
244
пространство въ 25 верстъ покрывается водою. Особенная вниманья за-
служываютъ на Пыме такъ называемые ломы, то есть заносы реки.
Они образуются слВдующпмъ образомъ: вессныья воды разрыхляютъ бе-
рега, которые въ пВкоторыхъ местахъ, обваливаясь , такъ съужпзаютъ
речное русло, что оно легко заграждается пловучпмъ лВсомъ. Таковып
павосъ, разъ начавшись, расширяется и увеличивается съ каждымъ го-
домъ, покрывается слоемъ земли и наконецъ этотъ естественный мостъ
поростаетъ даже деревьями. Мне иазвалп два такихъ лома на Пыме :

одпыъ въ 10 верстахъ выше устья, другой въ разстояны трехъ дней пути
вверхъ во рекВ. Первый, какъ мне сказывали, въ две версты длиною, о пос-
л-Вднемъ жители береговъ Обн не могли сообщить точныхъ сведены. Равыымъ
образомъ е не могъ узнать, есть лн еще таше ломы и выше къ верховью. Мел-
ководье, стремнины н эти ломы делаютъ плаванье по Пыму почти невозмож-
нымъ, хотя иногда Остяки п ездятъ по немъ въ маленькихъ своихъ лодкахъ.

Кроме того Пымъ и малорыбеиъ. Самое данчв звероловство по береьламь
его не вознаграждаете труда, потому что летъ 20 тому назадъ пожарь
нстребылъ все леса. Пожарь этотъ лишилъ Остаковъ и всего пхъ иму-
щества; они оставили Пымъ и почти все до последняя человека пере-
брались на маленьше его притоки, которые въ настоящее время представляютъ
больше выгодь, чемъ глазная река какъ въ отношены кь рыболовству
такъ и къ звероловству. Кроме этихъ нромыстовъ, едпнственныхъ у сур-
гутскнхъ Остяковъ, пымсше Остяки занимаются и оленеводствомъ; по
такъ какъ стада ихъ невелики, то имъ нетъ надобности вести кочующую
жизнь: онп живутъ целую зиму на одиомъ п томъ же месте, въ обыкно-
веыныхъ остяцкихь юртахъ, сложенныхъ изъ дерева или пзъ торфа.
Другаго скота кроме оленей у нпхъ вовсе нетъ: нетъ ни коровъ, ни
овецъ, пи лошадей. Соседи ихъ, лямпнсше Самоеды называютъ ихъ
РагИйсЬеа (*); это назваше они перенесли и на городъ Сургутъ (РапЧ-
Бсйеа капьа!), нуда пымсше Остяки прпвозятъ подать ; Самоеды же
доставляютъ свою подать въ Березовъ.

4) Балыкъ (по остяцки Падакъ), незначительнее речка, впадаю-
щая съ юга, мея.ду Салымомъ п Юганомъ, въ такъ называемую малую пли
Юганскую Обь. Она во всемъ сходна съ соседними реками. Немнопе
жители береговъ ея все Остяки и приписаны къ Юганской погороднгъ.
Целое лето они живутъ на малой или Юганской Оби; осенью же воз-

(1) Собственно на само'Ъдскомъ языкт» Остякъ называется НаЫ (КаЫ), что въ буквальномъ
смыслт» значить рабъ. Слово РагПзсЬеа (черный) собственно зпитетъ, который кондпнше
Самот>ды прпдаютъ вообще Остякамъ, 1/Ьроятно но прпстрагпю сихъ послт>днпхъ къ синпмъ
нлатьямъ.



245
вращаются большею частью въ зпмшя жилища, на берега Балыка и его
не болыпихъ притоковъ.

5) Вместе съ Вехомъ Юганъ (но Остяцки 16§ап) самый большой ы
во всВхъ отношешяхъ самый значительный изъ всВхъ притоковъ Оби въ
сургутскомъ округе. Онъ впадаетъ въ Юганскы рукевъ, и вытекеетъ
пзъ озера Барабпнской степи, называемая у сургутскихъ Остяковъ Л<?-
-\уа]а-IеисЬ, т. е. медвежьимъ озеромъ. Очевидцы разсказыветп мне, что
озеро это очень длинно, но вь ширину не более полторы версты; что оно
состоитъ изъ семи залпвовъ раздВленныхъ косами, и столь шпрокпхъ, что
стоа не одной косе едве резсмотрпшь другую. Суеверные Остяки боятся
этого озера; они думаютъ, что въ немъ жнветъ страшный мамонте п дВлаетъ
опасною езду ио этому озеру не только лВтомъ но и зимою, потому что
оно въ многихъ мВстахъ не замерзаетъ н ледъ проламывается часто безъ
всякой видимой причины. Въ этой же стороне берутъ также начало свое
реки Васьюганъ и Демьянка, ызъ коихъ первая впадаетъ въ Обь, а
последняя въ Иртышъ. Ио все.чъ этимъ рВкамъ живутъ Остяки, нахо-
двнпеся въ постояьньыхъ сношешяхъ другъ съ другомъ вслВдеше далекыхъ
охотничьихь разъездовъ. Остяки, жнвущ'ье по Югану, числомъ до 1240 душъ,
разделены на несколько волостей. Большая пхъ часть, какъ уже сказано, про-
водить лЪтше месяцы на Оби, где богатые ловятъ рыбу на собствепныхъ
угодьяхъ, а бедные нанимаются въ работники къ тобольскпмъ и сургут-
скимъ купцамъ, которые па лВто обыкновенно нанимаютъ рыбныя ловли
Остяковъ. Въ образе жизни югансше Остяки иичВмъ не отличаются
отъ другихъ остяцкихъ племенъ, жывущихъ въ сургутскомъ округе. У
нВкоторыхъ есть одомашненные северные олени; изъ остальныхъ же до-
машнпхъ жпвотныхъ держать только собакъ. Югансше Остяки живутъ
въ обыкновенныхъ юртахъ; всВ они крещены и при устьи Югана пмеютъ
свою церковь, близь коей поселилось несколько русскихъ крестьянъ.
Какъ въ этиографическомъ такъ ы въ гпдрографпческомъ отношеши, Юганъ
отличается отъ вышеописанныхъ рекъ только размерами. Длина его отъ
500 до 600 верстъ, ширина около 50, а при устьи 100 сажень. Вес-
ною Юганъ очень глубокъ и повсюду судоходеыъ; но лВтомъ больипе
суда не могутъ проходить даже ы устье его, отъ мелей и песчаныхъ
косъ. Пзъ его притоковъ самый значительный —такъ называемый Малый
Юганъ (по Ост. А| ]о§ап).

6) Три-Юганъ ( Ост. ТогаиЬ^ап), небольшая река, которое, пробВжавъ
около 300 верстъ, впадаетъ съ севера въ Санинской рукавъ Обн ( Са-
иинъ протокъ ), .верстахъ въ 20 выше Сургута. Съ запада она пршы-
маетъ въ себя Агань, которая ыа всВхъ мне ызвВстныхъ картахъ об-
означается главною рекою, между темъ какъ ы Русскье и Остяки считаютъ
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ее притокомъ Трп-югана, незываа реку послВднимъ именемъ и при са-
момъ ея впадены въ Обь. Въ гидрографыческомъ отношены Три-юганъ
одпнаковъ съ соседними ему реками; что же касаетсе до этнографы, то
мне разсказывали, что къ пстокамъ Агани приходятъ на летнее время
казымскье Самоеды. Большую и более оседлую часть народонвселешя
составляютъ Остяки, жпвущье и лето и зиму по берегамъ своихъ рекъ и
промышляющье звВроловствомъ, рыбною ловлею и оленеводствомъ. Чисто
Остяковъ по Тормъ-югаиу и АгапВ, какъ говорятъ, простираетсе до 300
душъ, изъ ковхъ только 96 принздлежатъ къ Аганьской волости.

