум ется, доляіеііъ предоставпть лпигвпстамъ; для второй же части, 

опред ленія пхъ Физііческихъ свойствъ, не только мои, ію и вообще вс до спхъ поръ 

им ющіяся наблюденія еще далеко не достаточны. Ббльшуіо часть тунгусскихъ плеыеиъ 

Амурскаго края я вид лъ только ыедькоыъ и лишь съ немногпыи могъ познакомиться н -

сколько ближе; притоыъ, лишь отъ н которыхъ изъ нихъ т і ется у насъ для сравнеиія по 

одному черепу. Поэтому, все, что я могу сообщпть въ указанномъ отношеніп, — не бол е, 

какъ матеріалы и н которыя мн нія и предполоніеііія, основашіыя па ігахъ. По этой при-

чин , равно какъ и потому, что тунгусскіе ііароды Амурскаго края — не бол е, какъ в тви 

одного и того же племени, я не стану разсматривать ихъ зд сь порознь, одногозадругимъ, 

какъ д лалъ это съ Гиляками и Аинами, но брошу взглядъ ііа вс хъ нихъ одновременно. 

Зам чу преладе всего, что, какъ несомн гіна ни была принадлежность вс хъ этвхъ на-

родовъ къ тунгусскому племеии, все-таки н которымъ изъ іщхъ прпписывалось совершешіо 

ииое происхожденіе. Такъ шіеішо въ Ольчахъ, которые во. вс хъ русскнхъ отчетахъ 

именуются Мангунами, П. П. Сеыеновъ предполагалъ Моііголовъ, потомковъ тЬхъ 

Мен-гу, 0 которыхъ упоыинается уже въ исторіи Киданей, которые не разъ гюражали 

династію Гиней, и отъ которыхъ Чиіігисъ-ханъ заимствовалъ для своего ііарода назваыіе 

1) Zeitschr. (Іег Berliner Gesellsch. fur Erdkunde, Корею. CM. Verhaudl. der Berl. Gesellsch. fUr Anthrop., 
Bd, V, p. 323. Ethnol. und Urgesch., въ Zeitschr. fUr Ethnol. Bd. 

2)П.Кемпсрманъ старается доказать/ітоЯпонцы VIII, 1876, p. (81) ff. 
также переселились въ свою нын шнюю родину чрсзъ 
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«Монголы». Поэтоыу онъ полагаетъ, что въ XII в к Меіі-гу обитали не только по 

верховьямъ, но и по среднеыу теченію Амура. Мало того, онъ настаиваетъ на тождествен-

ности Мангуновъ и Мен-гу или Монголовъ дан^е въ томъ случа , если они въ теченіи 

вреыени перем нили свое родное монгольское ііар чіе на туіігусское ^). Однако мн ніе 

это основано едшіственію на созвучіп названія «Мангуны» съ названіяыи «Мен-гу» и 

«Монголы», a выше уже было подробно доказано, что это названіе совс ыъ иного проис-

хожденія^). 

Шчто подобное было и съ Даураыи. Архимандритъ Палладій хотя и упоминаетъ 

0 китайскоыъ показаніи, по которому Дауры происходятъ отъ одііой древней в тви Ки-

даней («Дахо») и, сл довательно, приыадлен^атъ къ ыаііьчжуро-тунгусскоыу племени, од-

нако онъ называетъ это показаіііе «недоказаннымъ» и полагаетъ, что едва-ли нужно искать 

происхожденіе этого народа въ столь отдалеыной эпох . Оііъ разд ляетъ, напротивъ, 

предположеніе, также высказанное китайскидга писателями, будто Дауры — остатокъ 

монголо-китайской военной колоніи, и при этоыъ основывается на тоыъ обстоятельств , 

что въ ихъ язык много китайскихъ словъ, и что, съ др}той стороііы, у ыоыгольскихъ вла-

стителей Китая было въ обыча основывать въ своихъ отдаленныхъ влад ніяхъ подобныя 

колоніи изъ китайскихъ землед льцевъ и ремесленниковъ ^). И такъ, ііо его мн нію, Дауры 

— не больше, какъ см сь Монголовъ, составлявшихъ воениыйи главныйэлементъколоній, 

и Китайцевъ, заыимавшихся въ нихъ землед ліемъ и проыышленностью. Это предположеніе 

можетъ казаться в роятнымъ, если, какъ то д лаетъ Палладій, им ть въ виду лишь ны-

н шнихъ Дауровъ на р к Ношіи. Изв стно, одііако, что Дауры н когда, и еще во 

время перваго русскаго вторжепія, бы.іш многочисленнымъ и ос дльшъ народоыъ, обитав-

шиыъ по верхнеыу Аыуру и въ стран между Шилкою и Аргуыыо,— стран , носящей еще 

поньш ихъ имя, что они заниыались тамъ зеылед ліемъ и скотоводствоыъ, иы ли своихъ 

князей и т. д. Относительно же этого народа вс едииогласно показываютъ, что, хотя 

въ культурноыъ отношеніи, по своеыу вышеупомяііутому образу ікизни, онъ и стоялъ го-

раздо выше бродячихъ Туыгусовъ, однако, по языку, былъ народъ блізко родственный 

и этимъ посл дііимъ, и Маньчжурамъ*). По свид тельству Исбраитса Идеса, Нерчинскіе 

и Аргунскіе Тунгусы считали саыи себя народомъ одноіілеменнымъ съ Даурами^). 

Мн говорили Бирары на Амур , что они очень хорошо понимаютъ даурскій языкъ. 

1) П. Семеновъ, Землев д ніе Азіи К. Риттера, 
С. Петерб. 1856, Т. I, стр. 435, 436, 705, 709. 

2) См. выше, стр. 148. 
3) Палладііі, Дорожн. зам. на пути отъ Пекина 

до Благов щенска (Зап. Русск. Гсогр. Обш,. По общ. 
Геогр. Т. IV, С. Петерб. 1871, стр. 444). 

4) Витсенъ (Noord eu Oost Tart. 1705, p. 68 
— 72) сообщи.чъ списокъ даурскііхъ словъ, кото-
рый, ыожетъ быть, далъ первое основаніе этому 
заключенію. Миллеръ (Samml. Russ. Gescli. Bd. VI, 
p. 152) говоритъ: «что Даурскіе и Маньчжурскіе 

народы н когда составляли одно ц лое съ Тунгу-
саыи, это доказывается сходствомъ ііхъ языковъ.» 
Въ томъ же смысл выражается Фишеръ (Sibir. Ge-
schiclite, p. 528). CM. также: Scblozer, Allgemeine 
Nord. Gesch. Halle 1771, p. 418; R i t t e r , Asien, Bd. I, 
p. 116, Bd. II, p. 405; P la th , Die Volker der Mandschu-
rey, Gottingen 1830, p. 71; ІакііНФЪ, Стат. Оппс. Кит. 
Имп. С. Петерб. 1842, Ч. II, стр. 12, п др. 

5) Ysbr. Ides, Driejaar. Reize naar China, Amster
dam 1704, p. 58, 129. 
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Говоръ гЬхъ Дауровъ, съ которьши я всгіз чался на Амур , былъ не вполн чуждъ и од-

ному изъ моихъ казаковъ, который зиалъ орочоискій языкъ и, судя ііо чертамъ своего лида, 

былъ тунгусскаго происхогкденія. Дауры деревіга Хормольдиііъ, хотя почти совс мъ не 

понимали гольдскихъ словъ, съ которыми я обращался къ нимъ, да п орочоііскій языіПз мо-

его казака гюііимали лишь очень мало, однако въ разговор пхъ встр чались ы которыя 

слова, и особепію имеыа чисительыыя, зпакоыыя міі изъ тунгусскаго языка. Посл всего 

этого, янемогу не присоединиться къ общепршштому ыіі пію, что Дауры—народъ туигус-

скаго племеіга. Но, съ другой стороііы, не подлежитъ сомн пію — пвъэтомъ отіюшеиіи Пал-

ладій, коііечно, совершенио правъ — что они запмствовали ыиожество монгольскихъ и ки-

тайскихъ словъ и кром того см шаліісь съ Моііголами и Кптайцами таюке Физически, мо-

жетъ быть, даже въ большей степени, ч мъ какой-либо другой народъ Амурскаго края. Сы -

шеніе ихъ съ Моыголами уже потому понятно, что они еще въ Дауріи жили въ непосред-

ственномъ сос дств съ ними, какъ живутъ и поиын на р к Нонни. Отъ нихъ-то, какъ отъ 

ііарода, по преимуществу кочующаго со своиыи стадамп, оыи могли перенять скотоводство, 

подобно тому, какъ въ іюсл дствіи случилось это съ и которыми степныыи Тунгусами. 

Это можно заключить изъ того, что у Дауровъ (а по зам чанію Миллера^^и у Тун-

гусовъ вообще) для обыкновенныхъ домашішхъ животныхъ, каковы лошадь, рогатый 

скотъ, овца, н тъ собствешіыхъ названій, a употребляются назваиія, заимствованныя у 

Монголовъ^). Отъ Дауровъ монгольскія названія для домашнихъ лшвотиыхъ .перешли и 

къ другимъ Аыурскимъ ииородцамъ, между прочимъ, какъ мы уже вид ли, даже къ 

Гилякамъ. Мн кажется достойныыъ вшшанія, что также ыногія дикія животиыя, 

иыенно т , которыя, по своей шкур , мясу или рогамъ, играютъ роль въ торго-

вомъ промысл этпхъ иііородцевъ, какъ ііапрпы ріі соболь, р чная выдра, лисица, б лка, 

медв дь, лось, благородный олень, носятъ у Дауровъ назвапія, завмствованныя таюке 

отъ Монголовъ, тогда какъ для другихъ, не им ющпхъ подобнаго значеііія, какъ ыапри-

м ръ для волка, употребляются у ііихъ туигусскія ііазванія ^). Какъ Моиголы, такъ, съ 

другой стороиы, поналуй даже больше ч мъ оіііі, гроыадіюе вліяіііе на Дауровъ въ 

отііошеніи и язьша и Физическихъ свойствъ должны были им ть Китайды, подвигавшіеся 

постоянио впередъ по р к Ношш и въ остальныхъ частяхъ Суіігарійско -Амурскаго края. 

Распространяться объ этомъ зд сь было бы излишне, посі того, что было сказано выше 

0 распространеніи китайскаго элеыента даже среди Маньчяіуровъ. Достаточно зам тить, 

1) Samml. Kuss. Gesch. Bel. VI, p. 151. 
2) CM. МОЮ статью o м.чекошітаюіцііхъ Лмурскаго 

края, въ І-мъ том «Reisen u. Forsch. im Amur-Lande». 
Такъ, наприм ръ, лошадь называется у Дауровъ 
морре, рогатый скотъ {ко^оиг,) — укуръ, овца — хони. 
Свинья также носптъ у нііхъ названіе, заимствован-
ное изъ монгольскаго языка, a пменно: гага. 

3) Для прим ра того, что названія жіівотпыхъ, 
употребляемыя какіімъ-йибудь народомъ, могутъ обу-

Ипородцы Лыурскаго крм. Т. I. 

словливаться обстоятельствами, подобными приведен-
нымъ выше,зам чу зд сь, что изюбрь нли благородныіі 
одень, рога котораго, пока они мягки и н жны, со-
ставляютъ для этихъ народовъ ц нный предметъ тор-
говли, у Манегирцевъ, иарода несоын нно тунгус-
скаго племеніі, носіітъ названіе не тунгусское, но мон-
гольское [буіу), какъ и у Дауровъ {буіо). См. мое со-
чішеніе: «Reisen u. Forsch. im Amur-Landee, T. I, стр. 

171. 
37 
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что Дауры подлежатъ этому вліянію, можетъ быть, даже боіьше другихъ народовъ, по-

тому что не только часть ихъ, подобно Маньчжурамъ и Солонамъ, состоитъ ііа служб Китай-

скаго правительства, въ качеств солдатъ, чиіювниковъ и пр., но и вс оііи носятъ, въ своей 

склоыности къ землед лію, реыеслаыъ и особешю къ торговл , черты, родствеішыя Китай-

цамъ—черты, которыя доляшы были зііачителыіо способствовать взаиміюму сблин^енііо и 

сліянію этихъ народиостей. В дь и роль, которую, какъ мы вид от выше, пграютъ тіред-

пріиычивые даурскіе купцы на верхнемъ Аызф та же, что п китайскпхъ купцовъ на ниж-

неыъ. Такимъ образоыъ, прим сь дюіігольскаго и кптайскаго элемеіітовъ меладу Даурами 

объясняется весьма естествешю геограФпческпып п псторическпми данными, и ихъ тунгус-

ское происхонадеіііе отнюдь н тъ иадобиости подвергать сомн нію. 

Постараемся теперь, на основаніи пы ющпхся до сихъ поръ немногихъ наблюде-

ній надъ нар чіями п Физпческимп свойствами тунгусскихъ ііародовъ Амурскаго края, 

опред лить, хотя бы лпшь прпблпзителыю и въ главныхъ чертахъ, въ какомъ бол е 

или мен е близкомъ родств оііи паходятся ыея^ду собою и съ сос дними племеііами. 

Повторяю приэтомъ, что касательно языка я доламнъ, конечио, ограііичиваться лишь 

немііогими общими зам чаніямп, частью свопып, частью чужими, предоставляя подробноста 

лингвистаыъ. 

Выше я уже назвалъ показаніе, будто Сахалиыскіе Ороки — потомки Удскихъ Тун-

гусовъ или даже САІ СЬ Русскихъ съ Тунгусаыи, совершенно неосіювателыіымъ и тен-

денціознымъі). Посл іі сколькихъ короткихъ встр чъ II разговоровъ съ Орокаміі на Са-

халпн , я сразу узналъ въ шіхъ плеыя, по языку близко родствешіое Ольчаыъ п в роятію 

составлявшее прежде даже одно ц лое съ ними, но зат мъ отд лпвшееся и перешедшее съ 

материка ііа островъ. Шміідтъ, Гленъ и Брылкинъ, познакомившіеся съ ннміі ближе, 

подтвердили это и вм ст съ т мъ уб дилпсь, что саыи Орокіі признаютъ свою прииад-

лежность къ ОльчамъЗ). Н тъ соын нія, что посл перехода ихъ на Сахалпнъ, гд они 

ведутъ образъ лаізіга, совершенно отлпчный отъ образа жпзіга ихъ соплемеішиковъ на ма-

терик , въ ихъ нар чіи такгке образовались кое-какія отлпчія. Будемъ ожидать разъясне-

нія этихъ отличій отъ лшігвпстовъ. 

Относителыіо ііар чія Аыурскихъ Ольчей, Максіімовіічъ собралъ и которые мате-

ріалы въ бытность свою въ Марішіскомъ посту, лежащеип, неподалеку отъ Кидзи, сл -

дователыю, въ цеіітр заселяемой ими области. Эти ыатеріалы — собраніе словъ, выражеиій, 

п сней — дадутъ лиигвистамъ возможность опред лить точн е м сто, заниыаемое языкомъ 

1) См. выше, стр. 138, прим. 5. 
2) Гг. Schmidt, Histor. Ber. uber den Verlauf der 

physik. Abthei]. der Sibir. Exped. der Kais. Russ. Geogr. 
Gesellsch. (Beitr. zur Kenntu. dcs Euss. Reiches, herausg. 
von Baer und I lelmersen, Bd, XXV, p. 121). Брыл-
к и н ъ , Піісьма съ Сахалпна (Зап. Сиб. Отд. Геогр. 
Общ. Кн. VII, Иркутскъ 1864, стр. 21). См. также выше, 

стр. 138. Показаніе Мицуля (Очеркъ острова Саха-
лііпа въ сельско-хозяйств. отнош. С. Петерб. 1873, стр. 
132), будто языкъ Ороковъ сходенъ съ языкомъ 
Амурскихъ Гиляковъ, объясияется или по.іш іішимъ 
его незнакомствомъ съ посл дними, нли же т мъ 
обстоятельствомъ, что Русскіе часто см шиваютъ 
ОльчеГі (Мангуновъ) съ Гиляками. 
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Ольчей въ ряду соплемениыхъ ему тунгусскихъ ыар чій. Я могу лпшь сказать, что, несмо-

тря ііа весьма заы тныя діалектическія особенности, языкъ 0 льчей, іювпдпмому, не особенно 

отличается отъ ііар чійбол ес верііыхъТунгусовъ,Тугурскихъ,Удскихъ и пр.,и,вовся-

комъ случа , іюдходптъ къ ішыъ гораздо ближе, ч мъ языкъ Гольдовъ. Въ и которыхъ сло-

вахъ можио будетъ, я думаю, заы тпть вліяиіе па этотъ языкъ сос дняго, гііляцкаго языка. 

Бсего ближе къ ольчскому ііар чію подходятъ негидальское и самагврское. Съ первымъ 

я самъ не знакомъ, но таково йш ніе р нейП) лицъ, слышавшихъ оба иар чія; кром 

того, въ ііользу этого ын нія говоритъ ііесомп нио близкое родство Негпдальцевъ съ 

Самагирцами. Съ ііосл днимп я самъ им лъ случай познакоыпться, какъ иа Амур , 

гд міі встр чалпсь отд лыіые ііредставнтели этого племеии, такъ и у ипхъ самихъ, на 

Горші . Вся разігада, которую я могъ зам тить въ пхъ нар чіп сравнительыо съ ольч-

скимъ, сводится къ мелкпыъ діалектическпмъ особенностямъ; да и сами они утверждаютъ, 

что говорятъ т мъ же языкомъ, что іі Ольчи. Впрочемъ, какъ велико ііи было бы сход-

ство нар чій ііегидальскаго и самагирскаго, какъ между собою, такъ и съ ольчскиыъ, 

все-таки мо/кііо ііредполагать, что первое изъ нихъ, всл дствіе постояшіыхъ и разиообраз-

ііыхъ спошеиіп ирпамгуііскихъ нштелей съ такъ называемымв руссктга Тунгусаыи, съ 

Тугура п изъ Удского края, бол е вс хъ другихъ подходитъ къ ііар чію посл днпхъ, сама-

гирское же, папротпвъ, зпачительно подверглось вліянію пограііичігыхъ съ юга Гольдовъ. 

И д йствптелыю, МиддендорФъ^), въ бытпость свою у Негидальцевъ, зам тплъ, что 

языкъ ихъ весьма ыало отличается отъ пар чія русскихъ Тунгусові). Что касается до 

Самагирцевъ, то я самъ уб дился въ сііраведлпвости высказаішаго выше предполон^енія. 

Именно я зам тилъ, что языкъ Саыагирцевъ, въ отд льныхъ словахъ и выраже-

ніяхъ, особенпо въ назваіііяхъ ншвотныхъ, коль скоро эти названія у Ольчей и у іігок-

т х ъ Гольдовъ бол е или ыеи е разлпчны — что вообще бываетъ лишь въ р дішхъ слу-

чаяхъ^) — сходеііъ съ нар чіемъ іюсл дішхъ. Это вліяпіе Гольдовъ станехъ весьма іюнятно, 

еслп сообразить, что Горпнъ впадаетъ въ ААЩ)Ъ улге въ областп Гольдовъ, что л са 

его зпмоіо, ради охоты, іюс щаются міюгочислеішыіии Гольдамп, пчто, съдругой стороны, 

Самагнрцы большею частыо сбываютъ свою охотничыо добычу, и особеішо дорогіе 

м ха, іштайскимъ куіщамъ, іірожпвающимъ среди Гольдовъ. Врядъ-ли подлежптъ со-

мн нію, что Негидальцыи Самагпрцы, столь близкіе русскимъ оленньшъ Тунгусамъ, 

спустились и когда съ леліащпхъ къ западу и с веру горныхъ хребтовъ въ долины Ам-

гуни и Горина и сд лались зд сь рыболовами. Но этого мало: близкое родство этихъ обоихъ 

племепъ, по иар чію, съ Ольчами говоритъ въ ііользу того, что мы уже вывели выше 

изъ другихъ даішыхъ^), a иыеішо, что еще до Негидальцевті и Самагирцевъ 

1) Путеш. и пр. Ч. II, стр. 747. • ылекошітаіощихъ и о птицахъ Амурскаго края, въ І-мъ 
2) Таковы, напрпм ръ, названія барсука, лисицы, том «Reisen u. Forsch. im Amur-Laude». 

рыси, благороднаго оленя, рябчика; см. ыои статыі о 3) Сы, выше, стр. 149. 
37* 
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т мъ же путемъ выш.ш ііа Амуръ Ольчи, причемъ часть ихъ осталась тутъ, a другая, 

чрезъ хребетъ Лаыгыскъ и Аыурскій лиманъ, перешла на островъ Сахалинъ ^). 

Если перейти отъ Ольчей на Амур къ Гольдамъ, то сначала зам чается лишь не-

значительное изм пеиіе въ язык , ііе очень затрудішющее его поігамапіе: ыногія слова 

совершенно гЬ же, другія лпшь немного изм нены въ гласііыхъ іілп въ однородныхъ 

согласныхъ зв)Т!ахъ. Но, ч мъ дальше вверхъ по Амуру, т мъбольшевозрастаетъразиость 

въ язык : изм пенныя слова стаіювятся трудн е расііознаваеыыми, п все больше и больгае 

встр чается новыхъ словъ, ііеупотребляемыхъ въ нпяшей частіі р ки. Еслпзантипорядочно 

далеко въ область Гольдовъ, наприы ръ въ проыежутокъ ме/кду устьямп Уссурп п Сунгари, 

TO получишь вііечатл іііе, что гольдскій языкъ весьма различецъ отъ вышсуіюмяііутыхъ иа-

р чій нижняго Амура и его л выхъ притоковъ. Хотя это изм неніе въ язык , еслп идти 

вверхъ по Амуру, происходитъ лпшь нсподоволь, одиако можно обозиачить п которыя 

м стности, начиная съ которыхъ оно особенноусиливается. Такпмиразграііпчпвающимиточ-

камп являются именно Геонгскій хребетъ и устье Уссури. Ими область гольдскаго языка 

разд ляется на три отд ла: 1) нпжній, отъ с вернаго пред ла гольдскаго населенія ііо 

Амуру до Геонгскаго хребта; 2) средній^ отъ Геонгскаго хребта до устья Уссури, равно 

какъ и по этой р к и ея прптокамъ вверхъ, насколько оіга заселены Гольдами, и, нако-

нецъ, 3) верхііій отд лъ, отъ устья Уссурп вверхъ по Aiij^y и вдоль Сунгарп до южной гра-

ницы гольдскаго населенія на неыъ. Выше )̂ унсе было говорено о т хъ событіяхъ въ псторіи 

распространеыія Гольдовъ, которыми, в роятыо, обусловлпваются эти разіюсти нар чіявъ 

разныхъ частяхъ занидіаемаго имп пространства. На основаиіп сказаннаго и въ доііолненіе 

къ ыему, я зам чу зд сь только, что прежнимъ распространеніемъ Дючеровъ, отъ Сун-

гари по теченію Амлфа до Дондона, нижніе Гольды оказались, н которыыъ образомъ, от-

р зашыми отъ своихъ соплеменниковъ на Уссури; сл довательно, оыи должны были сбли-

зиться и до н которой степеші с.иться по нар чію съ Ольчами и Самагирцами, жи-

вущими ііри одпнаковыхъ условіяхъ, непосредственно къ с веру отъ нихъ. Эти-то нижніе 

Гольды, какъ уже упомяіг̂ т̂о выше, суть «Янты» Гиляковъ. Въ средней части, въдолин 

Уссурп, остававшеііся свободной отъ Дючерскаго населенія, гольдскій языкъ, іюдходящій, 

впрочемъ, къ маньчжурскому, могъ сохраіштьсябол ечистымъ, агю}^од Дючеровърас-

прострашться и внизъ по Аыуізу. Поэтому, между Усслнйскими Гольдами и Адіурскпми, 

живущими внпзъ отъ Уссурп, почти до Геонгскагохребта,незам чаетсяішкакоговыдающа-

гося различія^), и мн ыіе, встр чающееся у Маака, Брылкина и другихъ*), будто-бы пер-

вые изъ нихъ составляютъ особый ыародъ, оказывается совершенно неосновате.іьнымъ. Жи-

тели всей этой средней ііолосы, напротивъ, самые иастоящіе Гольды,оставшіесяипоязыку, 

1) См. стр. 21, 138. 
2) См. стр. 154—156. 
3) Это было зам чено ыною, и въ такомъ-же 

смысл пысказывается Венюковъ(Обозр. р ки Усу-

ри. — В стн. Имп. Русск. Геогр. Общ. Ч. XXV, 1859, 
Отд. II, стр. 233; его же: Путеш. по окраин. Русск. Лзіи 
и зап. 0 нихъ, С. Петерб. 1868, стр. 86, 87). 

4) См. выше, стр. 151. 
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можетъ быть, бол е неприкосновенными, ч мъ вс прочіе. Вотъ эти-тоГольдыи называются 

Гиляками «Чольдокъ» — назваыіе, которое,какъ уже доказаыо выше^), привело къ нын 

общеупотребителыюму ихъ имеіш. Накоііедъ, верхніе Гольды, обитающіе вверхъ огь 

устья Уссури, сосредоточиваются собствеыно на Суіігари, гд ихъ ііаселеіііе достигло своей 

иаибольшей плотіюсти. На ихъ ііар чіи вліяиіе маньчікурскаго и кБтайскаго языковъ, безъ 

сомн иія, отразилось всего сильн е. 

Таковы изм ііенія, которымъ іюдвергся языкъ Гольдовъ въ разііыхъ частяхъ зани-

маемаго ими края. 0 самыхъ словахъ и грамматическомъ строеіііи его им ется гораздо 

больше св д иій, ч мъ о какомъ-либо другомъ изъ туигусскихъ нар чій Амурскаго края. 

Веиюковъ^), a зат мъ, въ н сколько большемъ объем , Брылкпыъ^) и, въ ыов йшее 

время, особенио священникъ Алекс. Протодьяконовъ составили сборішки гольдскихъ 

словъ, причемъ двое прсл днихъ сообщили и заы чаиія объ его граыматическомъ строеніи. 

Въ своемъ разбор этихъ матеріаловъ, въ особенности гольдско-русскаго словаря Прото-

дьяконова, содернсащаго въ себ бол е тысячи словъ,зд шній проФессоръЗахаровъ, хо-

рошо зііающій ыаііьчжурскій языкъ, высказывается въ томъ сыысл , что гольдскій языкъ 

находится въ ближайшемъ родств съ маньчжурскимъ. Это можно вид ть взъ того, что въ 

этихъ языкахъ много общихъ словъ, что корни, которые въ томъ и другомъ язык не одно-

сложны, a ыногосложны, весьма сходны между собою, что зам чается такн^е большое сходство 

во ыногихъ граыматическихъ Форыахъ, наприм ръ, въ Форыахъ иыенъ іірилагательныхъ, про-

шедшаго вреыени глаголовъ, и т. п. Разница между этими языками, по его мы иію, ограни-

чпвается діалектическиыи особениостями, и по всеыу видно, что они составляютъ жшь раз-

личныя нар чія одного и того же языка, причемъ гольдское нар чіе образуетъ его с вер-

ную в твь, a ыаньчжурское — южную *). 

Гольдскому языку, в роятно, близко родственъ языкъ Орочей. Къ солшл ыію, св -

д нія 0 немъ весьма скудны. Веиюковъ нашелъ, что онъ очень подходитъ къ языку Голь-

довъ: многія слова совершенно одни и т -же, только выговоръ зам тно иной; вообще ему 

показалось, что языкъ Орочей богаче мягктш звуками^). При этомъ онъ им лъ въ виду 

южныхъ Орочей, или такъ называемыхъ Та-цзовъ; с верныхъ онъ не зналъ«).Но такъ 

какъ Орочи разс яиы на обшпрноыъ ііростраиств , отъ СуйФуна до залива де-Кастри, то 

1) См. стр. 153. 
2) Въ вышепоішеннованныхъ сочішеніяхъ. 
3) Зам ч. 0 своііствахъ языка Ходзеновъ и Ход-

зенскііі словарь, въ Путешеств. Маака по дол. р кп 
Уссури. Прпбавл. къ Т. I, С. Петерб. 1861. 

4) И. З а х а р о в ъ , 0 матер. для изуч. гольдскаго 
языка, доставл. отц. А. Протодьяконовымъ (Изв. 
Русск. Геогр. Обш,. 1876 г. Вып. I, Геогр. Изв., стр. 49, 
50). Тамъ же говорится и о главн йшпхъ діалекти-
ческихъ особенностяхъ обонхъ йар чііі. 

5) Венюковъ, Обозр. р ки Усури (В стн. Геогр. 
Общ. Ч. XXV, 1859, Отд. II, стр. 234); его же: Путеш. 
по окр. Русск. Азіи, стр. 88. Проводникъ Венюкова, 
знавшій многія тунгусскія нар чія, іі въ томъ чиел и 
солонское, подагалъ, что языкъ Орочей бдиже всего 
подходитъ къ посл днеыу; но этому нельзя придавать 
большого значенія. 

6) Выше уже было упомянуто (см. стр. 22, пріім. 3)' 
что Тронсонъ(Регз. Narrat. of a Voyage to Japan etc. 
London 1859, p. 325) прііводптъ, какъ образцы гиляцкаго 
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между ішми, конечно, должна существовать бол е или меи е значптельная разность въ нар -

чіи. Этого можно ожидать уже потому, что, во-ііервыхъ, Та-цзы ііаправыхъ притокахъ Ус-

сури примыкаютъ къ средііимъ Гольдаыъ, с вериые же Орочи, по верхиему течеііію Доіі-

дона, Хоіігара п другихъ правыхъ иритоковъ Амура, — къішжнимъ Гольдамъ іі Ольчамъ. 

Кром того, Та-цзы ііаходятся въ разнообразныхъ сношеіііяхъ п связяхъ съ многочислен-

ными Китайцами, ншвущпми постояпыо среди ыихъ, тогда какъ с верыые Орочи, въ сво-

ихъ отдаленііыхъ горныхъ п л сныхъ дебряхъ и на своемъ негостепршыноліъ морскомъ бе-

регу, врядъ-ли когда-либо встр чаются съ сынами Небесноіі Имперіп. Еслп вообще у вс хъ 

Амурскпхъ ипородцевъ употребляются для разныхъ предметовъ или іюіштій, ііервоначалыю 

иыъ пепзв стиыхъ, пазваііія, запмствоваішыя отъ Китайцевъ (равііо какъ и отъ Маііь-

чжуровъ), TO у Та-цзовъ, всл дствіе вышеуказанныхъ условій, китайское вліяіііе, понят-

нымъ образомъ, выказывается всего больше, п прптомъ не только въ употребленін отд ль-

ныхъ чужихъ словъ, ііо п въ образованіи звуковъ, въ выговор , удареніи и т. д. Въ 

этомъ-то, в роятно, п заключается главное различіе- по ііар чііо, меладу ігами и ихъ с -

верными соіілемешшками. 

Что касается до языка Килей иа Кур ,то мн изв стііылишьн которыя ііазваніяжи-

вотныхъ у нихъ. Между ыиыи сколько-нпбудь своеобразныхъ лпшь весьыа ыемного; по боль-

шей части они согласны съ иазваніялп, употребляеыыми верхними Гольдаыи, или же совпа-

даютъ съ бирарскими и маыегпрскими^). Первое обстоятельство ыожпо, пожалуй, прпписать, 

такъ же какъ и у Саыагирцевъ, гольдскому вліяиію, такъ какъ Кили, главиымъ обра-

зомъ, ведутъ своіо ы ііовую торговлю п вообще ііаходятся въ ііаибольшихъ сыошеніяхъ 

съ средігами и верхншш Гольдами и съ прожпвающпига среди ііихъ, въ особеиности ыа 

Суыгари, китайсквыи купцаыи, причеыъ они или прямо ііереходятъ чрезъ луговое ііростран-

ство, отд ляющее ихъ отъ Амура, или же достигаютъ его, спускаясь ію Куру, впадаю-

щему въ Аыуръ лишь пеыііого ігаже устья Уссури. Напротивъ, изъ того обстоятельства, 

что ы которыя названія животныхъ у Кплей тЬJKe,лтои у Бираровъ и Маііегирцевъ, я 

выво ку заключеіііе — разум ется, ііасколько вообще ВОЗЫОНІІЮ ВЫВОДИТЬ его изъ столь малаго 

числа словъ,— что Кили находятся въ саыомъ близкомъ родств съ назваішыми плеыеііами 

и составляютъ .ітішь в твь одііого и того же племеіш, сііустившуіося съ Буреішскпхъ горъ 

въ долиііу Кура. 

Вышесказашіымъ уже п которьшъ образомъ опред ляется также отношеніе Бира-

ровъ и Манегирцевъ другъ къ друіу. Безъ соын нія, оии ыаходятся въ весьма близкомъ 

родств между собою. Мааку ііар чія обоихъ показались совершешю тождественными; 

у ііервыхъ, однако, онъ зам тилъ немало словъ, заждіствоваішыхъ отъ Маііьчяіуровъ ^). Хотя 

языка, н сколько словъ изъ языка Орочеіі Импера-
торской гавани (зал. Барракута) и между прочимъ 
ііиена числительныя отъ 1 до 10. 

1) См. І-ый томъ моего сочиненія: «Reisen u. Forsch. 

im Amur-Lande». 
2) Маакъ, Путеш. на Лмуръ, С. Петерб. 1869, 

стр. 110. 
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изъ этого еіце іте сл дуетъ, чтобы лиигвисты не могли ііайти никакого діалектпческаго раз-

личія въ язык этихъ иародовъ', одііако оно не можетъ бытьвелико, если остается почти иеза-

м тнымъ для нелингвиста. Съдругойстороііы,и у Маііегирцевъ встр чаются піюязычііыя 

слова, заимствованныя ими, такъ же какъ и Бирарами, изъ ыаньчжурскаго, даурскаго и, 

в роятно, изъ китайскаго языковъ'), потому что совс мпнародами, говоряіцимиэтимиязы-

ками, они находятся въ частыхъ сіюшеніяхъ, хотя, быть можетъ, число такихъ словъ у Би-

раровъ больше, всл дствіе того, что часть этого ііарода — тіенііо та, къ которой относятся 

зам чапія Маака, — живетъ ос дло ііа Амур , въ непосредствеономъ сос дств съМань-

чжурами и Даураыи и, подобно имъ, заішмается хл бопашествомъ и огородничествомъ. 

Съ Манегирцами находятся въ ближайшемъ родств Орочоііы. Это предста-

вляется несомн ннымъ уже пзъ разсмотр нной нами выше исторіи распростраііепія этихъ 

племепъ, изъ которой впдно также, какимъ образомъ они разошлись въ посл дствіи. 

Тогда какъ Орочоііы въ обіцемъ своемъ состав остались оленнымъ ііародомъ, кочую-

щимъ въ нагорныхъ л сахъ, Манегирцы, ііапротивъ, спустились въ луговыя равнины, 

и зд сь, вм сто оленей, обзавелись другимъ верховымъ и вьючнымъ животнымъ, ло-

шадью. Зат мъ, тогда какъ первые остались въ постоянныхъ сношеніяхъ и Фактической, 

хотя и не опред лешіой трактатами, зависиыости отъ Русскпхъ, посл дніе сд лалпсь 

вполн іштайскиыи поддаиными и вступили въ разнообразныя сношенія съ Даураыи, 

Маньчжурами и Китайцами. При столь раз.шчныхъ условіяхъ и отъ столь разнороднаго 

вліянія, естествеішо, должыа была образоваться между ігами, ііе смотря на ихъ несоми нно 

общее происхоя^деніе, н которая разность въ язык , наприы ръ явились иіюязычпыя слова, 

заимствоваіпіыя у различныхъ народовъ ит. п.Н которымъ доказательствомъ тому слуиіатъ 

уже невшогія собрапііыя мною у нпхъ названія ншвотпыхъ. ГерстФельдъ, им вшій воз-

можность познакоыиться съ этими плеыеііамп ближе, также заы тилъ н которую разность въ 

ихъ ііар чіи; его проводііики уяіе издали мог.іга различать ихъ по ихъ разііородпымъ воз-

гласамъ^). Впрочеыъ, оба племеіга, и, разум ется, въ особеішости Орочоііы, обііаруншваж 

въ своемъ язык большое сходство съ ншвущивга къ с веру отъ ігахъ, такъ ііазываемыми 

русскгаш, Тунгусами^). 

Объ язык Дауровъ выше ун е̂ было сд лано іі сколько посильныхъ зам чаній. 

Накоііецъ, что касается до ихъ сос дей, Солоновъ, то, в роятио, и о нихъ можпо сказать 

н что подобное: ихъ пар чіе, ію происхоладепію тунгусское и бол е или ыен е близко род-

ственіюе маыьчл^урскому, сді шалось въ теченіи времеыи въ значителыюй степеш съ мон-

гольскими, a отчасти и съ китайскиыи элементамп. 

На осііованіи вышесказаішаго, группировка тупгусскихъ ііародовъ Аыурскаго края 

1) Впрочсыъ, это говоритъ и Маакъ въ другомъ 
м ст (cTj). 69) своего путешествія. 

2)ГерстФельдъ, Оприбр. жителяхъАмура (В ст. 
Имп. Русск. Геогр. Общ. Ч. XX, 1857, Отд. II, стр. 294). 

3) ГерстФСльдъ зал тіілъ между ИІІМІ1 іі которуіо 

разницу въ Т0М7. отношспіп, что Манегіірцы и Оро-
чоныставятъ удареніе пссгда на посл днемъ слог , 
тогда какъ русскіе Тунгусы, напротіівъ, пом щаютъ 
его на предпосл днемъ. 



296 Тутусскге народы Амурскаго края. 

представляется н сколько иною, ч мъ предполагали ее до спхъ поръ. Вообще мн изв стенъ 
только одинъ опытъ іюдобной груішвровки, да п TO лпшь одной части этихъ народовъ. Онъ сд -
ланъ Семеновымъ,въегодополненіяхъ къРпттеровской Азіи. Осеовываясь на кптайскихъ 
историческихъ источнпкахъ, обнародованныхъ Іакинфоыъ^) и Васпльевымъ, и на н ко-
торыхъ пзв стіяхъ 0 иын шнпхъ Амурскихъ инородцахъ, онъ ставитъ^) Дауровъ, Соло-
новъ и Гольдовъ ъъ одну группу, какъ потоыковъ древнихъ Кпданей п Шп-вэй, Мань-
чжуровъ же и Юйпи-тацзовъ, какъ потомковъ Нюй-чжей, — въ друпто, a Ольчей 
(Мангуновъ) онъ счвтаетъ потоаіками Мен-гу нлп Монголовъ. Посл днее мн ніе 
уже было опровергнуто выше.Что китайское названіе «Юйпп-тацзе» слпшкомъ неопред -
ленно, ибо относптся почтп ко вс мъ народамъ Нпжые-амурскаго края, од вающпмся отча-
сти въ рыбьи шкуры, и, по этой причпн , въ этнологпческоыъ отношеніи совершенно не-
пригодно, — объ этомъ было также говорено выше ^). Еще можно было бы, пожалуй, отнести 
его къ пограничеымъ съ Маньчжуразш Гольдамъ; но такъ какъ они п Ольчи уподганаются 
у Семеиова подъ особьвш названіяып, то на долю названія «Юйпп-тадзе» прпходятся 
чуть-ли не одни только Орочи. Къ совершенно пяощ результату приводятъ вышеизложенныя 
данныя. На основаніи ихъ, надо, въ отношеніпязыка. распред лнть нын шніе тунпсскіе на-
роды Амурскаго края въ четыре группы: 

1) Дауры и Солоны — тунгусскія племена съ си.іьною монгольскою прпм сью. 
2) Маньчжуры, Гольды, Орочп. 
3) Орочоны, Манегпрцы, Бпрары, Кплп на Кл) . 
4) Ольчи, Амурскіе п Сахалпнскіе (Ороки), Негпдальцы, Самагпрцы. 

Дв первыя группы составляютъ южную, и.та віаньчжурскую в твь тунгусскаго пле-
мени, дв другія обнимаютъ отрослп его с верной или сибирской в тви, простирающейся 
до Енисея, .Іедовитаго ыоря и Камчатки. 