И II СЬ М А.

I.

Стлтокому с.овътшьку А. И. Шегрену.

Торопкова 4 (И») Iю.ы 1843.

Отр-Вшеиный отъ всего остальная человВчестве, нрожилъ е почти
целую неделю не маленькомъ островке въ неизмеримомъ устье верхней
Оби, и потому не могъ отвечать на ваше письмо отъ 16 (28 ) мая,
которое нагнало мена только на пути къ моему теперешнему мВстопребы-
венш. Ответь мой е могъ бы, конечно, отправить изъ Самаровой, но
не уси'Влъ, и потому пользуюсь теперь не совсВмъ верной окшшей,
отправтяя его съ рыбакомъ изъ Тоботьска. Но путевыхъ замВтокъ не
присоединяю, нотому что мой Меркуры отнлываетъ с'по мпнуту, да ы я
самъ черезъ часъ отнравлан>сь въ остяцкое селеше, находящееся въ 15
верстахъ отъ русскаго, въ которомъ теперь пребываю. Путёвой же отчетъ
ностареюсь между темъ держать въ готовВ, чтобы отправить его при
первомъ удобномъ случае. Но этотъ удобный стучай едва ли встрВтитсе
реньше месеца.

Дело въ томъ, что здесь, при устье верхней Оби, я открыть, совер-
шенно нео'жнданпо, несколько не болыппхъ самоедскпхъ племень, говоря-
щихъ нарВчlемъ значительно уклоняющимся отъ того, которымь говорятъ
прочье Самоеды. До сихъ поръ постоянный занятья остяцкпмъ языкомъ
мешали мне заняться серьёзно самоВдскимъ, и нотому раньше месяца,
вВроятпо, яые вырвусь отсюда. Па пути изъ Тобольска въ Торопкову
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(назваше деревни, въ которой я теперь обретаюсь), я пробылъ три недели
только въ Цингалинскихъ юртахъ п никуда ые сворачивалъ въ сторону,
Отсюда я предполагаю отправиться въ Сургутъ. Заезя;ать въ Кондьшскъ
теперь не за чемъ, потому что въ настоещее время Самоедовъ тамъ
нетъ, да сверхъ того здВшше принадлежать именно къ кондинскимъ пли
казымскимь Самоедамъ, о которыхъ я тякъ мы."го слышалъ еще вь первое
мое нутешесше. Наконецъ я добрался таки дб^ннхъ и совершенно слу-
чайно. Ихъ здесь такъ мало и они такъ перемешались съ Остяками,
что никто о нихъ и не знаетъ. Въ Самаровой, которае отсюда не далее
80 или 90 верстъ, знали только, что въ Топорковой есть одинъ какой-
то работникъ изъ Самоедовъ; ради его-то я ы свернуть сюда, вместо
того, чтобы ехать прямо въ Снлярскъ, кекъ реснолагалъ прежде. На
первые мои разспросы о немъ, мне ответили рВшительнымъ уверешемъ,
что здесь нетъ никакпхъ Самоедовъ; по счастью, вскоре по моемъ прь-
•ВздВ, е наткнулсе на несколько лицъ, очевидно самоВдскихъ, и когда я
указалъ на нихъ—стали говорить, что дВствптельно есть здесь и кочую-
щьс п живушде въ работыикахъ Самоеды; наконецъ сообщили, что по окрест-
иостямъ бродятъ еще и друпя племена. Но обо всемъ этомъ, вообще и въ
частности, иередамъ въ путевыхъ отчетахъ...

Отъ работы и удушливая зное, грудь мое пострадала порядочно, а же-
лудокъ сильно протестуетъ ыротивъ русскихъ кушаыьевъ. Въ Сургуте,
где я располагаю быть въ концВ августа или начале сентабря, моя;етъ-

быть мне удастся несколько отдохнуть ы запастись силами па зиму.

2

Къ асскссору Рабья.

Чебакова. 25 шая [ 0 августа ) 18'|5.

Хотя гребцы, которые должны перевезти меня въ ближайшее остяцкое

н самоедское гнездо, уже наняты, я не могу однакожь отправитьсе въ
п^гь, не поблагодаривъ тебя отъ всего сердца за письмо твое отъ 30
ьюня, полученное мною вчера въ деревне Чебаковой, при верхней Обн,
мен;ду Самаровой и Сургутомъ. —Вообще говоря, положеы'ы мое теперь
во всВхъ отношешяхъ норядочио. Правда, грудь иногда нобаливаетъ, но
оно такъ н должио, потому что во ыервыхъ надсадылъ себя работою, во
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вторыхъ жиль несколько времени не покрытыхъ иломъ островкахъ, са-
жень въ семь длиною —единетвенныхъ местахъ, остевавшихса надъ водою,
во время страшная половодья, заливающая при-обьскую страну на неиз-
меримое пространство. Главнымъ заня-пемъ моимъ въ продолженье лета
былъ остяцкы языкъ, а въ последнее время самоедски!, не говоря уже о
тысяче другихъ, менее важныхъ дВлъ. Хотя иногда кожа и ярить, но
все таки теперь я веселъ и доволенъ, ибо вижу, что многье изъ моихъ
теоры оправдаются п будутъ приняты,—

Между прочимъ, благодаря песколькпмъ малочисленнымь самоедскимъ
племенамъ , которые оставались до сихъ норъ неизвестными и на
которыхъ я неожиданно наткнулсе не верхней Оби ,

— елтайское про-
исхончдеш'е Финновъ прюбрело математическую достоверность. Въ
следствье этого открьшя теперь мояыо проследить почти непреры-
вающуюся цепь самоедской семьи народовъ отъ Архангельска и Мезени
вплоть до при-байкальской страны. Но что же тутъ общая съ фпнн-
лендскимп делами? спрашиваешь ты мене. Не этотъ воспросъ я думаю
въ скоромь времени послеть ответь въ С. Петербургскую академш науке;
но не могу удержаться, чтобы не выболтать тебе следующаью: языкъ
ыовооткрытыхъ Самоедовъ обнаружпваетъ, встречающимися въ немъ изме-
неньями буквъ и другими особенностеми, такое близкое сродство между
финнскимъ и самоедскимъ, что если иослВдны п нельзя считать чле-
номъ финнскаго корня, то во всякомъ случае нельзя не признать языкомъ,
находящимся въ блнжайшемъ сродстве съ финнскимъ. Изъ этого следуетъ,
что оба народа должны иметь общую точку исхода; а что этою точкою
можетъ быть только Алтай—это доказывается еще и некоторыми другими
фактами.' Въ продолатеше лета а несколько ознакомился п съ татар -

скпмъ языкомъ и открылъ, что финнсшй и татарсшй языки не только въ
граммлтическомъ отношены, но и множествомъ словъ обнаруживеютъ
ташя важные сходства, что близкое сродство ыхъ не можетъ подлежать
шзкекому сомнешю. А Татары, какъ известно, принадлежать также къ
числу древнВйшнхъ елтайскихъ народовъ, равно какъ и Монголы, которыхъ
въ последнее время начали считать отраслью тюркская племени, имеющей
и но языку сродство съ Турками или Татарами. Следовательно и этотъ
путь приводить насъ къ Алтаю, какъ къ первоначальному отечеству
Финновъ. Къ этому присоединнется еще и то, что Остяки, составленное
несомненную ветвь финнскаго племени, распространены почти до помянутая
хребта. Наконецъ, не льзя ташке не заметить, что мнопе назваше месть
въ Алтайскпхъ странахъ—финнскаго пронсхождеше. Такъ какъ все вышепри-
веденное невольно приводить мене къ предположение что нешъ езыкъ и наша
древнейшая нсторlя находятся въ самой тВсной связи съ езыкомъ и съ
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исторlею Татаръ и Моняловъ, а, можетъ-быть, и Тибетянъ, и Китайцевь,
то со временемъ, если Богъ пошлетъ мне здоровья и снлъ, я думаю обра-
тить свои пзеледованья п на этотъ предметъ.

Мой спутникъ также имелъ намереше занатьсе изучешемъ монголо-
татарскихъ языковъ, и полегаетъ, согласно со мною, что самое удобное
место длн этого—Кезань, богатее источниками и въ исторнческомъ от-
ношены. Такъ какъ вследете этого Бергстади можетъ вьгВхвть изъ
Сибири реныие меня, то я ятелалъ бы знать, не соблазнится ли Каза-
нецъ-магистръ Альцешусъ, или студентъ, Г. Боргъ на поВздку въ Си-
бирь. Въ случае крайности я удовольствовался бы любымъ молодымъ,
добрымъ и веселымъ студентомъ, лишь бы только онъ зналъ нВмецшй
языкъ. Даровой проВздъ и столъ—единственные выгоды, которые я
могу предложить ему. Вирочемъ объ „этомъ иоговоримъ еще вь по-
следствии —

— —

3

Статскому Советнику А. И. Шёгрену.

Сургутъ 12 ( 24 ) августа 184Ь.

Въ деревнт» между Силярскпмъ и Сургутомъ, нагналъ меня десятникъ
и вручить мне, вместе съ другими, и ваше письмо. Это было съ неделю
тому назедъ. —Теперь я посылаю только заметки о путешествы *пзъ

Тобольска въ Самарову. О поездке пзъ Самаровой въ Сургутъ я не
нанпсалъ еще ничего; надеюсь однакожь до отъезда отсюда что-нибудь
приготовить. Здесь въ Сургуте я думаю пробыть еще недели три для
изучешя некоторыхъ остяцкихъ наречШ, сходещихсе въ здВшныхъ мес-
техъ. Куда отправлюсь отсюда—не могу еще сказать: городъ въ настоя-
щую пору почти пусть, и я не нашелъ никого, кто бы могъ указать мнВ прямой
путь къ Енисею. Я снросилъ о немъ заседателя, и получплъ въ ответь: «мы
дороги не заниреемъ». Священникъ утверждаетъ, что до сихъ порь никто пря-
мой дорогой къ нему не ездылъ еще, но ыреднолагаетъ, что если такой путь
возможенъ, то онъ очень будетъ интересенъ. Дьеконъ говорить, что
отецъ его, живу щи! свящеыныкомъ на реке Вахе, когда-то ездить къ
реке Тазу, но какъ и въ какое время года, ие знаетъ. Изъ здВшныхъ
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же жителей нп одииъ не предпринимать еще текого путешествье. II такъ
въ этомъ отношеши, н нахожусь въ совершеннейшихъ потемкахъ. Про-
светлВетъ—я не премину увВдомить васъ о своихъ намереньяхъ.

Здоровье мое, вследствье пристальной работы и малаго движенья, въ
последнее време было не совсВмъ хорошо. Кекъ вамъ известно, въ то-
чены этого лета я занимался то остяцкимъ то самоедскимъ языкомъ.
Остяцкаго я нашолъ уже несколько наръчнп Одно изъ нихъ распростри -

пено по всему Иртышу п по верхней Оби до реки Салымъ. У сей
последней оно несколько изменяется и составляетъ переходъ къ наречш,
которое распространено отъ Салыма или правильнее отъ Пыма до Сургута
и следовательно по рекамъ: Балыку, большому и малому Югаыу, Агану
и Тормъ-югану, такъ какъ и но многимъ мал ымъ рВчкемъ, внадающимь
въ Обь. Въ иастоащее время я ревностно занимаюсь остяцкимъ наре-
чьемъ, которымь говорятъ отсюда до Нарымской границы, а также и но
нижнему течеьпю Вахе. По верхнему Ваху яснодствуетъ, какъ мне ска-
зывали, другое наречье; равнымъ образомъ и но Тазу и т. д. Замеча-
тельно, что нахожденье здесь тымьскихъ и нарымскпхъ СамоВдовъ реши-
тельно отрицаютъ. Не преобразовелпсь ли они въ Остековъ? Что пхъ
нетъ по Ваху и въ блажейшихъ къ нему мВстехъ, это говорили мне за
верное; во всякомъ случзе положительно верно то, что по тобольской
части Ваха действительно ихъ нетъ. Скажите г. Кеппену, что въ слВ-
дующемъ отчете е скажу кое-что и о Ляминъ Соре. Мне пртятно под-
твердить его предположешя объ этой рВкВ», къ которымь могу присоединить
еще несколько новыхъ.

4.

Сургутъ, 28 августа (9) Сеит. 1843.

Недавно нашелся наконецъ одинъ человекъ нзъ Ларьятскаго прихода
на Вахе, который сообщить мне некоторые свВдВшя, вовсе впрочемъ
неутешительные, касательно путы черезъ Тазъ къ Енисею. Человекъ
этотъ, казакъ и смотритель магазиновъ въ Ларьятскомъ, полагаетъ, что
путь этотъ почти что невозможенъ, потому что все страна пустынна и
рВдше обитатели ее бВдиы оленями. Обыкновенно въ такпхъ стучаяхъ
наряжаютъ заранее пзъ разныхъ юртъ нужное число оленей или сооакь
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на подставу; но тутъ и этого нельзя сделать, потому что большае и
именно самая труднае часть путы по Енисейской губерны, куде, разу-
меется, не простирается власть здешнихъ чиновниковъ. Пуститься же
отъ Вахе до Енисея не однихъ и тВхъ же оленехъ, если бы даже и
удалось нанять достаточное число ихъ, было бы безумной тратой времени
и здоровья. Во всякомъ случзе, лучше пробратьса къ Тазу и Ваху отъ
Енисея, потому что тамъ можно найдти и нужное вспомоществоваше

и добыть необходимый сведенья отъ Остяковъ и Самоедовъ, которые со
всехъ сторонъ собираются на зимною ярмерку въ Туруханскъ. Добралсе
съ этой стороны до границы Тобольской губерны —и дело, какъ говорится,
въ шляпе, потому что отъ пея недалеко уже до Ларьятской церкви.
Кроме того путешествье отъ Енисее предстевляетъ еще ту выгоду, что
темъ можно непередъ разузнать, кашя именно места и племена слВдуетъ
посетить. Такимъ образомъ и благоразумье и плохое состояше моего здо-
ровья требуютъ, чтобъ я не спешить слишкомъ поездкой къ Тезу, На
первый случай позволительно разве только завернуть въ Ларьнтское, чтобы
несколько оглядеться. Но и это сопряжено со многими неудобствами.
Во первыхъ, теперь тамъ кроме священника п иесколькихъ Русскихъ
поселенцевъ нетъ ни одной человеческой душп; во вторыхъ, если придется
отъ Ваха вернуть назадъ, то другой дорогой нпкакъ уже не носиеешь на
Туруханскую ярмарку, которая бываетъ въ декабре; иаконецъ, въ треть-
ихъ, по Тобольской части Ваха встречаютсе только Остяки, да и те по
языку почти нисколько, не отличаются отъ обьскихъ. По всему этому
поездка къ Ваху, если не продолжить ее до Таза и Енисее—чего до
сихъ поръ не могу еще решить, —совершенно безполезна. Во всакомъ
случае, до наступлешн зимы нечего и думать о какой-нибудь поездке
въ этомъ направлены, потому что пзъ чего ять жить целую осень на
Вахе. Лучше употребить это времи не поездку къ Нарыму- -на пути къ
нему можно еще встретить дорогою Самоедовъ. Отъ Нарыма, смотра по
обстоятельствамъ, моятно и вернуться знмнимъ нутемъ къ Ваху, и на-
правиться вдоль Кета прямо къ Енисею. Поездка къ Нарыму выгодна ы
темъ, что я могу узнать и ваше мненье касательно этого и получить
деньги отъ академии