Спрашивается теперь, согласпа .та эта ітзуппнровка т^шгусскихъ народовъ Амурскаго 
края съ пхъ Физическиі ш свойстваіми, или же пхъ иадо, на основаніи этихъ ПОСІІ ДНПХЪ, 

распред лпть н сколько иначе? Выше было уже зам чено, что для по.шаго разр шенія этого 
вопроса матеріалы въ настоящее время еще далеко недостаточны. Поэтому, если я въ 
нижесл дующемъ, при обсужденіи отд льныхъ пз̂ нктовъ, a иыенно строенія черепа, войду 
въ н которыя подробности, TO все-таки весь вопросъ моясетъ быть разсмотр нъ пока только 
приблизительно, лишь въ общпхъ чертахъ. Какъ в твп одного и того же племени, Tj'nryc-
скіе народы Амурскаго края им ютъ весьма ыного общаго въ своихъ Фпзическпхъ свой-
ствахъ. Сходство между нилш ве.шко, и племенное едпнство БХЪ очевидио. Т мъ не мен е, 
всл дствіе бол е рашшго плп поздняго отд ленія того или другого изъ нихъ отъ общаго пле-
ыени, бол е или мен е частыхъ сношеній и сы шеній съ иноплевіенными сос дними наро-

1) Въ его труд : Собраніе св д ній о народахъ, 
обитавш. въ средней Азіи въ древн. времена, С. Пе-
терб. 1851, Ч. Ц. 

2) Зеылев д. Азіи К. Риттера, С. Петерб. 1856, 
Т. I, стр. 426. 

3) См. стр. 140, 151. 
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дами, ихъ различно сложившейся сз іьбы, ихъ разііаго образа лшзни и т. д., и у нихъ въ 

Физическомъ строеіііи образовались бол е или мен е характеріістпческія отличія. Чтобы 

озпакомиться, по крайней м р ъъ главныхъ чертахъ, съ этими посл дними, всего лучше, 

можетъ быть, взять за исходиую точку иаибол е изв стыый до сихъ ііоръ народъ тунгус-

скаго плеыеіта, a иыепио такъ называемыхъ русскихъ или сибирскихъ Тунгусовъ, и ука-

затьна уклоненія и особеішости, зам чаемыя, сравнительно съ ними, у Амурскихъ инород-

цевъ того же племени. 

Какое ыи существовало бы разнообразіе менаду сибирскими Тунгусаыи всл дствіе 

см шенія ихъ съ тюрко-татарскими (особенію якутскими), ФИНСКИМИ, МОНГОЛЬСКИМИ И, нако-

пецъ, въ значителыіой степеіш даже съ русскими элементами, все-таки наибол е типпчныя 

и характеристическія черты ихъ вн шности ньга уже выяснились. Сибирскіе Тунгусы 

вообще—средыяго или дан е̂ малаго роста, съ сравнителыю довольно большою головою, ши-

рокими плечами, пеыного короткими конечиостяыи и малеііькпып руками и ногаыи^). Какъ 

вс с вериые кочевники, ОЕШ ПО т лослогкенію худощавы, сухи, мускулыіы, жилисты^); 

тучныхъ между ними не бываетъ. Цв тъ кожи у нвхъ бол е или мен е яіелтовато-

бурый; глаза каріе, волосы черные, прямые, толстые и густые; борода, усы, баки очень 

р дкіе и короткіе; брови обыкіювеішо р зко очерчены и иногда сильно дугообразно-

приподняты къ верху. Голова и лицо песомн шю - моіігольскаго типа, хотя и не особешю 

выдаются въ этоыъ отношеіііи; черепъ всегда широкъ и вм ст съ т мъ иногда очень 

вьісокъ, т. е. на темени вытянутъ вверхъ и немного назадъ настолько, что им етъ сход-

ство съ такъ называемою башеішою головою ^). Лицо обыкновешю н сколько вытянуто въ 

длину, широковъ щекахъ и съуживается по направленію ко лбу; скулы выступаютъ впередъ, 

хотя и не такъ сильно, какъ у настоящихъ Монголовъ. Глазігацы большія, глаза узкіе, 

съ косымъ разр зомъ; промежутокъ между ыиыи широкій. Носъ около корня широкій, 

плоскій, часто н сколько вдавленный, дальше къ ішзу слегка выпуклый, небольшой и тонкій. 

Губытоішія, верхняя губа довольно длинііая; подбородокъ округлый; челюсти слегка про-

гнатныя*). Обыкіювенное выражеыіе лида добродушное, л нивое и безпечное. 

Просл дтіъ теперь, насколько этотъ типъ спбпрскпхъ Тунгусовъ, обрисованный 

нами въ главныхъ чертахъ, повторяется у Амурскихъ инородцевъ того же племени и 

1) Какъ уже было упомянуто выше (стр. 223, прим. 
1), Мпддендорфъговоритъ, что маленькая ногасвоп-
ствена вс мъ сибирскимъ инородцамъ, въ особенности 
же Само дамъ и Тунгусамъ. Нп ему,ни его спут-
никамъ не было возможно над ть даже саыые простор-
ныс сапоги кочевнііковъ. Относительно Само довъ, 
еще можно бы было предполагать, что неразвптость 
у нихъ ноги есть сл дствіе малаго ея употребленія; 
но что касастся до постоянно странствующихъ Тун-
гусовъ, TO это положительно невозможно. Мидден-
дорфъ высказываетъ поэтому предположеніе, «что 

ииородіш Лмурскдго крал, Т, I. 

крошечныя ноги составляютъ первобытную особен-
ііость монгодьской расы». См. его Путеш. и пр. Ч. II, 
стр. G39. 

2) МиддендорФЪ, тамъ же, стр. 640. 
3) МііддендорФЪ, тамъ же, стр. 632; табл. VI — 

IX; также стр. 663 и 701. 
4) МиддендорФЪ, тамъ же, стр. 632. Вышеизло-

женная характеристіша типа русскихъ Тунгусовъ 
составлена на основанііі частыо показаній разныхъ 
путешественнпковъ, прсимущественно Миддендор-
Фа, частью мопхъ собственныхъ наблюденій. 
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насколько онъ изм няется у нііхъ. Само собою разум ется, что при упомянутомъ недоста-

тк въ матеріалахъ и особешіо при совершенпоыъ отсутствіи всякихъ пзм репііі, сравненіе 

можетъ быть сд лано только самое общее и приблизптельное; при этомъ, о Форм черепа 

я буду упоминать лишь вскользь, такъ какъ им ю въ виду, на основанііі пм ющихся у меня 

экземпляровъ, поговорпть ііодробн е о ней впосл дствіи. 

У Ороковъ, съ которыми мн приходплось встр чаться въ Тымской долпн на Са-

ха.топ , я ііе могъ зам тпть въ строеіііп лпца плп въ тЬлосложеніп ішчего такого, ч мъ 

они отличались бы отъ Амурскихъ Ольчей. Шмидтъ, іш вшіп тамъ же случаіі сравнить 

ихъ непосредственно другъ съ другомъ, также нашелъ меікду шімп полн іішее сходство ^). 

Правда, Ороки находятся въ блпзкихъ сношеніяхъ не только съ Гплякамп, какъ і лур-

скіе Ольчи, но, въ юго-восточной части острова, и съ Апнаып. Поэтому, во вн шности 

ихъ, въ отліічіе отъ Ольчей, дюжно было бы ожидать н котораго вліяпія со стороны Аи-

новъ. Быть можетъ, у иныхъ оно п встр чается, хотя намъ такіе случап не попадалпсь. 

Съ другой стороны, надо зам тпть, что Гплякп п Апны, какъ ыы уже впд лп, въ ФПЗП-

ческомъ отношеніи во многомъ очень близко подходятъ другъ къ др)ту, и что, въ свою оче-

редь, Ольчи, какъ сейчасъ будетъ доказано, также плі лп б.тозкія сношенія съ Апнамп. 

Бъ Физпческомъ строеніп Ольчей обнаружпвается вообще тппъ первоначально тун-

гусскій, но существенно пзм ішвшійся во мпогихъ отношеніяхъ всл дствіе прпм сп къ нему 

постороннихъ элементовъ. To обстоятельство, что Ольчп п Гплякп жпвутъ въ непосред-

ственномъ сос дств , м стамп даже въ перемежк}^ другъ съ другомъ, что онп находятся въ 

постоянныхъ взапмныхъ сношепіяхъ, что пхъ образъ жпзнп одпнаковъ и т. д., — все это 

сл5̂ ншло поводомъ къ постоянноыу см шенію ыежду этимп двузія плеыееами. Кром того, 

Ольчи, частью чрезъ посредство Гпляковъ, частью же непосредствеено, въ своихъ тор-

говыхъ по здкахъ па Сахалинъ, запмствова.та кое-какіе апнскіе элементы. Такъ, напрп' 

м ръ, мн изв стно, что дочь гпляка Юдпна взъ Тебаха, ыать котораго была Апнка, 

находилась въ замужств за Ольчею въ Ухтр . Всл дствіе подобеыхъ вліянш, Ольчи, по 

своей вн шиостп, б.ііізко подходятъ къ Гплякамъ п, и которымъ образомъ, занішаютъ 

среднее м сто между ниып п Тунгуса.мп. Оіпі—обыкновенно бол е плотнаго пмассввнаго 

т лосложенія, ч мъ посл дніе, съ бол е грубызш чертамп ллца. мало выдающтшся сктлаіші, 

мен е косыыъ разр зоыъ глазъ и бол е густою бородою. Разум ется. лежду шош есть 

и лйца съ чисто тунгусскпыъ типомъ — съ шпрокпіш скуламп, плосктгь носомъ, ЕОСЬЕІГЬ 

разр зомъ глазъ и безъ бороды. Но такъ какъ и у Гпляковъ, въ чисд многочпсденныхъ 

отт нковъ, встр чаются чпсто тунгусскія лица, то оказывается невозможньпгь ооред ляіъ 

съ достов рностью по шцу національность отд .іьныхъ особей. Тттъ-то только н выру-

чаетъ языкъ. 

To }ке самое, кажется, моншо сказать п о Негидальцахъ на Амгуни. МпддендорФЪ 

говоритъ, что «хотя Форыа лща у нпхъ п была тунгусская съ высоко-головыагь направяе-

1) Histor. Bericht etc. (Beitr. zur Kenntn. des Russ. Beicbes, Bd. XXY, p. 121). 
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ыіемъ, ііо здоровенные усы наіюминали, вопреки р денькішъ бородкамъ, близость, да, в -

роятііо, ііроисходившую по времеііамъ прнм сь крови, сильно обросшихъ волосаыи жителей 

прибрежій и острововъ» ^). Вм ст съ обыкновеішымъ монголо-туіігусскимъ разр зомъ 

глазъ, онъ зам тилъ у одного Негидальца такіе приподнятые кверху іюружные глазные 

углы, какіе можно вид ть только на китайскихъ рисункахъ. To же самое повторяется и 

среди остальныхъ туіігусскихъ инородцевъ Амурскаго края и можетъ быть съ большою 

в роятностью отпесено къ китайскимъ купцамъ, разъ знающимъ по краю, или постоянно 

проживающимъ въ н которыхъ его м стахъ ^). 

Къ Самагирцамъ сказанное выше объ Ольчахъ и Негидальцахъ іілп вовсе не-

прпм нимо, или ;ке моікетъ быть прим нено лишь въ гораздо меньшей степени. На Горпн , 

ію крайней м р , я нашелъ ихъ,по 'г лосло^кенію и строенію лица, стоящими гораздо дальше 

отъ Гиляковъ, ч мъ Ольчи; за то они им ли наибольшее сходство съ Гольдами, съ ко-

торыми, какъ упомянуто выше, находятся въ ближайшихъ и бол е частыхъ сношеніяхъ. 

Что касается до Гольдовъ, то у нпхъ туыгусскій типъ обнаружпвается вообще сра-

внителыю чисто и сильно. Но, всл дствіе н котораго см шенія ихъ въ нжжней части зани-

маемаго ими пространства съ Ольчами, a въ верхней — съ Маньчжураыи и Китайцами, 

они пріобр ли мііогія черты, отличающія ихъ отъ с верныхъ Тунгусовъ. Т лосложеніе 

ихъ вполн соотв тствуетъ описаыному выше типическому сложеыію сибнрскихъ Тунгу-

совъ. Такое Hte соотв тствіе побольшей части наблюдается и въ лиц : Форма его кругло-

вато-овальная, съ изв стными моіігольскими чертами, a именно широкими скулами, косо 

разр зашіыыи, узкими глазами, широкимъ, тонкпмъ ишзкимъ носомъ; все это встр чается 

часто, въ особенности у женщинъ и д тей, съ большою р зкостью. Однако, рядомъ съ этими 

лицами, столь же часто встр чаются другія, въ которыхъ ширина скулъ меньше, глаза рас-

положены мен е косо, носъ выше, выпукл е, мясист е, губы толще, но бородьі, какъ и въ 

первомъ случа , все-таки іі тъ, или, если она иы ется, то лишь въ впд р денькихъ усовъ 

и такой ?ке бородки. Точно также черепъ Гольдовъ то съуживается ко лбу и бываетъ 

вытяііутъ по направленію къ темеіта, то бол е четырехуголенъ, съ шпрокимъ лбомъ и 

плоскиыъ теменемъ. Такой ФотограФІи, которая вііолн ііередавала бы первый тиііъ, весьма 

распрострапеішый менаду Гольдаыи, у меня н тъ. Фиг. 7 на табл. Il l еще бол е другихъ 

подходитъ къ нему. Форма головы съ высокіімъ теыеыемъ очень ясно выраншна въ 

Фиг. 6; напротпвъ того, черты лица въэтой Фигур , a въ 5-ой все строеіііе череііа и лпца 

соотв тствуютъ второму типу. Вс черты, бол е или ыен е уклоняющіяся отъ общаго типа 

1) МиддендорФЪ, Путеш. и пр. Ч. II, стр. 747. 
Справедлив е сл довадо бы сказать не «сидьно», a 
«сильн е обросшихъ волосами жителей пріібрежій п 
острововъ», потому что подъ этими жителями надо 
прежде всего разум ть Гиляковъ, борода кото-
рыхъ можетъ быть названа густою отнюдь не сама 
по себ , a лишь въ сравненііі съ бородою тунгусскихъ 
и монгольскнхъ народовъ. НоМиддендорФЪ, какъ 

мы уже вид ли выше (стр. 215), вообще см шнваетъ 
Гиляковъ съ Аіінаыи. См. его Путеш. и пр. Ч. II, 
стр. 627. 

2) Есліі МііддендорФЪ (тамъ же, стр. 748) гово-
рптъ въ этоыъ случа о «маньчжурскомъ» купц , то 
не надо забывать, что ннородцы нііжняго Амура 
обыкновенно называютъ китайскихъ купцовъ просто 
Ыаиьчжураміі. (См. выше, стр. 73). 
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и однако различыьшъ образомъ скомбтгарованныя, объясішть прпы сыо того илп другого 

чуждаго элемента, заимствованыаго отъ сос дішхъ народовъ, н тъ ііикакой возмоншости. 

Нав рно можно лишь сказать, что юго-западные сос ди Гольдовъ, Маньчжуры, принад-

лежащіе также къ тунгусскоыу пдемени п наибол е родственные пмъ ію языку, обыкно-

венно им ютъ бол е грубыя п р зкія черты лица, бол е высокій и толстый носъ, бол е 

мясистыя губы, большій ротъ, бол е четырехугольную голову, и обыкновешю бываютъ 

выше ростомъ; глазаиунихъ расположены косо, борода также р дкая. Такшіъ образомъ, 

второй типъ Гольдовъ н сколько іюдходптъ къ Маыьчжурамъ, тогда какъ первый при-

блюкается къ с верііымъ Тунгусаыъ. Н которыя черты, какъ, ыаприм ръ, изр дка по-

падающійся ыен е косой разр зъ глазъ, илп ііемыого бол е густуіо бороду и т. іі., ыояаю 

отчастп прпписать иидивидуальности, отчасти прим си ііалэазіятской и въ особеішостп ги-

ляцкой крови, получеішой Гольдами или чрезъ посредство Ольчей, илн прямо отъ Гиля-

ковъ и Аиновъ. Возможность такой прим си нельзя отрицать, такъ какъ ыежду Голь-

дами и живущиыикъ с веру и къ востоку отъ нихъ палэазіятскпми ііародаын пропсходятъ 

прямыя и близкія сношенія. Стоитъ только вспомнить объ енгегодныхъ торговыхъ ію здкахъ 

Гиляковъ къ Маньчжурамъ и Китайцамъ на Сунгари, a также и мыогихъ Гольдовъ къ 

ЯпонцамънаСахалинъ. Такшіъ образоыъ, по своему Физическоыу строеііію, Гольды вообще 

занимаютъ какъ-бы средііее ы сто ыежду с верными Тунгусаыи и Маііьчжурами. 

Объ Орочахъ ыожио напередъ сказать, что они ДОЛНІНЫ ИМ ТЬ ВЪ различныхъ ча-

стяхъ обширнаго, заселяеыаго иыи пространства весьма разлпчиое строеыіе лица и т лосло-

женіе. Причииа тоыу та, что въ с верной части, въ дебряхъ береговыхъ горъ и ыанегосте-

пріимномъ морскомъ берегу, они почти совершеыно изолированы и лишь изр дка встр -

чаются съ свожыи сос дями по правымъ притокамъ Аыура, Гольдами и Ольчами, или-же 

съ приходящийіи къ нимъ иногда въ заливъ де-Кастри Гиляками; въ южной же части, 

напротжвъ, они перем шаны съ многочпсленными Китайцами, постояшю живущидга между 

ними и пользующимися ихъ ніенами и дочерьми'). Поэтоыу, тогда какъ первые могли со-

хранить свой типъ чистымъ, у іюсл днихъ (Та-цзовъ) онъ долженъ былъ зііачителыю и 

существенно изм шться. Въ самыхъ с верііыхъ селеніяхъ своихъ, въ залив де-Кастри, 

Орочи ул е̂ описаны Лаііерузомъ и особеішо подробыо спутникомъ его, Ролленомъ^). 

Тутъ б да лишь въ томъ, что въ залив де-Кастри, какъ ыожно заключить изъ собствеи-

ныхъ показаній Лаперуза объ изсл дованиыхъ имъ гробницахъ, населеніе уже въ то 

время было см шаыное, изъ Ольчей и Орочей^), a ііотому нельзя нав рно знать, къ ко-

торому изъ этихъ племенъ должыы быть отііесены описаііія ыазваішыхъ путешествеіши-

ковъ. Однако, разобравъ эти описаыія подробн е, прпходишь къ тоыу уб нідеііію, что оии 

скор е относятся къ Орочамъ. Путешественники были крайне удпвлены, встр тивъ въ 

1) См. выше, стр. 23, 70; П р ж е в а л ь с к і й , Пу-
теш. въ Уссур. кра , С. Петерб. 1870, стр. 105. 