Здоровье мое во време пребыванья въ Сургуте было такъ плохо, что
я принужденъ былъ еВсть не овсеную похлебку. Но болезнь пе оста-
новила моихъ филологическихъ занеты, только путевыхъ замВтокъ до сихъ
поръ я не могъ еще привести въ порядокъ. Носланныя съ последней
почтой вероятно уже у васъ. Изъ Нарыма я можетъ быть пришлю про-
долженье.
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ПУТЕВОЙ ОТЧЕТЪ.

Какъ преданья, такъ н исторья единогласно свидетельствують, что
дише народы Сибири были уже, ыо своему, опытны въ кровавыхъ нотВ-

хехъ войны еще зздолго до времени, когде пришили къ нимъ толпы Ер-
меке и принудили ихъ боротьее рго апз е1 Госьз. Самые те места, на которыхъ
Ермакъ одержалъ большую часть победъ своихъ, были уже издавна по-
прищемъ войнъ, которыя вели Остяки и Вогулы то между собою, то съ сосед-
ними Самоедами и Татарами. Но кроме этой борьбы разныхъ народовъ, кровь
часто лилась и вслВдетвье междоусобп! резличныхъ родовъ одного и того же
племени. Нужда, хищничество, месть, возстановлнли одно племя не другое и
порождали иногда страшные кровопролитья. КромВ того въ пВсняхъ Самое-
довъ, Остяковъ и многихъ другихъ Сибирскпхъ народцевъ сохранеетсе и память
о герояхъ, отправлявшихся на войну, чтобъ добрымъ мечемъ своимъ добыть
сердце и руку любимой девушки. Такъ жилы народы, племена, и отдель-
ный лица въ постоянной войне. По всей стране царила общее врежда—
Ьеllшп отшит сотга отпез. Опесность постоенно сторожила всякая за
дверью, потому что никакье договоры ые обезыечивали отъ знезапнаго на-
паденья. Это побудило несколько отдельныхъ семействъ одного и того же
роде или нлемени, сблизиться теснее и избрать себе ьчыву или князя
всего нлемени. Остяцшя племена въ защиту отъ врзжескихъ непаденьй
строили даже нВкотораью рода укрепленья ( ть/озсЬ, луазсй). Какъ эти,
такъ называемые Чудсше городки были устроены, теперь, конечно, нетъ
никакой возможности разузнать; преданье говорить только, что они поме-
щались па высокихь, утесыстыхъ мысахъ и другихъ трудно-доступиыхъ
мВстахъ. Тамъ, где некогда находились эти городки, теперь видны только
земланые насыпи, да находятъ иногдя обломки стрелъ, заржавленные копье,
кольчуги и друпе вонысше остатки.

Одинъ ызъ такнхъ остяцкихъ городковъ находплсе во врема завоеваша
Сибири на томъ самомъ месте, где въ носледствы воздвиглись зубчатые
стВны городе Сургута (*). Тогда жилъ тамъ одинъ остяцк!й князь, но
имени Пардакъ, коего могущество и храбрость еще и доныне прославляются
у Остяковъ. Несмотря на то, что Ермакъ сломилъ унте Кучума, покорилъ
Вогуловъ и все остяцшя племена по Иртышу,- Пардакъ не побоялса всту-
пить съ нимъ въ борьбу. Оружье Остековъ, какъ обыкновенно, были

(.
*

) Сургутъ находится ири верхней Оби, около 300 верстъ выше устья Цртыша.
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лукъ и стрелы; казаки имели пушки. При такомь неравномъ оружы
первые естественно должны были уступить последнимъ: крепость сдалась,
но памать Пардака еще славитсе и чтитсе у его соплеменниковъ и въ
его собственномъ роде, который и доселе удерживаетъ за собой княжеское
има. Не месте взетего городка победитель построилъ острогь и основалъ
городъ, названный, по близкому рукаву Оби, Сургутомъ. Городъ этотъ
въ короткое врема сделался для казэковъ сильнейшей охраной и точкой
отправлешя дальнВйшихъ операции Отсюда выходили по временамъ хищ-
ные кезацше ватаги, покоривипя и обложнвння деныо все остяцше и
свмоедсшв племени отъ Ледовитая море, на севере, до реки Кета, на
юге. Решительно не много мВстъ въ Сибири, которыя, въ эпоху завое-
вашя ея, играли бы такую важную роль, какъ отваяыый казацки! го-
родъ Сургутъ ( '). Темъ грустнее теперешни! видь его. Отъ прежняя
могущественная города осталось только несколько жалкпхъ лачугъ, без-
порядочно разбросанныхъ посреди пожаришь (2 ); ни одной порядочной
улицы, нп одного хорошая строешя, даже редко где есть стекла въ
окнахъ, а цельная оконница унте почти исключеше. Въ пос.тВдшя деся-
тилетия нищета Сургута дошла до того, что онъ не могъ выплачиветь
даже и податей. Вследствlе этого онъ утратить свои привплепи и
утешается теперь только однимъ назвашемъ города.

Я прожилъ въ немъ прошлая года весь августъ и честь сентебря,
занимаясь изучешемъ разныхъ парены окружныхъ остяцкихь племенъ.
Изъ Сургута я предполагелъ пробраться внпзъ но Ваху п Тазу, къ
Енисею, но по невозможности этого переезда, но крайней мере въ то
време годе, мне пришлось продолжеть путь свой вверхъ по Оби. Глав-
ной целью сделалса Нарымъ, небольшой городокъ Томской губерны, до
котораго отъ Сургута водою считаетса около 800 верстъ. Страна между
этими двума городами — пустыня, покинутаи Русскими и очень слабо
населенная туземцами. На этомъ нути нВтъ даже п временныхъ стан-
цы, очень обыкновенныхъ въ Сибири. Поэтому и долженъ былъ зз-
настись въ Сургуте веВмъ нужнымъ дла дороги, и главное—порядочной
лодкой, нотому что плаваше въ остецкпхъ корытахъ и безпокойно и опасно.
Не менее важно было и прыскаше Остяка, который могъ бы быть въ
одно и тоже время и толмачемь, и слугой, и поваромъ, и учителемъ, и
разсыльнымъ, и вместе со веВмъ этимъ заменять бы собою и нодорож-

( 1 ) И доселт» казаки составляютъ большую часть жителей Сургута.
(2) Пожары часто опустошали Сургутъ, и иог-лъднШ, въ 18Ю году, обратилъ весь

городъ въ одно огромное пепелище.
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ную. Окончивъ благополучно все сборы я вьгВхалъ 12 (24) сентября
пзъ Сургута бодрый п полный надеждъ. Меня безпокопло только поздиее
время года, обещавшее вскоре дожди и снегъ, стужу и оттепели, туманы
и ночные морозы. Некоторую, хотя и несовершенную защиту, противъ
всехъ этпхъ золъ, представляла мне п товарищу моему Бергстади добытая
въ Сургуте ладья, которая, какъ все обьсше суда, была снабжена каю-
той; но каюта эта была такъ устроена что, вобравшись въ нее нотз-
комъ, въ ней можно было только лежать. Она занимала всю середину
судна и освещалась слабымъ отблескомъ дневная света, пробиравшаяся
только сквозь мачтовое отвертье, хотя п имела на обопхъ концахъ но
двери; но двери эти должны были оставаться постояннно затворениыми,
потому что иначе не было бы места пи гребцамъ, нп кормчему. Это
жилище мраке было, и нашей столовой, и спальной, п кабпнетомъ. Ящике
заменять столъ, стульевъ было не нужно, потому что обедали по Рим-
ски: самоваръ былъ нешпмъ каминомъ. По всему этому нельзя сказать,
чтобы наша каюта была слишкомъ роскошна и великолепна; несмотря
однаконе на то, сургутскьй смотритель магазиновъ, человекъ вельмп уче-
ный п хороши! хрнепянинъ ,

утверждать , что Дшгенъ , который ,

ио его мненью, «одинъ пзъ лучшпхъ философовъ въ мьрВ ы даже
лучшьй хрнепянинъ чВмъ Платонъ », не имель такиго прекрасная
жилища. Вирочемъ диемъ мы вползали въ каюту только въ такомъ
случае, когда дождь и непогода не давали возможности сидеть на палубе,
или бродить но берегамъ. Для последняя удовольствия, берега Ооп одна-
кожь не слишкомъ удобны. Онп не очень высоки, но но большей части
такъ круты и глинисты, что взбираясь на нихъ безпрестанно подвергаешь-
ся опасности скатиться въ реку. Осенью местами встречаются конечно
болышя песчаиыя равнины; но и тутъ подъ нескомъ большею частью
мягкая глина, скоро надоедающая путнику. Блыжайшья къ берегамъ про-
странства—или трясина, пли нескошенные луга, ььоросшье густой осокой
п еще чаще непроннцаемымъ ракитнпкомъ. Тутъ не отыщешь никакой
трошыкп; единственные человечесше следы—погаспне огни и покинутые
месте растаховъ. Редко встретишь человеческое жилище. Отъ Сургута
до русской деревни Лохосовой считаютъ 90 верстъ, ина всемъ этомъ про-
странстве только две остяцшя деревушки, да ите не на самой Ооп, а, какъ
обыкновенно, на ея рукавахъ (* ). На нашемъ пути видели мы только иВ-
снолько русскихъ рыбачьихъ лачугъ уже оставтенныхъ и до того ветхнхь,

(*) Обь тгБетъ безчисленное множество болыппхъ и малыхъ Рукавовъ. Руесыв раздт»ляютъ
ихъ: на 1, протоки, или обыкновенные рукава п 2) старицы, т. е. рукава, которые лвтомъ ио
большей части внсыхаютъ, ио прежде составляли главное русло.
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что даже птицы небесные п звери лесные какъ будто пренебрегали ими.
По удалены рыбаковъ, приходещихъ сюда во множестве, всюду воцарается
могильное молчанье п однообразlе, изредка нарушаемое только быстрымъ
бегомъ какой нпбудь остяцкой лодки. Странствуя по такой пустынной п
безлюдной стороне естественно желаешь ехать скорее, въ надежде увидать
что либо новое; но, какъ ни спеши, ботыие трехъ верстъ въ часъ не
сделаешь. Сначала скука, наводимая пустынной природой и такимъ мед-
леынымъ плавашемъ, умерялась по крайней мере хоть пВскотько хорошей по-
годой, иВшемь итицъ, зеленью луговъ п деревьевъ, сверкавшей отъ блеска
солнечныхъ лучей водной поверхностью. Особенныхъ приключены съ нами
не было, только что въ первую же ночь плаваше судно наше попало въ
рядъ мелей и до разсзета не моь-ло выбраться изъ нихъ. Точно тоже
случилось и следующпмъ вечеромъ, но на этотъ разъ, блаядере Осте-
камъ, намъ удалось таки высвободитьса, и мы ночевали въ вышеупомяну-
той деревне Лохосовой. На следующее утро, проснувшись, е съ изумле-
шемъ увидВлъ, что вчере еще зеленевнни поле были покрыты бВлымъ
савеномъ, е светлое ясное небо задернуто серою мантьею зимы; что люди
закутелись въ шубы, и все природе опВмеле, омречилесь и опечалилась.
Несмотра на это, мы рано утромъ отправились въ нашу каюту, затворили
двери ее и но.илыли далее. Въ каюте было темно какъ въ гробу; на
меня напалъ невольный страхъ. Мне казелось, что за дверемп свыреп-
ствуетъ страшнае буре, и тотчесъ же вспомнились всВ непрьятностп се-
верной осени, испытанные мною две годе тому назадъ у подошвы Урала.
Сердце сжималось при мысли о томъ, что все это придется испытывать
снова. Я воображать уже себе покинутымъ на нустынномъ берегу, мерз-
нущимъ, преодолеваемымъ болезнью и всевозможными бВдешямп непрlяз-

неиной северной природы. По счзстпо всВ эти томительные и совсВмъ

не нуныыя опасешя разсВялись вскоре; потому что, когда мы прпстатп
къ Ювашшыскимъ юртамъ и я выползъ изъ нашего душная зимняя гнез-
да—солнце пяло опять светло и ярко на безоблачномъ небе, земля опять
зеленела, люди скинули шубы, и птпцы распевали, радостно порхая ио
деревьемъ; я отправился въ ближайшую юрту. Къ ней вела ровная узень-
кая дорожка, съ обВихъ сторонъ окаймленная красивыми, стройными ра-
китами. На конце ея виднелась чистая и какъ бы приглашающая къ себе
юрта. Испуганные моимъ поевлешемъ жители ее разбеятались и темъ
еамымъ далп мне возмояыость осмотреть поподробнее остяцкое летнее
жилище. Оно имело обыкновенную четырехугольную форму, нпзшя стены
и высокую, остроконечную крышу, все это изъ бересты. Предварительно
развареныыя полосы бересты, сбываются, какъ ковры, въ болышя полеты,
которыя легко скатывать и какими образомъ переносить съ одного песта
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не другое. Изъ тзковыхъ-то берестяныхъ полстей деляютсе и стены и
крыша следующимъ простымъ способомъ. Вбпваютъ въ землю несколько
ракитовыхъ иней для поддержки берестяныхъ стВнъ какъ со вне, такъ и
снутри; на нпхъ утверждаютъ стропилы, также изъ ракиты; и, покрывъ
сы последше берестой, укрВпляютъ ее п совне рядомъ жердей. Столбы,
стропилы и жерди связываютсе гибкими ракитовыми прутьями. Въ кровле
оставляется отверстье для дыму, а ко входу привешивание дверь пзъ до-