2) Voyage de La Perousc aut. du monde, red. par 

Milet-Murcau, Paris 1797, T. Ill, p. 68; T. IV, p. 81. 
3) CM. выше, стр. 142. 
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этомъ залив , ле/кащемъ столь близко къ западному берегу Сахалииа и въ одинаковыхъ съ 

нимъ климатическихъ условіяхъ, ііаселеіііе, которое, ііе смотря на одинаковые съ жителями 

острова (Аиііами) образъ жизш и нравы, въ Физлческомъ отіюшеніи такъ значительно 

отличалось отъ ііихъ, что, по выражеііію Роллена, въ немъ можно было вид ть людей 

совершеішо иііого poдa^). Вм ст съ т мъ, они удивлялжсь также ихъ поразителыю некра-

сивой ііаруяаюсти^). Я считаю нелишішмъ передать зд сь въ сжатомъ вид составленное 

имиоііисаніе Орочей. Поихъ свид тельству, Орочи — малаго роста, около 4-хъ Футовъ 

и 9-ти ши 10-ти дюймовъ, т лослон;еыія слабаго, тонкаго; голова у нвхъ сравнителыю 

велика, конечности малы^). Цв тъ кожи ы сколько св тл е, ч мъ у Аиновъ, на покры-

тыхъ оденедою частяхъ т ла даже почти б лый, или (по Лаперузу) оливковый, какъ-бы 

ыалакировашіый отъ д йствія жира (употребляеыаго ими въ пищу) и дыма. Волосы не такъ 

густы, какъ у Аиновъ, черны или буры; бородыиусовъ почти вовсе н тъ, брови мало за-

ы тііы. ,Яицо плоско и почти четырехуголыю, лобъ малъ, округлъ и отступаетъ и сколько 

ііазадъ; скулы широки и значительно выдаются; глаза маленькіе, узкіс, съ косымъ разр -

зомъ; носъ малъ, приплюсііутъ, у коріія чуть зам тенъ; ротъ большой и толстогубый; под-

бородокъ мало выдается *). Въ приведеыноыъ описаніп ясно выражается тунгусскій тппъ, какъ 

оііъ развитъ у сибирскихъ Туигусовъ и зачастз^ю у Гольдовъ. Ничто въ немъ не ука-

зываетъ на прим сь крови палэазіятскихъ народовъ, Гиляковъ или Аиновъ. Это опи-

саніе Орочей подтверждается поздн йшпмц путешественниками. Вм ст съ т мъ, однако, 

отъ одного изъ нихъ, К. И. Максимовича, ые сыотря на то, что онъ вовсе ііе зналъ о 

см шанномъ населеніи залива де-Кастри, ііе укрылся и двойственный характеръ его жи-

телей. Въ его рукописиыхъ этіюграФпческихъ заы ткахъ объ Амурскомъ кра , которыми 

онъ предоставилъ мн пользоваться, я нашелъ сл дующее краткое, но въ высшей степени 

м ткое зам чаніе: «Орочи залпва де-Кастри представляютъ собою лпбо черезъ-чуръ мон-

гольскій типъ, съ широко-выдающимися скулами, съ косо располол^ешіыми, едва видньши 

глазами и микроскопическимъ ііосомъ, либо они — ыалаго роста, худощавы, съ тощимъ 

монгольскБмъ лпцомъ, ио съ высокимъ ііосоыъ и густою бородою». Такііыъ образомъ, ун е̂ 

въ отношеыіи строеиія лица выказываются оба плеыени залива де-Кастри, Орочи и Ольчи, 

которые, хотя и живутъ зд сь рядомъ другъ съ другомъ, но держатся особнякомъ и не 

отступаютъ отъ свопхъ родныхъ обычаевъ. Въ мою бытность въ ЭТОІМЪ залив , тамъ почти 

не было туземцевъ, и судить о нихъ по двумъ-треыъ оставшимся лтщаыъ, конечно, было 

1 ) . . . . «des hommes d'lme cspecc differentC)). Rol-
l i n , l . c. T. IV, p. 81. 

2) Лаперузъ говоритъ: «iln'existo peut-etre pas de 
peuple d'une physiognomie plus eloignee des formes aux-
quelles nous attachons I'idce de la beaute», a Ролленъ 
называетъ ихъ: «los hommes les plus laids et les plus 
chetifs que j'aye vus sur les deux hemisplieres», въ 
чемъ, консчно, нельзя не зам тить порядочнаго преу-
величенія. 

3) Ролленъ (тамъ же, стр. 86) сопоставляетъ и н -
которыя измЬронія, сд ланныя іімъ надъ Орочамн и 
Аинами. 

4) Посл этихъ ыЬткнхъ зам чаній Лаперуза и 
Роллена о туземцахъ, заселяющихъ протнволежа-
іцій Сахалину берегъ ыатерііка, показаніс Клапрота, 
a за ніімъ и другнхъ, будто весь бсрегъ заселенъ Ку-
рильцами (Аинами, см. выиіе, стр 214), кажется 
еще бол е удивительнымъ и нспонятнымъ. 
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невозможно. Но, еще въ ііол 1854 г., я пм лъ случай познакомпться съ Орочами южной 

частп залива Хаджи плп Императорской гавапи. Въ ыоемъ дневшік находится сл дующая 

зам тка объ пхъ вн шііости: они — средняго роста, скор е ыалаго, ч мъ большого, жен-

щшіы даже р шптелыю ыалаго; т лосложеніе пхъ тонко и слабо; таковы они вообще п 

на впдъ; вс они брюиеты, съ буровато-желтьшъ цв томъ лица, волосы у нпхъ черные, 

густые и длиіпіые, усы, бакп п борода, папротпвъ, р дкіе; черепъ п .гацо — строенія мон-

гольскаго; наибольшая шпрпііа его, повіідтіоыу, находптся ыежду скулаып, тогда какъ 

лобъ, напротпвъ, узокъ и нпзокъ; ііосъ плоскъ п широкъ, глаза съ косымъ разр зомъ. Съ 

этимъ согласно п оішсапіс жптелей того же залпва (Барракута) у Тронсона; только онъ 

ошпбочно принялъ пхъ за Гиляковъ') . Кром вышеозпаченныхъ чертъ, онъ обращаетъ 

вішмапіе еще ііа р зко обрпсованныя бровп, бол е д}тообразиыя. ч мъ у Кптайцевъ, и 

на ыаленькія п тоіікія рукп Орочей; ііритомъ, оппсанныя пыъ особп были бол е кр пкаго 

и плотпаго т лосложеііія. Жаль, что не пм ется такихъже оппсаііій юяаіыхъ Орочей п.ш 

Та-цзовъ. Однако, судя по н которымъ чертамъ, случаішо оты ченныімъ путешествен-

итиаыи, падо полагать, что, по строенію всего т ла и лица, они значптельно разошлпсь со 

свопдш с вернымп соплеменнпкамп, конечно, главнымъ образомъ, всл дствіе вышеупоыя-

нутаго см шенія своего съ Кптапцамп. Венюковъ нашелъ, что, сравніітельио съ прпбай-

кальскпміі Тунгусамп, оип ыеіі е худощавы, въ отношеіііи рукъ п ногъ бол е муску.іисты; 

лицо пхънеші етъ угловатостп псто-мош^ольскпхъ іілеменъ, каковы, напрті ръ, Буряты, 

Калмыкп и т. п.; скуловыя дугп у ігахъ выдаются діеиьше, носъ не плоскъ, промежз"-

токъ между глазамп не такъ шпрокъ п, иаконецъ, глаза часто лпшь с рые, a не черные^). 

Максимовпчъ зам тплъ, что на р к Пор Орочи даже выше средняго роста, краспво 

сложеяы, съ пріятнымъ лпцомъ п высокимъ ііосомъ, но все-такп съ р дкою бородою. По 

этпмъ чертамъ онп н сколько прпб.шжаются къ южньшъ Гольдамъ и къ Маньчжураыъ. 

0 тЬлосложеыіп пнородцевъ верхняго Амура, я ыогу, на основаніп собствееныхъ на-

блюденііі, сказать лпшь весьма неімного, такъ какъ встр чаться съ нпмп мн прпводплось 

лпшь пзр дка пвскользь. Кочевыя племена, пыешю Орочооы п Манегнрцы, подъ осень, 

къ тоыу вромеші, какъ я про зжалъ вверхъ по Амтр , почти вс уже усп лп откочевать 

съ Амура, вь дальшележащіе нагорпые л са, для охоты. Ос длые по Амуру Б н р а р ы 

ііоказаліісь ыи неочень отлпчаюіцпдіпся отъ Маиьчжуровъ. Таково п ын ніе о нпхъ Маака*). 

Онъ находптъ, чго Бпрары, п по общему склад}̂  т ла, п по Форм лица, представляютъ бо-

л е сходствасъ Маньчжуразга, ч мъ съ Амурскпіга Орочонамп; шіірокія, всл дствіе спль-

наго развитія скудъ, лйда, столь обыкновенныя у Орочоновъ, между Бпрарамп ему 

ппкогда ие всгр чались. Во многомъ выказываетея также блпзкое родство ихъ съ Мане-

1) Tronson, Personal Narrat. of a Yorage to Ja
pan, Kamtsch. etc. in H. M. S. Barracouta, London 1859, 
p. 268. 

2)Венюковъ, Обозр. р кіі Уссуріі (В стн.PJCCK. 

Геогр. Общ., Ч. XXY, 1859, Отд. П, стр. 234); его же: 
Путеш. по окр. PJCCK. АЗІП, стр. 88. 

3) Путеш. на Амуръ, С. Петерб. 1839, стр. 110. 
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гирцами. Посл днихъонъописываетъ подробіі е, такъ какъ им лъ случай іюзиакомпться съ 

ііиыи ближе. Манегирцы, говоритъoiib^), большею частью — средняго,или даже довольно 

высокаго роста, кр пкаго и хорошаго т лосложенія; малорослые, съ топішми, какъ у Оро-

чоііовъ, конечііостями, составляютъ исключепіе. Такъ же отзывается о нихъ Свербеевъ^). 

По c'q)oeHiio ліща, Маакъ могъ различить ыежду Маиегирцами два тииа: у одішхъ ліщо 

широкое, чисто-монгольское, съ ыаленькимъ ііосомъ п выдающимися скулаыи; у другихъ 

a такіе попадались ему не р дко — лицо овалыюе, черты благородііыя, скулы весьма про-

порціональныя, ііосъ длинпый, прямой или ііемііого горбатый. Появленіе ыежду Мапегир-

цами этого посл дняго типа онъ пршіисываетъ вліянію Маііьчжуровъ; я думаю, что сл -

дуетъ прибавить «и Дауровъ», іютоыу что Дауры — ихъ непосредственные сос ди 

на Комар и притомъ находятся съ ними въ іюстояыііыхъ торговыхъ сношеніяхъ. Пер-

вый типъ, ыапротивъ, свид тельствуетъ о близкоыъ родств Манегирцевъ съ Орочо-

наыи. Объ этихъ посл диихі, Гиллеръ^), проншвшій среди ігахъ н которое время ііа 

правомъ берегу Шилки, говоритъ, что оіта — малаго, р дко средняго роста, некрасивы; 

голова у нихъ круглая, лобъ ігазкій, волосы чершые, цв тъ жца смуглый, глаза маленькіе, 

съ косымъ разр зомъ, каріе пли чериые, брови р дкія, лпцо большое, съ выдающпмися 

скулаыи, носъ плоскій, борода очеыь р дкая. Я упомпііалъ уже, что Орочоиы Фактически 

ішкогда не находплись іюдъ маыьчн^уро - кптайскоіо віастью; всл дствіе этого они и въ 

<і>іізпческомъ отношеніи примыкаютъ непосредствешю къ русско-сибБрскимъ Тунгусамъ. 

Но, какъ у этихъ посл днихъ, такъ и у нихъ монгольскій типъ въ строеыіи лица выказы-

вается далеко не такъ сильио, какъ у исто-ыонгольскихъ иародовъ, Бурятовъ, Калмы-

ковъ, a равно у зпачительно омонголившихся въ Физическомъ отиошеніи Якутовъ*). 

Что касается, наконецъ, до Дауровъ и Солоновъ, то уже старшшые миссіонеры 

восхваляли ихъ высокій ростъ и кр пкое т лосложеніе^). Въ строеніи же лица у нихъ 

должііо быть міюго разнообразія, такъ какъ оіга въ теченіе вреыеші ііемало см шивались съ 

Маиьчжурами, Китайцамии съ своимиюжнымпиюго-западиыміі сос дями, Монголаыи. Мн 

самому приходилось наблюдать, какъ въ ыаселеніп даурскихъ деревень по Амуру, такъ и 

у отд льныхъ особей, съ которыми я встр чался выше устья Зеті, совершешіо различныя 

лйца,— TO съ грубыми, какъ у Моыголовъ, то съ полонштельно тонкиып чертами, пногда 

съ почти четырехуголыюю, монгольскою Формою и т. д., но всегда съ косымъ разр зомъ 

глазъ и жидкою бородою. Впрочемъ, я слпшкомъ р дкоиыало встр чался съ Даурами — 

1) Тамъ же, стр. 69. 
2) Свербеевъ, Ошіс. плав. по р к Awj'py экспед. 

Генер.-Губ. Восточн. Сибііри 1854 г. (Зап. Сиб. Отд. 
Русск. Геогр. Общ. Кн. III, С. Петерб. 1857, стр. 35). 

3) Verhandl. der Berliner Gesellscli. f. Antlirop., Eth-
nol. und Urgesch., въ Zeitschr. fur Ethnol. Bd. VI, 1874, 
p. (77),— іізв.іеченіе изъ его сочпненія: «Opisanii Za-
bajkalsky кгаіпу»,котораго y меня н тъ подъ руками. 

4) Свербеевъ, тамъ же. Точно такъ же отзы-

вается уже и Эрманъ (Arch.fur wissensch.Kunde Eussl. 
Bd. IV, 1844, p. 5). Опровергая ын ніе Паршина, 
будто у Иерчинскихъ Тунгусовъ совершенно такой 
же сі<.іадъ лица, какъ у Бурятовъ, онъ прямо гово-
ритъ, что у посл днихъ лйа.а шнро, вся Фигура коре-
наст е, и что онп гораздо бол е сходны съ Якутами, 
ч мъ съ Туыгусамп. 

5) Du Halde, Descrip. de I'Emp. de la Chine, Т.Г , 
Paris 1735, p. 15, 16. 
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неговоря уже о Солоиахъ — чтобы пм ть возможіюсть судить о Физическихъ свойствахъ 
всего народа, міі даже различить меяеду ними н сколько типовъ. 

Еслп мы сравниыъ теперь, какъ отііосятся другъ къ другу тунгусскіе народы Амур-
скаго края по Физическимъ своиыъ свойствамъ, и какъ они груііішруются по языку, то за-
м тимъ, что различаемыя въ томъ іі другомъ отношеніи группы, хотя вообще доволыю 
согласны ыежду собоіо п таішмъ образоыъ подтверждаютъ другъ друга, одиако все-таки ііе 
совпадаютъ вполн , а, папротивъ, въ н которыхъ случаяхъ расходятся. Такъ, наприм ръ, 
мы вид ли, что ъъ отііошепш языка Ольчи, Негидальцы и Самагирцы составляютъ 
одііу группу, между т ыъ какъ въ Физпческомъ отношеыіи первыхъ едва ыожііо отличить 
отъ Гиляковъ, парода, говорящаго совершеііііо инымъ языкомъ; Негіідальцы въ ФП-
зическомъ отиошеніи также приблин а̂ются к Гилякаыъ; Самагирцы же, наііротивъ, 
бол е сходны съ Гольдами. Точно также, изъ трехъ, по языку паибол е родствеішыхъ 
другъ другу народовъ, Бираровъ, Маііегирцевъ и Орочоновъ, два первые въ ФИЗИ-

ческомъ отііошеніи силыіо іюдходятъ къ Мапьчжурамъ, тогда какъ посл дніе вполн сохра-
нили свой с веро-тунгусскій типъ. Въ этихъ прим рахъ иесовпаденія отличительныхъ 
призпаковъ по языку и по Физическимъ свойствамъ мы вждимъ лишь доказательство того, 
что народы, всл дствіе сы шенія,быстр е илегчеразстаютсясосвоими Физическими особен-
ностями, ч мъ CO своиыъ языкомъ. Такіе пменно слз̂ чаи, какъ вышеупоыянутый, — чтодва 
народа, Гиляки и Ольчи, въ корн совершешіо разлпчыые дрзтъ отъ друга, иьш въ ФИ-
зическомъ отіюшеыіи почти вовсе не разлпчимы, тогда какъ языкъ п ііыіі р зко разгра-
ішчиваетъихъ другъ отъ друга,—такіе случаи бросаютъ яркій св тъ на изм іічивость ФИЗИ-

ческихъ свойствъ народа и, напротпвъ, доказываютъ устойчивость его языка, служащаго 
выраженіеыъ его духовнаго бытія и всего сильн е объединяющаго вс хъ его отд льныхъ 
представителей. 

Прибавішъ теперь къ Физжческой характеристик тунгусскихъ пародовъ Амурскаго 
края еще описаніе иы ющихся у насъ череповъ ихъ. Къ сояіал нію, число этихъ череповъ 
весьма невелико: два черепа Ольчей, да по одііоыу гольдскому, бирарскоыу, мане-
гирскому и орочонскому, всего, шесть череііовъ Амурскихъ Тунгусовъ. При такихъ 
обстоятельствахъ, нечего, сл дователыю, и думать объ общихъ выводахъ отиосителыіо 
строеыія черепа у этихъ инородцевъ. Все, предлагаемое зд сь, составляетъ пока не бол е, 
какъ краніологическій ыатеріалъ, но ыатеріалъ, появляющійся, относительно упомянутыхъ 
народовъ, отчасти въ первьш разъ. Впрочемъ, такъ какъ вс эти народы — тунгусскаго 
происхожденія, то этотъ матеріалъ уже и теперь, по крайией м р отчасти, можетъ быть 
пригодеиъ для бол е точнаго и правильиаго опред ленія тунгусскаго типа, что мы нин̂ е и 
ііостараемся сд лать. Изы ренія этихъ череііовъ уже были сообщеиы въ пом щенныхъ 
выше таблицахъ. Перейдемъ теперь къ разбору отд льныхъ экземпляровъ. 

Череповъ Ольчей до сихъ поръ вовсе не знали, если не счжтать ольчсішмъ упомяну-
тый выше^) «гпляцкій черепъ», ііайдеііиьш польсішмъ ссыльцымъ Веберомъ въ окрест-

1) См. стр. 236. 
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ностяхъ озераКидзии зат мъ описаішыйиизобраніенный Пруиеръ-Беемъ и Дэвисомъ*). 

Однако я іюлагаю, что ышою представіено уже достаточно доказательствъ тому, что этр 

былъ скор е орочскій черепъ. Оба черепа Ольчей привезеиы ыиою изъ Амурскаго края. 

Отііосительно одііого изъ нихъ, MOJKIIO было бы, пожалуй, въ виду его м стопахожденія, 

ііа первый взглядъ усомшться, д йствителыю ли это ольчскій черепъ, a ие орочскій, 

такъ какъ оііъ ііайдеііъ мною въ залив де-Кастри, гд живутъ оба названные парода. Но 

обстоятельства, при которыхъ онъ найдеііъ, говорятъ въ пользу перваго ііредполон^епія. 

Я нашелъ его 11/23 іюня 1855 г. на остров Обсерваторіп, въ полуразрушеііной пю-

гил , которая, судя по ея постройк , приііадлежала Ольч . На ыатерик , по с верпому 

берегу залива, мн еще ран е того случалось вид ть н сколько хорошо сохраппвшихся мо-

гилъ Ольчей; вс он были совершенно сходны съмогилами того же племени по Амуру, 

т. е. им ли видъ ішзеііькихъ, построенныхъ на поверхыости земли домиковъ, въ кото-

рыхъ трупы покоятся въ гробахъ. Отъ гробницы, ііаходившейся на остров , остава-

лись еще балки, но крыши уже ііе было; внутри стоялъ гробъ, 5-и Футовъ въ длииу и 

около 14-ти до 15-ти дюйм. въ пгаршіу, но безъ верхней доски. Въ одномъ коііц гроба 

леяшлъ описываемый зд сь черепъ. Недадеко отъ гробницы видп лись сл ды н когда сто-

явшихъ тутъ шалашей или л тішхъ ншлищъ, что указывало на вреыеішое л тиее пребы-

ваніе тамошішхъ Ольчей па остров , какъ ыадо полагать. для рыбной ловли. И такъ, что 

этотъ черегіъ дгЬйствительно приііадлен^алъ Ольч ,—все-таки ііе бол е, какъ весьма 

в роятію. Что касается до иашего второго экземпляра, то пршіадлежіюсть его этому на-

роду ие подленштъ ііикакому сомы нію. Я самъ выиулъ его изъ очеыь еще нестарой іі вполн 

сохраішвшейся гробігацы въ ольчской деревн Хото, лежавшей на томъ самомъ м ст , гд 

въ посл дствіи былъ построенъ Маріинскій постъ. Вотъ описанія этихъ череповъ. 

Черепъ Ольчп изъ залива де-Кастри (Л̂я V табл. изы реній, ФИГ, 5 табл, V—IX ИЗО-

бражеиій) возбуждаетъ соми ііія и относительно пола субъекта, которому онъ принадле-

жалъ: небольшіе разм ры вс хъ его частей и округлая Форма заставляютъ предполагать, 

что это—черепъ л^еіщины. Судя ііо состояиію швовъ п зубовъ, ей было отъ 18-ти до 24-хъ 

л тъ. Осііовііой шовъ еще ііе закрылся; вс осталыіые швы такнш широко открыты. Им ю-

щіеся на-лицо зубы сохранились очеыь хорошо, задніе корешіые въ верхней и нияіней челю-

стяхъ только-что прор зываются. По отііошеніямъ длины, ширины и высоты, этотъ черепъ— 

Форыы платибрахицеФальной, и ііритомъ съ большимъ головнымъ показателемъ, ч мъ 

у вс хъ остальныхъ череповъ, не исключая даже самаго широкаго изъ гиляцкихъ (JV?. III). 

Напротивъ того, его высота, сравііителыю съ ширшіою, не такъ мала, какъ у посл дпяго. 

Ширина лба въ ниікией части невелика, въ верхней же части, блізъ в нечнаго шва, очень 

значителыіа. Отсюда, къ затылку, черепъ быстро расширяется п достигаетъ своей ііаибольшей 

шириыы ііепосредствеыію за срединою длины, между теыеішыми костяага, близъ чешуйчатаго 

1) Memoirs read bof. the Anthropol. Soc. of London, Vol. Ill, 1870, p. 366 sq. 
ІІпородцы Амурокаго іірая. Т. I. 3 9 
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шва, въ плоскости, ііроходящей вертикалыіо чіэезъ слуховыя отверстія. Поэтому, если смо-

тр ть сверху, въ norma verticalis, TO черепъ им етъ Форму широко-овальную, спереди ііе-

ыного сдавленпую, съ едва зам тными скуловыми дугами. Свосй паибольшсй высоты опъ дости-

гаетъ немного іюзади м ста ііаибольшей ширины. Лобъ ум решю покатистъ иазадъ. Лобііые 

и темеішые бугры ііезііатательны, точпо такъ же, какъ и полукруікпыя лшііи, которыя, къ тому 

же, дальше кзаду скоро теряются. Сзади, въ norma occipitalis, черспъ почти округлъ, одиііа-

ковой шприііы и высоты, околотеыени слегка угловатъ, внизу съ высмкою. Затылокъ плоскъ, 

отъ затылочнаго бугра къ большому отверстію зііачителыіо покатистъ. Большое затылочііоо 

отверстіе мало, овалыіо, сзади заострено н расположено горизоитально. Вм сто всртикаль-

ноіі линіи (crista occipitalis externa), вдоль затылочіюіі костп пролегаетъ незпачитслыіый гке-

лобокъ. Сосцевидные отростки ыалы; вообще вс ыускулыіые гребешки пезпачительны. На 

чешу височноіі кости не им ется лобііаго отростка. Большія крылья клпіювидной кости ши-

роки; шовъ spheuofrontalis пм етъ съ об ихъ сторонъ 18 мм. длины, шовъ splieuoparietalis 

съ правоіі — 17 MM., a съ л вой — 21 мм. длины. Носовоіі отростокъ лобіюіі кости спускается 

далеко вігазъ. Носовыя костіі, у кория, равііо какъ и на далыі іішемъ своемъ протя/кеніи, 

почти совершешю плоски, немпого шире, ч мъ въ гиляцкихъ черепахъ (исключая ](?. ІП), и 

далеко ые такъ вдавлеиы около коріія. По своему показателю, носъ — мезоршшческій. Глаз-

шщы не особенно велики, им ютъ почти такую же вышнну, какъ и шириііу, и по своему по-

казателю очепь мегаземическія, дансе больше, ч мъ это, по Брока, обыюювеішо бывастъ 

у мопгольскихъ племенъ^); вм ст съ т мъ он неыного растянуты кьшзу и кііаружи. Щеки и 

верхияя челюсть, хотя сравнительно съ покрышкою черепаи кажутся пешпрокими, одпако, при 

его малой длин , им ютъ зііачителыіые показатели ширины. Челюстііая ямка мало углублена. 

Второіі изъ ііашихъ ольчскихъ череповъ, изъ бывшей деревни Хото ыа озер Кидзи (Л» VI 

табл. изм р., Фиг. 6 табл. V—IX изображ.), во многомъ разіштся отъ перваго, даже, въ 

и которыхъ отношеніяхъ, прямо протпвоположенъ ему по строепію. Это — иесомп ішо мугк-

ской черепъ, в роятно, челов ка л тъ за 50; швы его по большей части срослись: именно 

верхпяя часть в нечгіаго и ламвдовидпаго швовъ и стр лообразный шовъ на столько закры-

лись, что снарулчи вовсе уже невидиы; пшкішя часть в иечыаго шва, хотя также заросла, 

однако ее все-такп еще можно просл дпть; то же надо сказать и о ігаи^иеіі части ламвдовид-

наго шва около сосцевиднаго отростка, гд въ ней иаходятся небольшія прибавочпыя кости. 

Зубы бы.га въ полномъ чис.ч ; изъ ігахъ, вс сохрашвшіеся сильно обтерты, глазные 

даже совершенно тупы. Весь черепъ очепь массивенъ и тяжелъ. По своимъ показателямъ 

ширшіы и высоты, опъ—Формы гипсимезоцеФалыюй; его высота, какъ абсолютная, такъ и 

относительная (срави. съ ширпіюю), бол е значительна, ч мъ у другого какого-либо изъ ыашихъ 

череповъ. Наибольшая ШБринаиаходитсявъ пижнеіі частичерепа (см. выше, стр. 241, прим.2 

на табл. I), пемного за срединою длиііы; тамъ же и его наибольшая высота. Есш смотр ть 

сверху, въ norma verticalis, TO черепъ им етъ Форму эллипсиса, немного сдавлешіаго спе-

1)Вгоса, 1. с. р. 600. 
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реди, съ сильио выдающимися скуловыми дугами. Лобъ пюскъ и покатистъ назадъ. Над-

бровііыя дуги сиьно выдаются и, сіиваясь надъ носомъ, образуютъ зпачителыіый бугоръ. 

Лобііые бугры слабы; темешіые, ішіротивъ, значительно развиты. Полукружныя лтіііі р зко 

обозііачаются и, ііа лобыой кости, всл дствіе присутствія маленькихъ острыхъ иеровіюстей, ше-

роховаты; оіі подЕшмаются по темеішымъ костямъ далеко вверхъ, расіюзнаются ясио почти 

до самыхъ, весьма большихъ, сосцевидііыхъ отростковъ и ограничиваютъ очеиь обширньш 

полукрунаіыя поля, простирающіяся до ламвдовиднаго шва. Сзади, въ norma occipitalis, 

черепъ им етъ Форму высокаго пятиугольника, съ закруглеішыми, ію ясііо обозиачеи-

ііыми углами. Дв верхыія стороііы этого пятиугольника короче и немного вдавлеыы, 

всл дствіе чего Форма черешюіі іюкрышіш іі сколько крышеобразна; дв іган^иія стороііы 

его длиіш е, спускаются перпендикулярно внизъ, и въ нюкнеіі своей части (гд наибольшая 

іігарина черепа) немного припухлы; основаніе пятиугольыика почти прямолинейио и лишь 

по бокамъ ы сколько изогиуто. Затылокъ великъ, выпуклъ, надъ затылочнымъ бугромъ 

сдавленъ вертикальыо къ длші ; самый бугоръ необыкновенно большой величины; часть 

затылочной кости, леніащая кыжзу отъ него, спускается весьма отлого къ горизоіітальио 

расположеішому затылочному отверстію и образуетъ съ верхнею частыо почти прямой 

уголъ. Чешуя височііой кости плоска, безъ лобнаго отростка. Большія крылья клииовидііой 

кости широки; шовъ sphenofrontalis им етъ съ об ихъ сторонъ 20 ым. длиііы, шовъ 

splienoparietalis правоіі сторопы — 9, a л вой — 8 мм. длины. Носовой отростокъ лобной 

кости спускается очень далеко внизъ. Носовыя кости узки, но, сходясь, образуютъ ясно 

зам тный уголъ (хребетъ носа); при этомъ, однако, он сильно вогнуты, такъ что нижніе 

коыцы ихъ ыаправлеыы почти горизонтально впередъ и видны даже въ томъ случа , когда 

смотришь ііа черепъ сверху. Глазницы велики, неыного вытянуты кнаружи п кііизу, ква-

дратны, т. е. одиыаковой высоты и ширины, и, сл довательно, по своему показателю, 

краііне мегаземическія, какъ это, по Брока, бываетъ лишь въ черепахъ, искуственно сда-

вленыыхъ сверху внизъ ^). Промежутокъ между глазницами очень широкъ. Хотя ширина 

между скуловыми тіугами весьма зыачителыіа и лишь немногиыъ уступаетъ наибольшей пга-

риіі черепа, однако ширіша щекъ ішсколько ііе бросается въ глаза; ііаиротавъ того, от-

ношеыіе ея, равііо какъ п шириііы верхиеіі челюсти, къ шириіі всего череііа мепьше, 

ч мъ въ предъидущемъ череіі . Челюстная ямка немного глуб;ке, ч ыъ на іюсл днемъ. 

Нижыяя челюсть, какъ и у Гиляковъ, очень толста и массивыа. Направляющіяся по зад-

ней поверхыости ея вііутреішія косыя линіи окаычпваются съ каждоіі сторопы острою остыо, 

ясно видимою и на Фотографіяхъ. 

Хотя разсмотр шіые ііаыи черепа Ольчей не могутъ быть непосредствешіо сравни-

ваемы менеду собоіо, такъ какъ іірииадлежатъ особямъ различііаго пола, одііако ужс по 

1) Въ сдавленныхъ. чорепахъ перуанскихъ Айма- | у одного кавказскаго макрокеФала орбитальный пока-
ровъ Брока нашелъ средніГі орбптальный показа- 1 затель былъ равснъ 105. См. Rev. d'Anthrop., Т. IV, 
тель 98,08, въ однихъ женскихъ черепахъ — 100,55; | р. 599, 600, 616. 
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нимъ можыо судпть, какъ разііообразпы Формы черепа у этого ііарода. Раззш ется, оіш 
еще ііе представляютъ крайігахъ Формъ; прп вседіъ тоыъ, одинъ изъ ішхъ гшіспмезо-
цеФалепъ, даже почти гиіісидо.ігахоцеФаленъ, a другой іюлояштелыю іілатіібрахицеФалеиъ; 
разіюсть ыежду ихъ головиыми показателяыи 12,3, a ые;кду показатслямп высоты (отпо-
сительно ширшіы)—11,4. Эти цпфры ііемногимъ устуиаютъ величшіамъ, оііред леішымъ 
наып иа гиляцкихъ и апнскпхъ черепахъ. Къ товіу ;ке, брахпцеФалія шіірокаго ольчскаго че-
репа (85,4) почі-и точно такая же, какъ и самыхъ шпрокпхъ изъ изв стііыхъ иамъ гиляциихъ 
и аиискихъ череіювъ (85,2 и 85,3); равно и степень гиііспцеФаліи высокаго ольчскаго чс-
репа (103,5) лишь ыеміюгиыъ больше, ч мъу самаго высокаго изъ иашихъ гиляцкнхъ черс-
повъ (101,5). Подобыое же сходство въ строеніи черепа ж лица рказывается между Оль-
чами и Гиляками — за исключеніемъ, коыечно, индивидуалыіыхъ особешіостей — и въ 
другихъ отіюшеиіяхъ, п врядъ - ли ыожно ожпдать иіюго результата отъ большаго числа 
изм реііій. В дь вид лп ;ке мы выше, что въ пастоящее время эти ііароды ііо ііаруукііости 
до того сходііы, что певозможію съ достов рііостыо опред лить ііаціопалыюсть отд лыіыхъ 
особей, такъ какъ, съ одгіой стороиы, встітЬчаются Гиляки съ чисто-туіігусскимъ тиіюмъ, 
a съ другой — Ольчп съ чпсто-гиляцкимп чертами лица. 

Зд сь же сл дуетъ разсыотр ть н сколько подробы е черепъ, пайдешіый, какъ выше 
сказапо, педалеко отъ озера Кидзи Веберомъ и ошибочио ііришісапиый Пруііеръ-Беемъ 
п Бари. Дэвпсомъ Гиляку, такъ какъ, по л сту его пахождеыія, ііельзя іюлолштелыю 
утверждать, r̂ro оііъ ііе приііадлежалъ Ольч . Правда, обстоятельства, нрп которыхъ оиъ 
былъ ыайдеиъ, скор с говорятъ въ пользу того, что это — черепъ Орочи; по и въ та-
комъ случа онъ все-такп прпнадлежптъ м стности, пограиичіюй Ольчамъ п Орочамъ, п 
гд этп, и безъ того родствеішыя другъ другу, племеііа ншвутъ въ іюстояшіых'ь взаплшыхъ 
сіюшеиіяхъ. Во всякомъ случа , сл дователыю, всего естествеци е будетъ сравішвать его 
съ вышеразсмотр ішыми черепаыи Ольчей изъ той же пограиичіюй полосы. И д йстви-
тслыіо, какъ въ общедіъ, такъ и въ частиостяхъ, онъ пм етъ съ ними мыого сходства, осо-
бешю CO вторымъ п.зъ ііихъ, привезеішымъ пзъ Хото. И опъ, подобііо этому іюсл диему, ііо 
іюказатслямъ своихъ главпыхъ изм реііій, гипсимезоцеФалеііъ, такъ какъ сго головпой іюказа-
'гсль равсиъ 78,0, a показатсль высоты (отіюсптельыо шириііы) —100,0 ^); сл дователыіо, по 
отіюшсііію къ длііігЬопъшире, аіюотіюшеііію къ шпріш — ншке ііашсго ольчскаго чсрсііа. 
Что касается пмсіпіо высоты, то у иего іі тъ той крышсобразиой Формы, которою, до іі -
которой стспеіга, отличается посл дііій. И въ другихъ отіюшспіяхъ между этими черсііами 
зам чается мііого общаго; такъ, папрпм ръ, и у ііего ііадбровііыя дуги сильыо припухли, 
всл дствіс чего, ііадперсіюсьс кажется какъ-бы вдавлеішымъ; дал с, у ііего лобъ къ верху 

1) При совершснно одинаковой ширни и высот 
черсиа, иоказатилі. нысоты отнисительио длины Сьыь 
Сы также равенъ 100,0. Вышеупомянутые показатели 
вычііслсны по нзм реніям-ь, сд лаииымъ Барн. Д а -
внсом'1,. 1 ' п р х о в ъ , DO гнпсовому сл пку съ этого че-

репа, опред лилъ его голоппой показатель в ъ 77,3, a 
иоказатоль вілсоті.і пъ 78,3. См. иіІіашП. Л . Вегі. 
Gesellschaft fur ЛпІІігор., Etlmol. und Urgosnh. p. (137), 
ііъ Zeitschrift fiir Ethnol . Bd. V, 1873. 
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также ііокатистъ, затылокъ велшгь и выпуклъ, шириііа между скуловыми дугами ііеобыкновенно 

велика, полуіфуяшыя линіи^), равііо какъ и вообще вс отростки, ости и гребни, служащіе 

для прикр пленія мышицъ, сильно развиты; и у ыего носовой отростокъ лобной кости спу-

скается далеко выизъ, іюсовыя кости также узки, около коріш вдавлены, глазницы велики, 

віірочемъ большей шириыы, ч ыъ высоты, и т. д. Что во вс хъ этихъ чертахъ выказывается 

такяіе шюго общаго съ н которыми изъ ыашихъ гиляцкихъ череповъ, — это видно, какъ ію 

вышеприведешымъ описаыіямъ этихъ іюсл днихъ, такъ и по сравнеиію соотв тствующихъ 

изм репій и изображеиій. Поэтому, если найденыый Веберомъ черепъ принадлежалъ 

Ороч , что весьма в роятио, то имъ доказывается, что у этого народа, по крайней м р 

ііа его с вериой граііиц , встр чаются совершенно такіе же черепа, какъ у Ольчей и 

Гиляковъ. И это будетъ ігасколько ііеудивительыо, есіи принять во вниманіе частыя и 

близкія сиошеііія этихъ пограігачныхъ ыародовъ между собою. Сл довательио, какъ между 

Гиляками, такъ, безъ соміі нія, и ыенаду Орочами, рядомъ съ гипсимезоцеФальными 

и, можетъ быть, даже гппсидолихоцеФальнымп Форыами, встр чаются и платибрахицеФаль-

ыыя Формы черепа. Такое заключеніе можно вывести уже на основаніи вышеизложен-

ныхъ описаній типа лица у жителей залива де-Касгри, Императорской гавани и другихъ 

м стиостей. 

Изъ вс хъ ииородцевъ Амурскаго края, до сихъ поръ наибол е изв стны, относи-

тельыо строеиія черепа, Гольды. Вирховъ^) получилъ чрезъ д-ра Цвингмана четыре 

черепа Гольдовъ съ озера Болангъ, лежащаго въ ишкне-амурскомъ кра и изливающагося 

въ Амуръ съ л вой стороиы. Три черепа прииаддежали взрослымъ особямъ, четвер-

тый былъ юношескій, или даже почти д тскій. Д-ръ Цвингманъ утверждаетъ, что эти 

черепа были чистаго происхожденія; я не им ю іюложительнаго основанія сомн ваться въ 

этомъ, ію ие могу ііе зам тить, что, при неим ніи, какъ во вс хъ подобныхъ случаяхъ, 

какихъ-либо св д ній о генеалогіи озііачеішыхъ особей, ііельзя доказать, а, сл довательно, 

нельзя иутверждать этого съ такою ув реішостію^). Къ самымъ сообщеніямъ Вирхова 

объ этихъ черепахъ мы возвратимся ішже. 

У насъ им ется только одішъгольдскійчерепъ, получешіый Мордвиновымъ съ л ваго 

берега Уссурп, верстъ за 200 выше устья этой р ки. Этотъ череііъ (ЛІ: VII табл. пзм р., 

Фиг. 7 табл. V—IX изобр.) прішадлежалъ мужчии , им вшему, судя ііо состоянію швовъ, отъ 

30-ти до 55-ти л тъ: шіжішя часть в ііечііаго шва на черсп ііочти безсл дію закрылась; 

1) Хотя Бари. Дэвисъ п говоритъ, чтополукруж-
ныя линіи на этомъ череп нс подыимаются высоко по 
тсменнымъ костямъ, одпако прпложенный іімъ къ опи-
саіііюріісуішкъвопсе пе согласуется съ этішъ;ііа нсмъ, 
ііапротпвъ, зам чаются обшнрныя іюлукружныя подя. 
Си. Mem. i-oad bof. the Authrop. Soc. of London, Vol. Ill, 
p. ЗСП, 11 іірпложоиную къ стать Дэвііса таилііцу. 

2) Vorhaudl. dcr Borl. GescUsch. fur ЛпШгор., 

Ethuol. u. Urgcsch. p. (13G), въ Zeitschr. fiir Ethnol. Bd. 

V, 1873. 
3) Что касается до прі зжающихъ къ Гольдамъ 

на озсро Болангъ или временно проживающихъ 
между ниміі купдовъ, то оніі, во всякомъ случа , не 
Маньчжуры, какъ цолагаетъ д-ръ Ц в и н г м а н ъ , a 
Кіітаііцы. См. выше, стр. 73. 
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верхняя часть,равно какъ и стр ловидный шовъ, хотя также заросли, однако м стами еще ясно 

видны; осталыіые швы плп еще вовсе пе заросли, илп заросли только ы стами; въ ішжней части 

ламвдовиднаго шва, между затылощою и височною костяыи, иы ются небольшія прибавочиыя 

косги. Зубовъ или зубиыхъ луиочекъ въ верхией челюсти съ каждой стороны по восдга; зубы 

сильно обтерты; ыижней челюсти н тъ. По отыошеніяыъ главііыхъ изы реній, черепъ плати-

мезоцеФаленъ: его головіюй показатель равенъ 75,8, a показатель высоты (относительио шири-

ны) — 98,5; сл довательно, онъ чуть-чуть ііе гипспмезоцеФаленъ. Его напбольшая шврина и 

высота ыаходятся въ одпой и той л е̂ вертикальыой іілоскостп, которая перес каетъ черепъ 

ыемііого (на 12 мм.) позади слуховыхъ отверстій. Если сыотр ть сверху, черепъ им етъ 

овальиую Форму, спереди слегка сдавлеішую, съ порядочпо выдающтшся скуловымп дугами. 