сокъ, или изъ бересты же. Вотъ и все, что нужно дла лВтней остяцкой

юрты. Окоиъ, поле, скамеекъ и столовъ въ ней никогда не бываетъ. Не
забудемъ однакожь объ очагВ — гтавномъ условы бтаясостоянья Остяка.
Высшья наслажденья въ его жизни, сытная еда ы прlятный покой—сое-
динены именно съ этой простой принадлежностью, состоящей пзъ небольшой,
окруженной камнями, ямы посреди юрты. Для покойная же отдыхе необ-
ходима, резумеетсе, п мегкея постель, которую онъ нриятовляетъ изъ рогожъ,
оленьихъ шкуръ, шубъ и другихъ чястей своей одежды. Въ котелки и бере-
стяныя плетушки Остяка намъ нечего заглядывать, Мы зыаемъ, что оии почти
всегде наполнены ухой, молочнойкашицей, кашей, пирогами пзъ черемухи, и
т. п. ПодлВ большей части остацкихъ юртъ бывеютъ неболыше бревенчетые
анбары или кладовыя, стояшде, какъ въ Лапланды, на высокихъ столбахъ.
Такпхъ амбаровъ здесь не было однакожь, и хозяйственные запасы со-
хранялись на помосте, устроенномъ на четырехъ столбахъ и употребляе-
момъ обыкновенно для сушки мелкой рыбы. Впрочемъ, въ сосВднемъ лесу
мы, вероятно, нашли бы и еще кое-что; но черныя тучи, подннмевппяся
не ззпадВ заставили насъ поспешить отъездомъ. Въ Сибири редко слу-
чается ошибиться, толкуя атмосферичесшя приметы къ худу; такъ и въ
этотъ разъ—буря была въ полномъ разгзре, когда, ночью, мы пристали
къ небольшой остецкой деревушке. Кекъ бы симнетпзируя съ природою,
я выползъ на несколько минуть изъ каюты. Кругомъ не было видно ни-
зги, ветеръ завывалъ страшно, дождь лплъ ливмя. Это была одна изъ
гЬхъ ночей, вь которые, по мнешю дикихъ народовъ Азы, умерпне ые
могутъ оставатьсе въ могилахъ, дико и страьино рыскаютъ по земле. Все
живое лежитъ тихо и трепещетъ, потому что призраки принимаютсе за
ночные игры свои. Кровожадные тены Шемановъ носатее надъ спещимы

и устрояютъ гибель всякому, кто порокями и преступлешемъ отогналъ
отъ себе духовъ-хранителей жизни. Въ такую-то ночь судьба привела
насъ къ тремъ юртамъ, составлевшимъ упомянутую деревушку. Самыхъ
юртъ, отъ страшной теми нельзя было раземотреть; виднелись только
три отворенные входа, освященные изнутри разведеннымъ огнемъ. Стоа передъ
ними можно было подумать, что видишь передъ собою три огненные
жерла, извергавшие облака дыма и мьрьады трещапыхъ искръ. Въ дыму
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и пламени мелькали маленьшя, полунапя, фантастнчесшя фигуры. По
временамъ изъ жерлъ этихъ раздавались дише, непонятные звуки, за-
глушаемые тотчасъ же шумомъ дожде и воемъ ветре. Но передеть вполне
все ужесное этой ночной сцены съ ее темью, огнями, призраками, неисто-
вымъ ветромъ и ливнемъ—нетъ никакой возможности.

За-почь буря утихла, и къ утру мы добрались до Мапонскихъ юртъ,
находящихся нри устье Мапона, небольшой реки, впадающей въ Обь съ
правой стороны. Миновавъ ихъ, е уселся не палубе и занялсе рекой
и дикими ея окрестностями. Но ни то, ни другое не представляло ничего
новаго, ничего необыкновенная. ВсВ рукаве и заливы реки были одина-

ково быстры, одинаково дики и пустынны. Всюду теже низше, глинистые,
обрывистые берега, норосшье вечнымъ ракитникомъ, и за ними луга ,

болота, и глинисто-ыесчаныя равнины. Для Европейца Обь— пустынная и
страшно однообразная река, наводящая только тоску и грусть; но спросите
о ней обжившаяся здесь Русскаго, и онъ скажетъ вамъ коротко, но
многозначительно; «Обь—мать наша». Обратитесь съ этимъ вопросомъ къ
седому Остяку, который сидеть у руля и, безъ сомненья, чтитъ еще

веру и обычяи отцовъ своихъ, —если онъ искрененъ, онъ непременно от-
ветить вамъ почти такъ: « Обь—богъ, котораго мы чтимъ больше всехъ
боговъ нашихъ, къ которому возсылаемъ самые теплые молитвы, которому
приносимъ самыя богатые жертвы ». Для туземцевъ—Объ действительно
подательница всехъ благъ, и безъ нея, конечно, ни одио человеческое
существо не поселилось бы въ этой бедной стряне. II такъ примиримся
же и мы съ Обью и утешпмъ себя прьятною надеждою, что близко,
можетъ-быть, время, когда берега ея нредставетъ друпя, более отрадныя
картины.

Подобный размышленья занимали мою голову, когда громкы собачы
лай возвестить о прибыты нашемъ къ Лехлисовскимъ юртамъ. Я вышелъ

на берегъ и обошелъ все юрты, но не встретить ни одного живая су-
щества, кроме несколькихъ привязанныхъ собакъ. Остяки верно увидали
меня еще издали, и отъ страха скрылись въ лесъ. Мы отправились далее
къ остяцкой деревне Ермаковой, проплыли въ тотъ же день мимо Вонтпу-
гольскихъ и Вартуйскпхъ юртъ и ночью добрались до устья Ваха, который уже
потому обрашаетъ на себя вниманье путешественника, что онт тдинъ изъ са-
мыхъ большихъ притоковъ Оби. Начинаясь далеко, зъ Енисейской губерши,
онъ протекаетъ, безпрестанно извиваясь, по крайней мере 700 верстъ; апо
словамъ туземцевъ около 1000 верстъ, ина этомъ длпномъ иути црини-
маетъ въ себя множество притоковъ, изъ коихь главнВншье: Куль-йогане,
Сабунъ, Лавазпнъ-йоганъ и Калехъ-йоганъ. Все эти притоки, за исключе-

шемъ только Лавазинъ-йогана, впадаютъ въ него съ правой стороны. Большая



20 Й

часть речной области Ваха пустынна, болотиста н безлюдна; берега низки
и нотому заливаются ( х). Нижнее течеше его везде судоходно: суда
съ мукою, ыодымаюиьдя до 2000 пудовъ грузу, ироходятъ по немъ каждую
весну до устье Сабунъ-йогана, гдВ, въ селе Ларьятскомъ ( 2 ), устроены
казенные мегазпны. Меньнпя суда ходятъ безпрепятствеыно до впадеьпа
Куль-йогаыа; но верховье проВздны тотько дде неболыыихъ остецкпхъ

лодокъ, что, весьма веровтно, и застевило издавиа уже бросить сообщеше
между Обью и Енисеемъ черезь Вахъ и Елогуй. Касательно населешя
речной области Ваха я узналъ нгвТрное только то, что въ предВлахъ
Тобольской губершя оно состоитъ пзъ Остяковъ. По Куть-йогану, ве-
роятно, начинается уже самоедское населеше, но распространяется ли
оно до верховьевъ Ваха—мнВ неизвестно еще. Вахше Остеки Тобольской
губерны сходны по языку, обычеемъ и образу жизни, съ обьскими, выше
Сургута. Они живутъ въ юртахъ, иостроенныхъ пзъ бревенъ, бересты и
торфа; промьпыляютъ звероловствомъ и рыбною ловлею, не имеютъ ни
лошадей, ни коровъ, но имеютъ за то неболышя стада оленей. ЛВтомъ
они живутъ близь самая Ваха; зимой же—въ некоторомъ отдалены отъ нея.

Отъ устья Ваха берега Оби постоянно пустынны и необитаемы.
Кое-где попадались намъ только лВтн'ы остяцшя юрты, по большей части
пзъ древесной коры, а иногда и изъ необтесанныхъ бревенъ. Но и въ
бревенчатыхъ юртахъ не было ни половъ, ни оконъ, ни печей, ни даже
самыхъ обыкновенныхъ домашыыхъ принадлежностей; въ середине находился
очагъ точно такъ яте, какъ п въ берестянныхъ, да п вообще все устрой-
ство ихъ ыочтп нычВмъ не отличалось отъ сыхъ иоследнихъ. Въ каждомъ
месте стояло не более трехъ, шести юртъ. Нри необходимости, вследствье
возрастающая населенья, увеличить чисто ихъ, каждое изъ такнхъ посе-
лены тотчасъ же разделяется, чтобъ иметь больше места для зверолов-
ства и рыбной ловли, составляющихъ единственные промыслы сургутскихъ
Остяковъ. Пзъ юртъ, видВнныхъ нами за тВмъ какъ мы миновали устье
Ваха, заслужпваютъ вниманье: Вахнугольсшя, Калычста, разбросаиныя
въ четырехъ мВстахъ, Калтаьюрсшя (отъ самоед, слова коЫа ( 3 )—Обь)
и Мыгаленгсшо. Въ нВкоторыхъ изъ нпхъ е заметить, что въ воскресный

(1 ) Правый берегъ Ваха, какъ почти вгЬхъ рт»къ сибпрскпхъ. выше и безплоднЪе лЪваго
На лЪвомъ берегу есть только одна возвышенность, называемая Лапки (по Ост. Ьаркаег )
Она находится на ннжнемъ течепш Ваха. недалеко отъ устья Калехъ-погана.

( 2 ) Въ этомъ сел!» есть старинная церковь и недавно заведенное датское училище. Народона-
селеше Ларьятскаго, кромт, коронныхъ и церковныхъ служителей, состоктъ только изъ немно-
пзхъ русскихъ поселенцевъ.

(3) Это обыкновенное назваше у томскихъ Самоедовъ, такъ же, какъ и Киаl (собствен-
но Киаl, откуда КпаЫа, КоЫа ), т. е. духъ, душа.
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день Остяки умываются, разчесываготъ свои черные волосы и наряжаются
въ праздничные одежды. Обыкновенная верхняя одежда ихъ, какъ у мущинъ
такъ и у женщпнъ, нечто въ роде полукафтанья пли пальто, похожая
на финнское мскко, только покороче сего последняя. Будничное полу-
кафтанье это изъ грубой шерстяной ткани; праздничное — изъ сукна или
изъ какой-нибудь другой, более тонкой матеры, по большей часты синяя
или зеленая цвьта; воротопкъ и отвороты непременно другаго цвета,
п сверхъ того, некоторые, дле большей красы, окаймляютъ его еще крас-
нымъ сукномъ или мВхомъ. Оно всегда, по крайней мере въ будни, стяги-
вается пырокимъ кожанымъ поясомъ, за которымь заткнуть ножъ съ
черенкомъ обложеннымъ оловомъ. Мущины носятъ высошя, остроконечный
шапки съ широкими, свВшивающимися на уши лопастеми. Женски! головной
уборъ состоитъ изъ длинная, спускающагосе до пятокъ платка, оставляющая
шею большею часпю обнаженной; иногда онъ однакожь обертываготъ ее особен-
нымъ боа изъ бВличьихъ хвостиковъ. Перчатки шьются ызъ разноцвВтныхъ
оленьихъ шкурокъ, пли суконныхъ полосокъ. Щеголихи убираютсе множест-
вомъожерельевъ и разная шитья бусами иа воротнике, обшлагахъ,перчаткахъ,
башмакахъ и поесе; къ сему последнему, къ длиннымъ фальшпвымъ косамъ и
головному плетку оне ирицВпляютъ еще железный, жестяныя и мВдныя бляшки,
вероятно для того, чтобы звономъ и бренчашемъ ихъ обратить на-себя внимаьпе
молодыхъ парней, т. е. покупщиковъ. Въ праздничныхъ одеждахъ Остеки,
казалось, были веселее и чистосердечнее обыкновенная. Ихъ ястепрым-
ство и радушье превосходили всякое ожидаше. Они выбегали не берегъ
прежде чВмъ прпстенемъ, притискивали къ нему наше судно, настилали
деревья въ топкихъ местахъ, или переносили насъ черезъ таковые не ру-
кахъ. Изъ опасешя не угодить, въ юртахъ намъ ничего не предлагали, но
при отъезде обременяли всевозможными остяцкими лакомствами: свежей
и сушеной рыбой, ягодами, пирогами изъ ягодь и т. п. II мы приниматп
все эти дары, какъ ни были они излишни, ые желая обидеть отказомъ
ыростодушныхъ и ястепрымныхъ хозяевъ, нотому что умоляющье взгляды
и жесты ихъ покезывелп ясно, что они делали это отнюдь не изъ раз-
счета или какой либо корысти.

Вскоре, по отъезде пзъ Мыгалеигскпхъ юртъ, стемнело, полилъ дождь,

поднялась буря. Гребцы ыапрнгали послВднье силы, чтобьь добреться до

ближяйшей юрты; но буре преодолВле—пришлось пристать къ пустынному
берегу. Съ разеветомъ бура утихла; мы отправились дальше, и вскоре
прибыли къ Киселовскимъ юртамъ, миновали Ларингскья и Кичемгинеше и
въ тотъ же день добрались до деревни Нижшй-Лумпокольскъ, не ветре-
тивъ въ продолжены четырехъ сутокъ ни одного Русскаго, ни одного

порядочная жилища. Но и Нижны-Лумпокольскъ жалкая, маленькая де-
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ревушка, состоящая изъ полуразвалившейся церкви, трехъ ветхихъ, рус-
скихъ избъ и трехъ остяцкихъ юртъ, построенныхъ на русски! ладе.
Податные обыватели ея—четыре Остяка и трое Русскихъ. И тутъ, какъ
во многихъ другихъ местахъ, я заметить, что Остяки, хотя и обрусели
во всВхъ отношешяхъ, ставили однакожь юрты свои въ нВкоторомъ отда-
лены отъ русскихъ избъ; имели даже свое особенное кладбище. Остецкое
кладбище находится въ прекрасной рощВ: русское—на пустынномъ берегу,
гдВ весеннее половодье каждый годъ размываетъ могилы и разносить кости
покойниковъ. Прежде въ Нижнемъ-Лумпокольске былъ и священнпкъ ;

но теперь вь здешней церкви бываютъ только одне вороны; жители же,
по собственнымъ словамъ ихъ, Вздятъ молиться Богу въ Верхны-Лум-
покольскъ. Хозяйство, разумеется, въ велнчапшемъ упадке, что приписы-
вается тому, что въ последнее время и рыбные ловли, и звероловство
были весьма плохи. Скотоводствомъ и не хотятъ и не могутъ заниматься,
отчасти пзъ боязни опустошптельныхъ падежей, отчасти и отъ того, что
для большая стада трудно запастись здесь кормомъ на десеть мВсяцевъ

( х ). Жалобы на это вы услышите по всей Оби, п оне не прекратятсе
до тВхъ поръ, пока воздВлываше страны не распространится далее внутрь,
пока не вырубятъ .гВсовъ и не осушать болотъ, заражающихъ воздухъ
вредными пспэрешямп.