Лобъ покатистъ кверху. Надбровпыя дуги плоски, ііереіюсье же н сколько припухло и отсы-

лаетъ ввсрхъ слабо-выпуклую лшіію. Лобные бугры слабы п ыеявствешіы; темеыііые, напро-

тивъ, ясно выдаются. Полукруніпыя диніи весьма явствешіы, въ своей начальной части вы-

пуклы п шероховаты. Затылокъ выпуклъ и на простраыств отъ затылочнаго бугра—весьма 

большого—до затылочыаго отверстія наискось сдавленъ. Упомянутое отверстіе расположено 

горизоііталыю; оно им етъ Форму ііриблизительно эллиитическую, по средия расширяется, въ 

передней части слегка съуживается суставііьвш отростками, a на переднемъ и на заднемъ 

коицахъ ыемного заостреііо. Сзади, въ norma occipitalis, черепъ пм етъ Форму пятиугольнпка, 

лишь немного большей высоты, ч мъ пгарины, съ закругленными угламп; верхііія, мень-

шія стороііы его ііочти іірямолииейны, нижнія, большія, расположены почтп перпепдикулярыо 

или чуть-чуть сходятся кыизу; основаыіе его почти прямолвнейно, съ легкою выемкою ііо 

срсдии . Сосцевидные отростки длиыпы п толсты; гребешки, простарающіеся отъ скуло-

выхъ дугъ ііазадъ, вссьма значительны. Чешз^я височпой кости плоска. Большія крылья 

клииовидиой кости широки п вытянуты назадъ, къ чешу височной кости, a крыло л воіі 

стороиы даже вдается въ нее; шовъ sphenofrontalis правоіі стороны д.гпшою въ 26, л -

вой — въ 24 MM.; шовъ sphenoparietalis правой стороііы длиііою въ 18, л вой — въ 16 ЙІМ. 

Лицо вообще широко и плоско. Носовой отростокъ лобной кости спускается далеко вігазъ. 

Носовыя кости около корня совершеиііо плоски и довольпо шпроки; книзу ои съуживаются, 

но вм ст съ тЫіъ п сколько возвышаіотся п, образуя слабо-выпуклыіі хребетъ иоса, 

спускаются прямо кішзу, почти не уклоняясь отъ плоскостж лба. Если судить ііо ііоказателю, 

носъ — мезорипическій. Глазшіцы велики, почти квадратыы, чуть-чуть большеіі ширины, 

ч мъ длпііы, 110 показателю мегаземическія, книзу и кнаружи немного вытяііуты. Проме-

жутокъ между ішыи ішірокъ. Шприна щекъ значительна. Челюстііая ямка плоска. 

Еслп сравнить нашъ гольдскій черепъ съ черспами того же племеіга съ озера Болаигъ, 

насколько это возмолаю по св д иіямъ, сообщеігаымъ о ыихъ Вирховымъ, то оказывается, 

что онъ весьма близко подходитъ къ посд дішмъ. По своимъ ііоказателямъ іішрины и высоты 

(75,8 и 74,7), оыъ долженъ быть іюставлеиъ ііа ряду съ ішми, такъ какъ въчерепахътрехъ 

взрослыхъ Го льдовъ съ озера Болаыгъ, іюказатели этихъ изм реііііі, ио Еирхову, сл дуіоіціе: 
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показатели шириііы — 73,0, 80,2 и 85,0, высоты — 7 1 , 1 , 79,6 и 82,3 ^). Изъэтихъчиселъ 

въ TO же время видно, что, судя по отиошсніямъ главныхъ изм рспій, Формачерспа у Голь-

довъ таюке весьма разпообразііа: тогда какъ у одііихъ оііа едва переходитъ за ііред'Ьлы 

долихоце<і>аліи ^), другіе, иапротивъ, въ зиачптелыюй степепи брахпцсФалыіы. Разііость въ 

велпчпіі головііого показателя іісмпогихъ до сихъ поръизв стгіыхъгольдскпхъчерсповъ,ііе 

прииадлежащихъ, коііечио, еще къ самыйп, крайгшмъ Формамъ, составляетіі 12,0, чтовполігЬ 

согласно съ колебаніями, зам чаеыыми относителыіо череповъ Ольчей, Гпляковъ и Ли-

110въ; къ тоыу ;ке, ііа саыоыъ широкомъ изътольдскихъ череповъ, степепь брахіщеФаліи 

110ЧТИ совершеішо та JKe, что и у прочихъ ііазваішыхъ шіородцевъ.Что касастся до высоты, 

TO, хотя вс четырс черепавзрослыхъ Гольдовъ, судя по ихъ показателямъ, платицеФальны, 

однако высота ихъ очень ыешюгимъ устугіаетъ ширии , a д тскій черепъ дажс гипсицеФа-

ленъ. Такъ какъ, кром того, этотъ посл дііій черепъ, по Вирхову, въ остальныхъ отно-

шеіііяхъ совершсипо сходствуетъ съдвумя черепами взрослыхъ Гольдовъ, то я не соміі -

ваюсь, что у этого племени и въ зр лоыъ возраст встр чаіотся, рядоыъ съ платицеФалыіыми, 

и гипсицеФалыіыя Формы черепа. И въ остальныхъ чертахъ, которыя Вирховъ считаетъ 

характерическидш для череііа Гольдовъ, ііашъ Уссурійскій череііъ прсдставлястъ большое 

сходство съ Болапгсішми черепами; такъ, напрпм ръ, относительно «иеобыкновеіпю» силь-

ііаго развитія спускающагося вііизъ посового отростка лобпой кости, отыосителыіо чрезвы-

чайпо плоскихъ іюсовыхъ костей и, всл дствіе того, столь сильной прпплюсііз^тости иоса, что 

Вирхову ііевольио пришла мысль объ искусствешюмъ сдавливаишіюсау Гольдовъ,ііако-

гіецъ, и отиосительно Формы глазницъ, которыя или одиііаковы по шприи и высот , или даже 

большей высоты, ч мъ ширпііы. Но какъ ни подтверікдались бы на нашемъ гольдскомъ че-

реп характеристическія черты, З'казанныя Вирховыыъ, я все-таки не могу призііать за 

ішми зііаченія исключительной особеыііости Гольдовъ, которою это племя отличалось бы отъ 

Лиііовъ, Гиляковъ и Тунгусовъ. Напротивъ, у первыхъ двухънародовъ, какъыывид лп 

выше, нер дко встр чаются т же самыя черты въ строеніичерепаивообщесовершеннопо-

добный л;е тппъ лпца. Сверхътого, о Гплякахъ Вирховъсудплълишьпогипсовомусл пку 

съ одиого черепа, прииадлежавшаго, какъ доказаио выше, вовсе ие Гиляку, a Ороч или 

Ольч . Наконецъ, между Гольдампп Тупгусаыи самъ Вирховъ ііащелъ много сходства 

въ строеиііі череііа^), хотя онъ и ие зыалъ, что эти народы ііринадлеліатъ и по языку къ од-

иому и тому }ке іілеыеіш. Будь у него большее число іГесомн шю тунгусскихъ череповъ, онъ не-

іірем иііо пашелъ бы такое же сходство и по отиошепію къ гЬмъ вышеупомяііутымъ чертамъ, 

которыя оііъ считаетъ особеішостыо Гольдовъ. Ниже ыы увидныъ эти черты ііа и сколь-

кихъ тунгусскихъ черепахъ, точііо такъ же, какъ зам тили ихъ на черепахъ Ольчей, ііарода 

1) Въ д тскомъ череп эти показатели, по Вир- телемъ 73,0, даже «отм нно (exquisit) долихоцеФаль-
хову, равны 77,3 п 78,5. нымъ». См. Verliand. etc. 1. с. p. (137). 

2) Вирхопъ называетъ первыіі изъ вышеупомя- 3) Тамъ же, стр. (138). 
нутыхъ гольдскихъ чсреповъ, съ головнымъ показа-
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также тунгусскаго происхожденія. Такпмъ образомъ, изіз всего сказашіаго МОІКНО вывестп 
заключеніе, что, хотя Гольды въ шіыхъ случаяхъ, всл дствіс сйі шеиія съ Китайцами и 
дрзтими народами, и получііли кое-какія ііервопачалыю чуледыя имъ черты, одііако строеіііе 
ихъ черепа иисколько ііе свпд тельствуетъ противъ ихъ тупгусскаго происхождсііія. 

Персходимъ теперь къ краіііологнческимъ заы ткамъ о дрзтомъ туигусскойгі, ііарод 
Амурскаго края, о Бирарахъ. У ііасъ им стся одиііъ чсреііъ этого ііарода, псрвый въ своом7> 
род , д лающійся достояіііеыъ науки (Л;; VIII табл. пзм р., ФІІГ. 8табл. V—ІХизобр.) Мы 
обязаны пмъ Мааку. 19 сентября (1-го октября) 1855 г. оііъ іюс тилъ кладбищс, лс/кав-
шее въ л су около бпрарской деревііи ііа иравоыъ берегу Лмуіза, ііепосредствеиію квсрху 
отъ Бзф инскихъ горъ. Н которыс гробы ііа іюмъ были сколочены изъ досокъ, другіе 
сплетены изъ ивовыхъ прутьевъ и обложеыы сыарулш берестою; каяедый гііобъ былъ укр -
плснъ съ обоихъ концсвъ между деревяпііыми столбпками, ііа п которомъ возвышеніи оть 
зеділи, отчего казался стоящпмъ ііа чстырехъ пояшахъ^). Подобііые гробы Маакъ часто 
встр чалъ въ л сыой тайг по Билюю и Олепеку. Въ шіхъ ие трудпо узиать іупгус-
скіе гробы. Изъ одного гроба оііъ выііулъ разсматриваеыый нами чсреіп>. Это — черсііъ 
муяічины, судя по состоянію швов;ь и зубоъъ еще ыолодого, отъ 18-ти до 20-ти л тъ отъ 
роду. Его осиовной шовъ еще не закрылся; иияаіяя часть в іісчпаго и задняя стр ловпдиаго 
швовъ начинаютъ заростать; въ ламвдовидиомъ шв іі въ задией частіі чсшуйчатаго шва 
находятся небольшія прпбавочиыя кости. Зубовъ или зубньіхъ луиочекъ въ каяедой челюсти 
по 14-ти; задиихъ корешіыхъ зубовъ еще н тъ; зубныс в пчики еще вовсе пе обтерлись. 
Вссь черепъ легокъ, съ тоіікиып и гладкими костямп. По своей Форм , оііъ платибрахіщс-
Фаленъ, съ головііымъ показателемъ 83,2 и показателемъ высоты (отпосителыіо ширіпіы) 
88,2. Его ііаибольшая ширшіаприходится меяіду тсмспііымп КОСТЯЙІИ, близъ чсіпуйчатаго іпва, 
15 MM. позади плоскости, ііроходящей вертикалыіо чрезъ слуховыя отвсрстія; наибольшую 
высоту онъ достигаетъ пемного пе доходя ііапбольшсй шприиы. .Лобъ квсрху ііокатпсп, и 
быстро расширяется. Сверху, въ norma verticalis, чсрепъ широко-овалеиъ, сііереди сплю-
сііутъ, скуловыя дуги едва зам тпы. Надбровііыя дуги весьма слабы. Лобные бзтры ясыо 
выдаются; меліду иііми тяпется кверху слегка возвышеппая лиііія. Полукруніііыя липіи очспь 
слабы и неявствепны. Темеішые бугры, хотя и слабы, тЫъ пе мсп е зам тпы. .Заты-
локъ выпуклъ, отъ затылочпаго бугра къ затылочному отверстію патіскось гіриіілюсііутъ. 
Возвышеііыя линііі, служащія для прикр плеііія мышііцъ, силыіо развиты; вм сто всрти-
кальной линіп (crista occipitalis), идетъ кпіізу желобокъ. Еслп Сімотр ть сзади, пъ norma occi
pitalis, TO черепъ им етъ впдъ ііятиуголыіика, ііемиогимъ большаго въ вышиііу, ч ыъ въ ши-
рину, съ закруглснными углами; верхиія стороіты его малы іі почти прямолііиеііяы, ішншія— 
ве.ппкн и слегка дугообразны, основаніе прямолииейііо, С7>выемкою no средіш . Горизопталыю 
лсжаш;ее затылочное отверстіе овально, сзади слегка заострсио; длиппыс, но узкіе суставные 
отростки не нарушаютъ его Формы. Чешуя височной кости плоска, безъ лобнаго отростка. 

1) М а а к ъ , Путеш. на Амуръ, С. Пстерб. 1859, стр. 252. 
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Болыііія крылья клиновидиой кости широки' и высоки. Шовъ sphenofrontalis правой стороны 

длиною въ 24*MM., л вой — въ .19; шовъ splienoparietalis правой стороны длиііою въ 23 мм., 

л вой — въ 18. Носовой отростокъ лобной кости спускается не такъ далеко вігазъ, какъ въ 

гольдскомъ и В7> другихъ разсмотр ныыхъ ііами черепахъ. Носовыя кости около корняшире 

и съуживаются кни.эу немного мепьше; он образуіотъ явствешіый носовой хребетъ и лишь 

мало вогііуты. По своему показателіо, ыосъ — лепториническій. Глазницы лишь ііемиогимъ 

больше въ гаириыу, ч мъ въ вышину, мегаземическія. Променіутокъ между ними значи-

тельно широкъ. Челюстная ямка плоска. Ниншяя челюсть толста. 

Какъ бирарскій, такъ и нашъ манегирскій черепъ — гіервый въ своемъ род ,съко-

торымъ знакомится наука (ЖЙ ІХтабл. изм р., ФЙГ. 9 табл. V—ІХизобр.). 19-го сентября 

(1 октября) 1856 года, на л вомъ берегу верхияго Амура, немного выше Котоманги, я на-

ткнулся на старыя манегирскія могилы, изъ которыхъ и взялъ одинъ ч^ерепъ. Это былъ черепъ 

мужчины, которому, еслп судить по состоянію швовъ и зубовъ, было отъ 55-ти до 80-тид тъ. 

Швы в нечный, стр ловидный, sphenofrontalis и sphenoparietalis срослись и снаружи едва 

зам тыы; ламвдовидный шовъ, особенно въ своей средней часги, также заросъ; въ чешуйча-

томъ шв , у задняго нижііяго угла теменныхъ костей, съ каждой стороны находятся малень-

кія прибавочныя косточки. Немногіе сохранившіеся зубы силыіо потерты; зубныхъ луно-

чекъ въ верхней челюсти 14 (ниншей челюсти н тъ); остальныя, очевидио, резорбированы. 

По своей Форм , черепъ платибрахицеФаленъ: въ немъ отношеніе шприиы къ длиіі 80,5, a 

высоты къ шприн — 86,3. Его напбольшая шприна приходится меніду гребешками, иду-

щими отъ скуловыхъ дугъ по височиымъ костямъ, ііа разстояніи 18-ти мм. позади верти-

кальыой плоскости,' проходящей чрезъ слуховыя отверстія; наибольшая высота — немного 

• впереди м ста наибольшей ширины. Высота, сравнительно съ діиною, очень мала, такъ какъ 

отношеніе ея къ посл дней лпшь 69,5. Сверху,въ norma егііса1І8,черепъшироко-оваленъ,' 

спереди сдавленъ, причемъ скуловыя дуги сильно выдаются; разум ется, что и шприна ску-

ловыхъ дугъ очень значительна: она лишь ііеміюгпмъ уступаетъ наибольшей ширпн че-

репа. Лобъ плосокъ и сильно покатистъ назадъ; ііадбровиыя дуги сильно развиты и, сходясь 

въ перенось , образуютъ значительно припухлый ва.ігакъ, всл дствіе чего надпереыосье ка-

жется какъ-бы вдавленнымъ. Пол}Т{ружныя лииіи очень явственны и возвышены иа всемъ 

своемъ протяженіи; он ограігачиваютъ весьма обшириыя полукрз^яіиыя поля, котОрыя 

простираются до ламвдовидыаго шва и сыабжены многочпсленными мелкими, иаискось лежа-

щими, шероховатостяйш. Затылокъ.велш^ъ, выпуклъ и наискось сдавленъ по паправленію 

отъ большого затылочнаго бугра къ затылочному отверстію. Поимеповаішый бугоръ и вс 

гребешки, служащіе для прикр пленія мышпцъ, a равно и сосцевидные отростки, сильно 

развиты. Сзади, въ norma occipitalis, черепъ отчасти им- етъ видъ пятиугольника, но съ на-

столько сильно закругленнымп углааш, чтр пршшмаетъ почти Форму кругового сегмента; впро-

чемъ, ширина этого пятиугольника все-таки значительно больше его высоты; основаніе же 

его прямолиііеішо, съ маленькою выемкою въ средин . Большое затылочное отверстіе рас-

положеыо горизоиталыіО; оііо велико, овалыіо, спереди съуживается весьма широкими и 

Ннородцы Амурскаі'0 і:рая. Т. I. 4 0 
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большшіи суставвьнга отросткЯіМИ, a къ заднему концу заострлется. Носовыя костіі около 

корня образуютъ другъ съ другомъ очепь тупой уголъ, который кнпзу н сколько возвы-

шается, составляя слабый іюсовой хребетъ. По своему показателю, носъ — мезорпиическій. 

Глазницы велики, продолговато-четырехуголыіы, микроземпческія; промеліутокъ между 

ними широкъ. .Іицо очень широко и плоско. Челюстиая яйіка мало углублеііа. 

Ближайшіе родсткенникн Маііегпрцевъ, какъ уже сказано выше, Орочоны. У насъ 

им ется только одинъ черепъ этого народа. Онъ ііе первый въ своемъ род , такъкакъМа-

ліевъ говоритъ о такомъ же череп ^). 0 происхожденіп посл дііяго ііичегонесказано. Оро-

чонскій черепъ, им ющійся въ нашемъ музе (К?. X табл. изм р., ФИГ. 10 табл. V—г-ІХ 

изобр.), доставлеыъ изъ Нерчиііска г-ыъ Савеііко и, сл довательно, по всей в роятности, 

принадлежалъ какому-ішбудь Шилкпнскому Орочону изъ окрестіюстей этого города. Это — 

черепъ мужчины, которому, в роятно, было отъ 30-ти до 55-ти л тъ: в нечный шовъ въ 

своей нижней части заросъ настолько, что едва зам тенъ, въ верхней же, равно какъ и 

стр ловидпый шовъ, хотя также заросъ, но все-таки еще различается съ ясностью; швы 

sphenofrontalis п sphenoparietalis нетронуты. Зубиыхъ луночекъ въ верхней челюсти (нняіней 

н тъ) 14; остальныя, очевпдио, резорбпрованы; недгаогіе, сохраішвшіеся зубы сильно по-

терты. Черепъ этотъ платіібрахіще<і>аленъ, даже въ большей степени, ч ыъ предъидущій: 

отношеиіе шпршіы къ д.шн въ немъ 84,1, высоты къ ширин — 79,7, a высоты къ длин 

даже только 67,0. Это — наименьшіе показателп высоты пзо вс хъ зд сь изм решіыхъ 

череповъ. Напбольшая ширина орочонскаго черепа прпходптся между чешуіічатымп швами 

об ихъ стороиъ, въ вертпкальной плоскости, проходящейчі^езъ сосцевпдные отростки, нараз-

стояніп 8-п MM. позади сіуховыхъ отверстій; наибольшая высота — въ м ст , немного не-

доходя до первоіі. При взгляд начерепъ сверху, оііъ представляется им ющимъ Форму овала, 

спереди сильно, сзади я^е немного сдавленнаго, a no средин вогнутаго, причемъ скуловыя 

дуги сильно выдаются. Лобъ немного выпуклъ и очень покатистъ назадъ;' надбровныя дуги 

значительно развпты и опускаются къпереносью; надпереносьекакъ-бывдавлено. Полукрулі-

ныя лияіп впдны иа всемъ своемъ протяженіп, но лишь въ начал пемиого возвышены и шеро-

ховаты; ои простпраются далеко назадъ п заыыкаютъ обшБрныя полукружныя поля, ііо боль-

шей части ус яішыя малепькпми неровыостями. Чешуя височной кости ііе им етъ лобнаго от-

ростка. Большія крылья клшіовидіюй кости широки; шовъ sphenofrontalis правой стороны дли-

ною въ 22 MM., л вой—въ 19; шовъsphenoparietalisправойстороііыд.гапоювъ 14мм.,.і -

вой — въ 12 MM. Затылокъ велікъ и, между затылочнымъ бугромъ, зыачптелыю большимъ, и 

заты.ііочпымъ отверстіемъ, наискось сдавленъ;вс гребешки, слуяіащіедляприкр пленія мы-

шпдъ, СІІ.1ЫІ0 развиты. Сосцевидные отросткп также длишіы и толсты. Сзадп, въ norma occi

pitalis, черепъ им етъ видъ кругового сегмёііта, пгарина котораго значителыіо больше его вы-

соты; хорда его, между сосцевидными отростками, ііочти прямолшіейиа, съ легкою выемкоіо 

по средин . Большое затылочяое отверстіе овально, назади широко; къ переднему коыцу оію 

1) Н. Маліевъ, Матеріалы для-Антроп. восточ- испыт. при Имп. Казанск. Университ. Т. IV, №2), въ 
наго края ?оссіи, Казань 1874 (Труды Общ. Естество- разныхъ м стахъ. 
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съуншвается, равно какъ и по бокамъ, всл дствіебольшагоразм расуставиыхъотростковъ. 

Носовой отростокъ іобііой кости спускается далеко вішзъ; носовыя кости около корня почти 

совершенно плоски; дальше книзу, он образуютъ другъ съ другомъ небольшой уголъ; иа 

самомъ узкоыъ ы ст он сильно вогнуты, a оттуда, расширяясь, паправляются иочти больше 

впередъ, ч мъ внизъ. Носъ, по своедіу показателю, платиришческій. Глазнпцывелпки, лшпь 

немногимъ больше въ ширпну, ч ыъ въ высоту, мегазеыическія. Променіутокъ между ниыи 

широкъ. Все лицо широко и іілоско. Челюстная ямка мало углублена. 

При сравііеши однихъ съ другиыи показателей этого черепа и черепа орочонскаго, изм -

реіінаго Маліевымъ, нельзя ііе зам тить гроыадіюй разницы менеду ними: первый черепъ 

брахицеФаленъ, второй — мезоцеФаленъ, потоыу что гоювиой показатель одного 84,1, a дру-

гого—76,4^), что составляетъ разность въ 7,7; первый сильно платицеФаленъ,.второй почти 

гипсицеФаленъ, такъ какъ отношеніе высоты къ ширин у одного 79,7, a у другого 99,2, 

что составляетъ разііость въ 19,5. Точыо также и въ отношеніи высоты къ длин (67,0 и 

75,8) оказывается разность въ 8,8. И такъ, если разсматривать отношенія ширпиы и вы-

соты другъ къ другу и къ длии , TO разность менаду этиыи черепами оказывается главныыъ 

образомъ по высот и, въ меньшей степени, такніе по ширин : нашъ орочонскій черепъ 

явствеііно широкъ (коротокъ) и весьма ішзокъ, черепъ же, изм ренный Маліевымъ, сред-

ней щирины и можетъ быть названъ ііочти высокимъ. Такимъ образомъ, уже по двумъ че-

репамъ этого ііарода мы знакоыимся съ значительнымъ колебаніемъ у него Формы черепа, 

хотя пока еще и нельзя вполн опред лить величину этого колебаиія, a равію и р шить, ко-

торая изъ этихъ Формъ встр чается у него чаще или бол е тшіична для иего. 

Если, напротпвъ, сопоставить ііаши орочонскій и ыанегирскій черепа, то тотчасъ же 

бросается въ глаза ихъ чрезвычайное сходство. Хотя ош такл^е н сколько различаются 

другъ отъ друга отношеіііями своихъ главныхъ изы реній, однако оба остаются въ пре-

д лахъ р шителыюй платибрахпцеФаліи. Къ тому н е̂, ые смотря на н которыя разности въ 

цифрахъ изм реиій, оіііі все-таки въ высшей степени сходны ыелідусобоіо, какъвъобщеыъ, 

такъ и въ частыостяхъ. Въ этоыъ лз̂ чше всего ыожно уб диться посредствомъ сравнеііія 

соотв тствующихъ ФотограФІй ііа нашихъ таблицахъ V—IX, причеыъ сходство это обна-

руяіивается во вс хъ пятн- рисункахъ череповъ, т. е. съ какой бы стороыы мы ни смотр ли 

на нихъ. Разуы ется, на основаиіи этпхъ двухъ экземпляровъ еще нельзя призыать такое 

сходство общимъ для этихъ піеыеііъ: случайно, оба разсматриваемые черепа, по своему строе-

нію, принадлежатъ къ одному и тоыу же типу. Что у Орочоновъ, кроы того, встр чаются 

также существенно иныя Формы черепа, — это уже доказывается черепомъ, который былъ 

1) Маліевъ, тамъ же, стр. 32. Въ своемъ отзыв 
(въ Archiv fur Anthrop. Bd. XII, p. 384) o труд Чу ry-
вова («Значеніе отношснія вышпны черепа къ шнри-
н , совы стно съ отношеніемъ длины къ основанію, 
какъ отліічпт. пріізнака расъ». Труды Общ. Естество-
испыт. при Имп. Казанск. Уннв. Т. VII, 1878), проФ. 
Л. ПІтида означаегъ годойной показатедь нзм рен-

наго Маліевымъ орочонскаго черепан скодько мень-
шимъ, ч мъ онъ былъ наГіденъ на самоыъ д л . He 
произошдо ли это всд дствіе недосмотраЧугунова,— 
я не въ состояніи р шить. По Мадіеву (тамъ же, стр. 
34), велпчины трехъ гдавныхъ изм ренін въ этомъ 
череп сл дующія: длина — 178, ширина —136, вы-
сота —135 MM. 

40* 
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изсл дованъ Маііевымъ. Однако, на основаніи вышесказаннаго, я долікеііъ предполагать, 

что и у Манегирцевъ найдутся совершенно апалогичныя и параллелыіыя и, въ такомъ 

случа , не мен е сходныя Формы череііа. Но, вм ст съ т мъ, можно, конечио, ожидать и 

случаевъ немалой разіюсти между черепаыи Манегирцевъ и Орочоыовъ, — разности, 

происшедшей всл дствіе бол е близкихъ сношеній ііервыхъ съ Китайцами, Маііьч/курами и 

Даурами, a вторыхъ — съ Русскими. Т мъ ые меы е, упомянутое выше, столь зііачй-

тельное сходство ыежду иы ющиыися у ыасъ черепами Маііегирцевъ и Орочоновъ сви-

д тельствуетъ въ пользу весьма блтзкаго цлемешюго родства между этими народами, вы-

веденнаго ііами уже ііа основаніи другихъ дапныхъ. 

Этимъ заканчивается рядъ нашпхъ череповъ тунгусскихъ ыародовъ Амурскаго края. 

Какъ видно, н которые изъ посл днихъ у насъ вовсе не им іотъ представителей. Такъ, вкратц 

описанный и изображенный еще Блюыенбахомъ черепъ Даура^) остается до сихъ поръ 

все еще единственнымъ въ своеыъ род , и, къ сожал еію, все еще н тъ второго экзем-

пляра подобнаго черепа. Этотъ черепъ принадлежалъ одиому изъ т хъ Дауровъ, которые, 

въ XVII стол тін, чтобы изб гнуть ыаньчжурскаго владычества, вм сгЬ съ свощъ княземъ 

Гантимуромъ, покинули свою родину на р к Ноыни и ііереселились въ завоеваиііый уже 

въ TO время Русскпми Шилкпнскій край^). Рёслейнъ вынулъ его изъ одиой старой ыогилы 

на Онон и доставилъ въ Петербургъ, барону Ашу, который переслалъ его Блюменбаху. 

Это — череііъ старпка 88-ми л тъ, съ беззубою верхнею челюстыо. По ііоказаніюБлюмен-

баха, онъ, какъ въ общемъ, такъ п въ частцостяхъ, представляетъ черты ыонгольскаго 

типа: плоское лицо, прип.ііюснутый ыосъ, сильно развитыя, выдающіяся по бокамъ скуловыя 

дуги, н сколько выступающій впередъ подбородокъ и т. д. По изм реніямъ Бэра^), въ 

немъ отношеыіе шириыы къ длин 86,9, высоты къ ширин — 85,3, a высоты къ длин — 

74,2*). И такъ, этотъ черепъ весьыа явственно платибрахицеФаленъ; ширпна его, сравни-

тельно съ длжною, даже больше, ч мъ у котораго-либо изъ нашихъ амурскихъ череповъ, 

a высота, сравнительно съ длиною, очень мала. Судя по всему этому, онъ, д йствительно, 

больше вс хъ вышеизм реыныхъ амурскпхъ череповъ, подходптъ къ чисто-ыонгольскому 

типу. Этотъ результатъ согласенъ съ т ыъ, что было сказано выше о многочисленныхъ 

сношеніяхъ и о сильномъ см шеніи Дауровъ съ Монголаыи. Однако, по одыому экзем-

пляру, разум ется, еще нельзя судить о Форм черепа у всего ыарода. Кром того, ны-

н пшіе Дауры им ютъ частыя сношенія и съ Китайцами, и съ своиыи сос дями тунгус-

скаго же происхожденія, Солонами и Маньчжурами. Уже на основаніи этого можно ожи-

дать у нихъ значительнаго разнообразія въ Форм череповъ. 

1) Blumenbach, Decas tertia coll. suae cran. divers, 
gent, illustr. Gottingae 1795, p. 7, Tab. XXIII (Cr. «Si
nensis Daurici»), 

2) Fischer, Sibir. Gesch. 2. ТЫ., p. 774, 775. 
3) Заіімствовано мною іізъ рукописныхъ зам токъ 

Бэра, хранящихся въ академическомъ музе по антро-
пологіи и этнограФІи и содержащихъ въ себ наблю-

денія и изм ренія надъ черепами разныхъ европей-
скихъ музеевъ. 

4) Соотв тственныя абсолютныя числа, найденныя 
Бэромъ II показанныя имъ въ англіііскнхъ ліініяхъ 
(какъ въ его «Crania selecta»), суть сл дующія: длина 
— 69, ширина — 60, высота — 51,2. 
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Спрашивается теперь: въ какомъ отыошеніи находятся разсмотр ішые нами черепа 

туіігуссішхъ народовъ Амурскаго края къ черепаыъ сибирскихъТунгусовъ? Сохраііилили 

они, II въ какой степеыи, вообще тунгусскій типъ, или же пріобр ли существеішо ішой типъ, 

всл дствіе см шеііія своего съ сос дними шеменами? Чтобы отв тить на эти вопросы, 

сл довало бы, коиечно, ііреікде всего опред лить, въ чемъ состоитъ тунгусскій тііпъ? Одпако 

этого до сихъ ііоръ еще не сд лаію. Мало того, въ этомъ отіюшеиіп встр чаются даже 

самыя крайііія разногласія. Такъ, иаіірим ръ, Реціусъ, Р. Вагнеръ и Бэръ называютъ 

Тунгусовъ долихоцеФалами^). Правда, первые двое осиовываются только иа одномъ че-

реп (или гипсовомъ сл іік ) изъ Гёттшігеыскаго ыузея, — череп , который, къ тому-нш, 

ііо Велькеру^), страдалъ сииостозою^); ио у Бэра было подъ руками большее количество 

череповъ. Оііъ беретъ средиія числа (изъ какого числа отд льныхъ даниыхъ'—иеизв стію) и 

находитъ для туіігусскаго череііа отношеніе ширины къ длии 74,3, a высоты къ длин — 

72,3*). Если судить по этому средиему головному показателю, тунгусскій черепъ оказы-

вается еще бол е долихоцеФальпымъ, ч мъ его показывали Реціусъ и Вагнеръ (76,0) \̂ 

Бэръ сопоставляетъ эти среднія числа съ соотв тствующими отиосительиыми величішами 

шведскихъ череповъ(73,1 и 71,0) и находптъ, что тунгусскіе черепа лишь ііемногимъ 

шире и выше, ч ыъ шведсйіе, или другими словами, что Шведы иеміюгиыъ долихоцеФальн е 

Тунгусовъ; a такъ какъ черепа ЙІПОГИХЪ германскихъ пародовъ короче шведскихъ, то 

онъ приходитъ къ тому заключеиію, что тунгусскіе черепа, по отношеніямъ длины, ширпны 

и высоты (но отиюдь не по строенію лица), довольно сходны съ черепами германскпхъ ііаро-

довъ. Совс мъ ііного мн нія Велькеръ. Онъ нашелъ въ тунгусскихъ черепахъ Берлин-

скаго музея, равно какъ и въ другомъ также тунгусскомъ череп , иы ющемся въ Гёттин-

ген , кром вышеупомяиз^таго, показатели ширины 79, 81, 82 и 87 (а на трехъ женскихъ 

— 75, 82 и 84) и, на этомъ основаніп, считаетъ доказаниымъ, что ТунГусы принадле-

жатъ къ настоящиыъ брахицеФаламъ, иаравн съБурятамииКалмыками, для которыхъ 

найденыимъ средніе головные показатели 83 и 81, п съ которыыи онъ считаетъ Тунгу-

совъ близко родствеішыми такн^е почти во вс хъ остальныхъ отііошеиіяхъ. Согласно съ 

этимъ, въ составлеішыхъ Велькеромъ табліщахъ"), Тунгусы отнесены къ разряду 

брахицеФаловъ, съ среднимъ головнымъ показателемъ 81. Какъ отііосительно шпршіы 

черепа Туыгусовъ, такъ и относительно его высоты, Бэръ и Велькеръ расходятся въ 

своихъ мн ніяхъ: тогда какъ первый призналъ тунгусскіе черепа бол е высокими, ч мъ 

1) Гёксли (Proceed, of the Eoyal Geogr. Sec. Vol. 
X, Sess. 1865 — 66, № I—VI, p. 171) также полагаетъ, 
что,подобно Чукчамъ, Эскныосамъ и другішъ на-
родамъ, Тунгу сы, можетъ-быть, пріінад.іежатъ также 
къ числу народовъ съ особенао длинньшіі черепами. 

2) Welcker, Krauiol. Mittheil. (Archiv fur Anthrop. 
Bd. I, Braunschweig 1866, p. 133, 134). 

3) Блюмецбахъ (Dec. alt. coll. suae cran. 1793, 
p. 11, Tab. XVI) говоритъ, что этотъ черепъ принад-
дежалъ оленномуТунгусу, по ймени Ч е в и н ъ Аму-

р евъ, изъ м стности, лежащей въ ЗбОверстахъ отъ 
Баргузина. 

4) Ваег, Nachr. fiber die ethnogr.-craniolog. Samml. 
der Kaiserl. Akademie der Wissensch. zu St. Petersb. 
(Bull, de la cl. phys.-math. de I'Aead. Imp. des so. de St. 
Petersb. T. XVII, 1859, p. 294; Mel. biol. T. Ill, p. 76). 

5) По изм реніяыъ Бэра (въ его вышёупомяну-
тыхъ рукоаисныхъ зам ткахъ), головной показатель 
этого черепа н сколько больше, a именно 79,5. 

6) Тамъ же, стр. 154 и 157. 
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шведскіе, Велькеръ, ііапротивъ, ііазываетъ Тунгусовъ «чрезвычайію плоскоголовыми»^); 
онъ нашелъ имеішо, что разіюсть іюказателей высоты и шириііы у ішхъ достшгаетъ— 10, 
т. е. больше, ч ыъ у вс хъ другпхіі ііародовъ, пзсл дованыыхъ имъ въ краніологическомъ 
отношеніп, за едшіствешіымъ нсключеіііеліъ н которыхъ С веро-Аыерикаіщевъ съ искус-
ствеыыо сдавлеішыып черепаыи («Flatlleads)>)^\ По Белькеру, сл дователыю, Тунгусы 
несоын ыыо платпбрахіщеФалы. 

Которое же изъ этихъ ын ній справедлпво? Я думаю, что уіке существоваіііе двухъ 
дін ній, столь протпвоположііыхъ другъ другу, и изъ которыхъ какъ TO, такъ и другое, 
осііовано ыа точиыхъ п достов рпыхъ изы реніяхъ, слз'жптъ доказательствомъ тому, что 
между Тунгусами встр чаются черепа весьма различіюй Формы, видопзм ішющейся въ 
широкихъ пред лахъ колебапія. Быть можетъ, это обстоятельство находится въ связп съ 
чрезвычайиою обшпрпостью распростраиеііія Тунгусовъ, которые разошлись во вс сто-
роыы, ые представляя иигд силоченыаго иаселеііія, и всл дствіе того соіірикасаются ііочтп 
CO вс .лш споБрскими ішродамп — урало-алтайскшш, тюрко-татарскшш, моіігольскими, 
палэазіятскпхмп — дал е, съ Китайцазш, ііа юго-восток , и, ііакопецъ, уже два-три сто-
л тія, съ Русскими п разными діэугііыи Европейцами. При всемъ томъ, ын кажется, что 
посредствомъ большаго чпсла изм реыііі, особешіо въ страііахъ съ бол е плотиыыъ и чи-
стымъ тунгусскпмъ паселеніемъ, все-таки моншо опред .іііть преобладаіощую іі особенно 
тпшічііую для ішхъ Форму черепа, колеблющуюся въ .ліен е шіірокпхъ пред лахъ. У насъ 
н тъ необходішаго для этого матеріала. Но, чтобы сколько-ігаб_удь подготовпть р шеніе 
этого вопроса, я ĉ штaю пелпшнпмъ разсмотр ть зд сь подробіі с іі которые изъ ііесо-
мн нпо туыгусскихъ череіювъ нашеіі коллекцш. Трп изъ шіх7>, пріівезеішые МаакойПі изъ 
Восточной Спбіірп, іізы рены мыою ію ііршіятодіу зд сь слособу, для бол е точиаго и на-
гляднаго сравііенія пхъ съ черепаміі піюродцевъ Амурскаго края, a съ двухъ изъ ыихъ даже 
сняты ФотограФІи. Вотъ подробнос огшсаіііе ихъ. 

Черепъ Tj'iiryca, no пмеіш Бёкчёрисъ, съ Аякита, притока Виліоя(ЛІ; XIтабл. изм р., 
Фпг. Іітабл. V—IX изобр.). Судя по состояніюшвовъизубовъ, оііъпршіадлеліалъчелов ку 
отъ 30-тп до 55-тіі л тъ. Стр ловидпый шовъ заросъ безсл дно, в ыечыый ы стами еще 
ясію впдеиъ, лаывбдовіідпыіі началъ заростать, остальные еще ііе троііуты. Зубы вс па-лицо, 
но сплыіо іютерты, тупы, съ іілоскпмп в іічикаыи. По своей Форм , этот7> черепъ іілатіше-
зоцеФалепъ: въ ііе.ліъ отііошеіііе шііршіы къ длпп 77,5 a высоты къ ширин — 89,4. 
Его напбольшая шириііа п наибольшая высота паходятся въ одиой и той ;ке вертикалыюй 
іілоскости, проходящей иа разстоянііі 13-тп мм. позади сЭуховыхъ отверстій, причемъ первая 
прпходится мв/кду темеішыыи костядга, близъ чешуйчатаго шва. Сверху, въ norma verticalis, 
черепъ продолговато-овалепъ, спереди силыю, a сзади слегка сдавленъ; скуловыя дуги его 

1) «Enorme Flachschildlcr» (Kraniol. Mittheil. etc. С веро-Азіериканцевъ, no ТЗельксру (тамъжс,стрЛб4 
p. 156). и 157), она равна—13. Въ нашеіп. орочонскомъ череп 

2) Въ вышеупомянутомъ даурскомъ череп раз- эта разность ещс больше, a именно —17,1.'' 
ность эта достіігала бы даже — 12,7; у плоскоголовыхъ 

I 
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силыіо выдаются, такъ какъ показатель шириііы черепа, іізы решіый между шіыи, лишь ііе-

многимъ меньше головного іюказателя. Лобъ ум ренпо покатистъ; надііереносье и сколько 

углублено. Надбровііыя дуги, равно какъ и переиосье, н сколько припухлы. Полукружныя 

лшіи, въ своей ііачальной части, возвышеііы, заостреиы и иад лепы иебольшиыи шерохова-

тостями; дальше кверху, он по большей частп сглагкиваются, по все-таки остаются ясііо 

видными на всемъ своемъ протяніеиіи; по темеішымъ костямъ оп простираются далеко 

вверхъ, замыкая весьма обширііыя полукружиыя поля. Лобные и теменные б)тры доволыіо 

явствеішы. Виски зиачительно вдавлеыы; отъ нихъ тяиется вверхъ шпрокій желобокъ, 

всл дствіе чего весь черепъ между лобными и теыеыными костями кажется вдавлеыныыъ. 

Большія крылья клиііовидной кости длпнны, широки и отсылаютъ назадъ длишіый и узкій 

отростокъ, позади котораго, на л вой сторои , менаду темеігаою костыо и чешуею височііой, 

находится маленькая трехуголыіая прпбавочиая косточка, вдающаяся въ чешую височной 

кости. Шовъ sphenofrontalis правой стороиы пм етъ 21 w,i. длшіы, л вой — 28; шовъ 

sphenoparietalis правой стороиы пм етъ 17 ыы. длиііы, л вой—14. Затылокъ великъ, 

вьтуклъ ж спускается надъ затылочнымъ бугромъ почти вертикальноі вішзъ, a подъ бу-

гроыъ, по направлеиію къ затылочиому отверстію, напскось сплюспутъ; вертикальная линія 

пониже бугра заострена въ вид гребіія. Затылочное отверстіе продолговато-овалыю; спе-

реди оно значительно съуншвается, всл дствіе вдавшБхся въ него шпрокихъ п толстыхъ 

суставныхъ отростковъ, a на заднемъ коіщ заостряется. Сзади, въ norma occipitalis, че-

репъ пм етъ видъ пятпуголышка, ітеыного большей ширины, ч мъ высоты; углы его, 

особеиио верхніе, сильно закруглеііы, осіюваніе н̂ е довольио прямолииеііно, съ ііебольшою 

выемкою по средии . Носовой отростокъ лобіюіі кости спускается далеко выпзъ. Носо-

выя кости около корня совершеино плоски, a дальше кішзу образуютъ незначителыіый но-

совой хребетъ; oirfe на всемъ протяженіи с длообразно вогнуты, безъ зам тнаго пере-

лома. По своеыу показателю, носъ — ыезориііическііі. Глазницы велпки, почти квадратиы, 

мегазеыическія. Челюстныя ямки зыашітелыіо глубоки. Ниншяя челюсть массивна и толста. 

Черепъ Тупгуса, по пмеіга Дёсиіісъ, взятыіі пзъ могилы, находившеііся въ л су, 

блізъ деревіш Анкулы, на ііравомъ береру Нпжиеіі Тупгуски, верстахъ въ 700 on, ея верховья 

(Жй XII табл. изм р., Фиг. 12 табл. V—IX іізобр.) Оііъ принадлеяшлтэ челов ку отъ 24-хъ 

до 30-ти л тъ: основной шовъ у него закрылся; іігокняя часть в ііечііаго шва заросла, но 

снаруичИ еще впдпа; верхііяя часть его и стр ловпдный шовъ пачалп заростать; осталыіьіе 

швы не зарослп; въ чешуйчатомъ шв , съ л воіг стороыы, находптся маленькая прпбавочная 

косточка. Задніе коренные зубы развиты, в нчики вс хъ сохрашівшихся зубовъ, иемного-

числешіыхъ и все корепныхъ, іютерты очеиь неыного. По своей Форм , этотъ черепъ значи-

тельно платибрахпцеФаленъ: отііошеніе шприны къ длин въ ыемъ 84,7, a высоты къ шириіі — 

91,3. Его наибольшая шприііа приходится ыеиіду теыегаіыыи костями, какъ-разъ надъ чешуй-

чатымъ швомъ, въ вертикалыіой плоскости, проходящеіі чрезъ слуховыя отверстія; наиболь-

шая высота — иеыиого позадіі первоіі. Если смотр ть сверху (въ norma verticalis), TO черепъ 

широко-овалеыъ, сііереди сдавлеііъ, ііазади таіоке слегка ііриплюспутъ, съ выдающимися ску-
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ловыміі дугами. .ІГобъ покатистъ иазадъ, по средиы съ слабо выдающеюся лиыіею, сглажи-

вающеюся повыше лобыыхъ бугровъ; въ іірофиль, надпереіюсье кал:ется вдавлеііпыыъ. 

Надбровныя, дуги сильно развиты, ііо къ переносью слегка оііадаютъ. Полукру;кііыя лиіііи 

сначала возвышеііы п шероховаты, a дал е п сколько сгланіпваются; ои простираются 

далеко вверхъ и замыкаютъ обширныя полукруяшыя поля. .Лобыые бугры явствеііыы, те-

менные же едва зам тііы. Теменныя кости ііо сагитальыой линіи возвышены, a отсюда по-

катисты въ об стороііы; сзади оы , равно какъ и верхняя часть чешуи затылочной кости, 

сдавлены наискось сверху. Чешуя височной кости плоска, безъ лобііаго отростка; виски 

слегка впалы. Большія крылья клиновидноі костп шпроки; шовъ sphenofrontalis им етъ 

справа 23 ші. длины, шовъ sphenoparietalis — 21 ым.; сл ва черепъ иа этомъ м ст по-

порченъ. Затылокъ плоскъ, съ большимъ затылочнымъ бзтромъ и очеиь явствеыиыми, 

исходящиыи отъ него, поперечнымп лиыіяыи; подъ бугроыъ, затылокъ покатистъ къ заты-

лочному отверстію п въ профиль кажется вогнутымъ. Сзади, въ norma occipitalis, черепъ 

им етъ Форму пятиугольника съ закруглееными углами, немного большеіі ширины, ч мъ 

высоты; основаніе. его также дугообразно, съ легкою выемкою.по средин . Затылочное 

отверстіе овально, спереди слегка съужено д.іганными и узкими суставными отростками. 

Носовыя кости ыало вогнуты, около корня довольно широки, a книзу съуживаются; он 

образуютъ въ верхней части, a еще больше книзу, явственный носовой хребстъ. По своему 

показателю, еосъ заііимаетъ среднее м сто ыежду лепториническимп и ыезоринііческиыи Фор-

мами. Глазницы, сравіштельно съ глазницаыи иредъидущаго черепа и череповъ пнородцевъ 

Амурскаго края, малы, гораздо большей ширины, ч мъ высоты, мезоземическія. Челюстныя 

ямки довольно глубоки. 

Черепъ Тунгуса Вилюйскаго округа, съ р ки Джегдандали, притока Вилюя {І^. XIII 

табл. пзм р.) Онъ также принадлежалъ мужчин л тъ 24-хъ до 30-тіі: нижняя часть в не-

чеаго шва заросла и едва видна, верхняя и стр ловидный шовъ начали заростать; остальные 

' швы еще не тронуты. На каждой сторон верхней челюсти было по семи зубовъ (ииншей 

чедюсти н тъ); сохраеплись же изъ нихъ немногіе, да и т сильео потерты или поломаны. 

По своей Форм , этотъ черепъ платибрахицеФаленъ; въ ііемъ отпошеніе ширины къ длин 

равно 82,2, a высоты къ ширие — 91,2; сл довательно, въ отношеніи своихъ разы ровъ, 

онъ очень сходенъ съ предъидущимъ черепомъ, только немного длинн е, или уже, и выше его. 

Наибольшая ширина въ немъ находится тамъ же, гд и въ предъидущемъ череп , a наиболь-

шая высота — немеого позади первой. Лобъ прямой. Надбровныя дуги и переносье мало выпу-

клы. Полукружныя линіи слабо развиты; лобные бугры—такнге, теменеые ;ке бугры, на-

противъ, выдаются довольио сильно. Темя иемыого крышеобразно: по сагитальной лиеіи воз-

вышеио, a no сторонамъ покатисто и даже неыного вдавлено. Виски у лобноіі кости, надъ 

швомъ sphenofrontalis, слегка припухлы, a позади этого м ста, у шва sphenoparietalis, 

еапротивъ, вдавлены, и іу^тъ же съ каждой стороны им ется небольшая трехугольная 

прибавочная косточка различной Формы и различеаго положеиія. Косточка эта вдается до-

рольно далеко въ чсшую височиой кости и, повидимому, есть отд лившійся задній коичикъ 
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большого іфыла клпновидыой кости, На правой стороп , шовъ sphenofroiitalis іім етъ 16 діи. 

длпны, шовъ sphenoparietalis — 14; на л вой сторои , длина т хъ же швовъ 25 п 6 мм., 

причемъ 2 MM. приходятся на шовъ съ прибавочиыып костями. Затылокъ великъ, надъ 

затылочиымъ бугромъ покатистъ кзадз ,̂ a подъ иимъ — кпереду, къ затылочному отверстію. 

Посл днее іш етъ Форму эллипспса, съужпвающагося къ обоимъ коицадіъ. Носовыя кости 

с длообразио вогнуты, около корвя плоскп; кнпзу он образуютъ мало-возвышенный носо-

вой хребетъ; шовъ между ними не прямолинееиъ, а, напротпвъ, отчасти сильно іізвилистъ. 

Носъ платиршшческій. Глазницы велики, большей ширшіы, ч мъ высоты, мегаземпческія. 

Челюстныя ямки довольно глубоки. 

Чтобы им ть больше данныхъ для хотя бы лвшь предварительнаго и приблизптель-

ііаго опред ленія типической Формы черепа Тунгусовъ, я изм рилъ длииу, шприну и 

высоту еще іі сколькихъ другихъ, также иесомн ныо тувгусскихъ череповъ ііашего музея. 

Ихъ было четыре: одинъ ызъ ігахъ (обозпаченііый ниже подъ Л'н XIV) присланъ въ 1856 г. 

изъ Туруханска доктору Пеликану, который передалъ его въ музейАкадеміи; осталыіыеже 

трп (подъ ЛІіЛ̂ . XV—Х П) добыты Чекановскиыъ, во время его путешествія, въ 1873 г., 

въ разныя ы ствости по Нпжыей Туіігуск . Озііачеиныя главыыя изм ренія этихъ череповъ 

(въ миллпметрахъ) и опред леішыя по нимъ взапмныя ихъ отношенія или показатели суть 

сл д ющіе: 
XIV. XV. XVI. XVII. 

Напбольшая длпна 168 175 169 184 

» ширина . . . 141 1 4 5 , 151 145 

в ы с о т а . . . . . . . 124 125 125 —') 

Отношеніе ширины къ длпы . 83,9 82,9 89,3 78,8 

» высоты къшнрііы 87,9 86,2 82,8- — 

» » къдлии . 73,8 71,4 74,0 — 

Изъ этой таблицы видно, что трн первые тунгусскіе черепа, no своей Форм , плати-

брахицеФальвы; третій даже такъ широкъ (или коротокъ), что превосходитъ въ этомъ 

отношеніи вс остальные, изс.і дованные зд сь черепа. Только четвертый черепъ, на нашъ 

взглядъ, мезоцеФалеяъ; хотя его высоту и нельзя опред лить съ точностью, однако она во 

всякомъ случа также невелика, такъ что его можно считать платимезоцеФальнымъ. Во 

вс хъ черепахъ наибольшая ширина находится близъ чешуйчатаго шва, или между темеп-

ііыми костями, или ііемпого ііпже, между височными; наибольшая высота во вс хъ — въ 

вертикальной плоскости, пролегающен немного позади первой. 

Если сопоставить вс семь изм ренныхъ зд сь череповъ сибирскихъ Тунгусовъ, то 

окажется, что пять несомн нно п прптомъ значительно брахицеФальиы, a два мезоцеФальны, 

и вм ст съ гЬыъ вс низки, платицеФальиы. Таковы же и четыре туыгусскіе черепа, изсл -

1) Основаніе черепа у этого. экземпляра поломано, a потому было яевозможно опред лить его высоту, равно 

какъ и отношеніс ея къ ширин и къ дліін . 
Инородцы Амурскаго края. Т. I. ^ ^ 
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довапные Велькеромъ. ДолихоцеФальныхъ и гипспцеФальныхъ Форыъ межд}̂  ними вовсе 

не им ется. Однако изъ этого отнюдь еще не сл дуетъ, что такихъ Формъ черепа у Тун-

гусовъ вовсе ее бываетъ. Напротивъ того, выше ириведёны подм чегшые другими іізсл -

дователями Факты, полонштельно свид тельствующіе о существованіп подобныхъ Формъ. 

Т мъ не мен е, ЫОЯІНО, кажется, и теперь у;ке заключить, что длинные и высокіе черепа 

у Тунгусовъ встр чаются лишь р дко и въ вид исключенія, п что, ііапротивъ, обыкно-

вениая, ііреобладающая, тііпическая Форма ихъ черепа — платибрахицеФальная. Подъ эту 

Форму подходятъ также не р дко зам чаемыя у Тунгусовъ, бол е или мен е башенныя 

головы. Хотя я п не им лъ случая изм рить череііа съ особенно р зко выдающішися чер-

тами іюдобнаго строенія, однако, на осиованіи экземпляровъ, ііесомн ыно подходящихъ къ 

этой Форм , я полагаю, что она образуется всл дствіе чрезм рной ширины, a сл довательно 

и короткости черепа и, вм ст съ т мъ, спльной покатости лба, причемъ ішибольшая ширина 

черепа находится въ нижней его части, между іисочными костями, близъ сосцевидныхъ 

отростковъ, или же между скуловыми дугами, и уыеньшается оттуда кверху, равно какъ 

уменьшается она и по направленію отъ сильно покатаго лба вверхъ и вазадъ. По отношенію 

къ длин , высота черепа, въ такомъ случа , ыожетъ быть очень значительна, но, ію отно-

шенію къ ширии , она все-таки мала, и общая Форыа черепа остается такимъ образомъ 

платибрахицеФальною. Кром того, къ характеріістическимъ чертамъ тиішческой для Тун-

гусовъ Формы черепа принадлежатъ, ын каліется, еще сл дующія: покатый лобъ (о чемъ 

уже было сказано), большой затылочный бугоръ, ясно и р зко обозначеыныя и прптомъ про-

стирающіяся далеко вверхъ полукружныя лпніи, значительно продолженыый внизъ носовой 

отростокъ лобной кости, плоскія, вогнз^тыя носовыя кости, значительно прнпухлыя еадбров-

ііыя дзти, большія, почтп квадратыыя глазницы, сильно развитыя скулы, вообще плоское и 

широкое лицо, хотя и ые столь широкое, какъ у чисто-монгольскихъ плеыенъ, Калмыковъ, 

Бурятовъ п т. п. 

Если сравнить съ этою типическою Формою черепа сибирскихъ Тунгусовъ, черепа 

тунгусскихъ же плеыенъ Амурскаго края, описанеые намп выше, то въ большей ихъ частіі 

нельзя не признать значительнаго сходства съ нею. Особенно поразптельно это сходство 

въ орочонскомъ и манегирскомъ черепахъ, которые могутъ даліе сами служить предста-

вптелями этой типической Формы, Д йствительно, эти племена, какъ уже было упомянуто 

выше, и въ другихъ отыошеніяхъ непосредственно примыкаютъ къ сибирскимъ Тунгусаыъ. 

Правда, Маыегпрцы въ теченіи времеіга немало см шались съ Даурами, Маньчжурами и 

Китайцами; но им ющійся у насъ черепъ этого народа, очевидно, принадлежалъ лицу чіі-

стаго происхожденія. Черепъ бир і̂рскій, по своему общему складу,—того же тппа, хотя по 

ыолодости субъекта, которому онъ принадлежалъ, многія черты въ немъ мен е р зко раз-

виты. Нашъ гольдскій черепъ уже н сколько удаляется отъ типической тунгусской Формы. 

Благодаря показаніяаиэ Вирхова отпосительно другихъ череповъ этого народа, мы впервые 

получаемъ н которое понятіе о колебаніяхъ, которымъ подвергается j ііего Форма черепа. 

Изъ этихъ показаній, повидимому, можно уже теперь заключить, что преобладающая Форма 

I л 
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черепа у Гольдовъ — платибрахицеФальная, какъ у спбирскихъ Тунгусовъ. Что между 

ними и отііосіітелыіо остальныхъ краніологическихъ даііныхъ зам чается мііого сходства, 

a иногда даже полное совііаденіе, — на это уже было указано выше ^). Предоставляемъ 

будущимъ пзсл дователямъ опред лить бол е точиымъ образомъ, какими краніологическими 

особениостями отлпчаются Гольды (в роятію, совм стію съ Маііьчжурами и Орочами) 

отъ своихъ с вериыхъ соплеменниковъ, сибирскихъ Тунгусовъ, какъ особая, южная в твь 

этого обширнаго племени. Наконецъ, что касается до Ольчей, Tyiirj-ccKaro племеіш, которое 

— особенііо посредствомъ своей сахалииской в тви, Орокові>, — проникло дальше вс хъ 

прочихъ въ область палэазіятскпхъ ііародовъ, то уже им ющіеся у насъ два черепа пхъ, 

равііо какъ и Формы головы и типы лида, встр чеііные мііою въ міюгочислеііііыхъ живыхъ 

представителяхъ его, служатъ доказательствомъ тому, что оіга, въ краніологическомъ отно-

шеніи, частью совершенно подходятъ къ остальныыъ Туіігусамъ, a частыо т і югь черты, 

бол е или ыее е пзм нившіяся, палэазіятскія, точію такъ же, какъ, съ другой стороеы, но, 

быть можетъ, лишь въ обратіюмъ отношеніи, п ыежду Палэазіятами п въ особеныости 

между Гилякаыи, всл дствіе давішшнихъ сношеній н см шеній, рядомъ съ своеобразными 

Формами черепа и лица, встр чаются таіш^е бол е' или иеп е тунгусскія, a ішогда даже 

совершеішо тунгусскія Формы черепа и лица^). 

И такъ, изъ вышесказаннаго впдно, что съ краніологпческой точки зр нія, по ограни-

ченности и недостаточности матеріала, мы пока еще не въ состояніп разлпчить между тун-

гусскими народами Амурскаго края н сколькихъ группъ, подобно тому, какъ это было сд лано 

наыи выше на основаніи ііхъ ФИЗІОНОЫІЙ П нар чій. Т мъ не ыен е, можпо полонштельно 

сказать, что пм ющимпся до спхъ поръ краніологпческими даиными ые опровергается при-

ііадлеягность вс хъ этпхъ народовъ къ туигусскому плеыеіга, ііа которую указываютъ пхъ 

нар чія, -а, напротивъ, подтверждается, и что этп данныя отчасти даже сами способствз'Н)тъ 

къ точн йшему опред ленію типической туіігусской Формы черепа. Эта Форма отличается, 

коиечно, отъ типическпхъ Форыъ черепа Гиляковъ, Апновъ и другпхъ пограшчпыхъ съ 

тунгусскими племеиамп палэазіятскихъ народовъ — Формъ, подлежащихъ, впрочемъ, еще 

бол е точному опред лепію. Но, какъ велико іш было бы это различіе, все-таки, всл дствіе 

разыообразнаго см шеыія этпхъ племенъ, разиости между еимп въ течеіііи времеии до н ко-

торой степенп сгладились образованіемъ среднпхъ п переходныхъ Фордіъ, a пііогда та или 

другая типическая Форма встр чается, въ бол е или меіі е р зкоыъ развітіи, одпиаково у 

т хъ 11 у другпхъ народовъ. Сл дователыіо, какъ по складу лица и остальнымъ Физическимъ 

свойствамъ, такъ іі по строенію черепа, н тъ возможиостіі разграпичпть точнымъ образоыъ 

разсмотр ныые иамп народы, п единствеіінымъ и окончательнымъ средствомъ для такого 

разграниченія представляется опять-таки языкъ, своііственный каждоыу пзъ нихъ. 

1) См. стр. 311. Гпляка, изображенная въ ФІІГ. 2, табл. II, и им ю-
2) Пріім раміі тому могутъ служить какъ выше- щая чпсто-тунгусскую Форму. 

разсмотр нпый гиляцкій черепъ Л»ІІІ, такъ и голова 
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