Отъ Нижняя до Верхняго-Лумиокольска считается около 70 верстъ.
Мы плыли пхъ слишкомъ день, и на этомъ протяженьи встретили нес-
колько летнихъ юртъ, а именно: Панковешя, Тобалкинсшя, Васиуяльсшя.
Нахрадинешя и Магьоисшя; зпмнихъ же—ни одной. Зимняя юрта —оседлое
жилище, настоещая родина Остяка, и какъ ни бедна и ни плоха она ,

ему не хочется подвергать ее ярости весеннихъ разливовъ, и потому онъ
ставить ее на возвышениыхъ, не заливаемыхъ мВстахъ, въ ббтьшемъ или
меныпемъ отдаленья отъ главной реки. Но такъ какъ рыбнаа ловле и въ
зимнее время года составляетъ важный источникъ пропитайте, то онъ из-
бираетъ эти месте большею честью все-таки при небольшихъ нрнтокахъ
или рукавахъ Оби, нередко въ глухомъ, жпвописномъ лВсу. Весьма осно-
вательнее боязнь наводивши во многихъ мВстахъ отдалила отъ Оби даже
п Русскихъ. Такъ Обдорскъ находится на рВкВ Полуе, Березовъ на Сосве,
Сургутъ на ручье БардабовкВ и т. д. Нияыы-Лумпокольскъ расположеиъ
на высокомъ берегу самой Оби, а Верхны на неболыпомъ рукаве ея ;

но такъ какъ этотъ рукавъ осенью пересыхаетъ, то мы п должны были

(
*

) Весенше разливы затопляютъ всЪ пастбища, и часто приходится кормить скотъ про-
шлогоднимъ сбномъ до самаго тли.
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держаться главная течешя, а потому въ Верхньй Лумпокольскъ и не по-
пали. Въ немъ, сказывали, есть церковь, четыре руссше избы, но нн
одной юрты; кроме того устроене недавно, какъ на Вахе, Югене п во
многихъ другпхъ местехъ, школа дла обучешя остяцкихъ детей. Кстати
разскажу здесь, что со мною случилось но поводу именно этой школы,
когда мы пристали къ Магьонскимъ юртамъ. Я только что заснулъ въ
своей каюте, какъ вдругъ мене разбудили каше-то громкье, безсвязные
крики. Я тотчасъ же послелъ толмеча своего узнать, что была за при-
чина такой странной серенады. Не успВлъ онъ еще воротитьса, какъ
судно наполнилось шумещими Остяками, дверь каюты растворилась, и кто-
то, ломаыымъ русскимъ языкомъ, объявплъ мне, что Остяки ызъ блггжай-
шыхъ юртъ явились на судно, съ темъ, чтобы просить у меня защиты
противъ кзкнхъ-то нрнт&сиеипп За тВмъ все они заговорили вдругъ,
перебивали другъ друга, одинъ говорилъ но-остяцки, другой ломянымъ
русскимъ, но ни одинъ не могъ объяснить, въ чемъ было дело. Нако-
нецъ, съ помощью толмача, я узналъ, что Остяки пришли ко мне жало-
ват ьси на своего свещенника и духовнаго пастыря, который веВмъ при-
хожанамъ велелъ отдать ему детей для надлежащая обучешя и воспита-
шя; что они никакъ на это не соглашались и что, несмотря на это,
онъ все-таки взалъ въ школу двухъ мальчиковъ изъ Мапонской волости.
Я сталъ, было, объеснять имъ, что это делается для ихъ же пользы, но
они не хотели слушать, повторяли только, что и отцы ихъ и они сами
верно служили царю, не умея ни читать, ни писать. Предполагее, что,
кроме любви къ старине, можетъ, есть и другая какая-нибудь более важная
причвна текого страшная ожесточешн добродушныхъ Остековъ противъ
школъ, я поручилъ моему толмачу разспросить ихъ хорошенько, и вотъ
что узналъ я: 1 ) Они боялись, что человекъ, выучившыся читать и
писать, не останется при прежнемъ дикомъ образе жизни отцовъ своихъ,
и следовательно школа лишить родителей опоръ ихъ старости, 2 ) имъ
издавне известно, что Остяки, нолучившье «русское» воспитанье, делаются
не друзьями, а врагами своихъ соплеменниковъ, и за частую ведутъ жизнь
распутную. Что это почти такъ—весьма понатно, но не такъ-то легко
устранимо. Я, съ своей стороны, думаю, что много выиграли бы уже и
темъ, еслибъ священники и школьные учители старались внушать учени-
кемъ свопмъ уваженье къ ихъ соплеменникамъ, и не осуждали, не по-
зорили, какъ это обыкновенно дВлаетсв, всвкую нацьональную особенность
назвашемъ: «чертовщины »—принВвъ, который, и безъ нихъ, бедные
туземцы слишкомъ часто слышать отъ простаго русскаго народа.

На Мапонскаго священника были впрочемъ и друпя жалобы. Жалова-
лись, между прочимъ, и на то, что онъ, созвавъ ихъ косить сено, про-
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держалъ на строгой дьетВ, выдумавши, будто быль ность, что огорчило
Остяковъ почти такъ же сильно, какъ и заведеше школы. Жалобами и
просьбами своими они измучили меня до такой степени, что, не зная какъ
отъ нихъ отдВлаться, я приказать плыть далВе, несмотра на темноту ы
дождливость ночи. Дождь не переставать и весь следующы день, Въ
каюте сделалась течь, подмочившая и платья, и съестные припасы, и все
остальныя вещи. Какъ хорошо было бы теперь нрьютпться где-нибудь, но,
какъ нарочно, на иути нашемъ попадались только жалшя берестяные юрты.
Изъ нихъ я записать следую ниа: Оккозенгсшя, Мугтенсшя, Ярганскья
( отъ Ярганъ—Самоедъ ), Вартуйсшя, Чпгаскинсшя, Калымсшя и Па-
нпмешя. Наконецъ, почти черезъ двое сутокъ, въ остяцкой деревне Пир-
чиной мы нашли между берестяными юртами такую, въ которой можно
было кое-какъ переночевать и поправить, произведенный дождемъ поврент-
деьч'я. На следующп! день мы продолжали наше плаванье, которое ста-
новилось весьма непрьятиымъ, блегодаря продолжавшемуся дождю н насту-
пившему холоду. Было очевидно, что пришло время борьбы лета съ
зимою. Борьба эта кончаетса здесь обыкновенно въ несколько дней, но
за то такыхъ дней нигде въ другихъ странахъ ие бываетъ. Дождь льетъ
безперестанио, какъ во времена потопа; ветры Ледовитая мора воютъ
по пустыынымъ степямъ въ запуски съ волками; густой тумань покры-
ваетъ все; грязные ручьи шумятъ везде по размокшей почве. II не взи-
рая на все это, я долженъ былъ выходить на берегъ, посещать юрты,
чтобъ не пропустить какого-нибудь, весьма возможная, различья въ языке,
нравахъ, пли образе жизни Остяковъ. Относительно языка въ южной часты
Сургутской области я действительно заметить небольшое отклонеше.
Придыхательное I (11) переходить здесь въ у; такъ напр. ]аЬеl вместо
IаЬеl;'( ШЬеl) —семь; ,)а§ет вместо Iа)ет ( па)ет)—топоръ; о часто пе-
реходить въ а, напр. йбгат вместо збгоьп—сухой; мягшя согласныя за-
меняются часто твердыми наир. апет вм. ао"ет—злой и т. д. Оказалось
небольшая разница и въ постройке юртъ: четыреуятьнае форма нечала
уступать место круглой, господствующей въ Томской губерны и принад-
лежащей, кажется, по преимуществу самоедскому населенью. Въ нра-
вахъ же и образе жизни я не заметить ничего особенная, кроме разве того,
что*съ приближеньемъ къ томской границе вообще народъ становился какъ
будто бы образованнее. Отъ Пирчиной до этой границы мы плыли съ небо.ть-
шимъ день, миновали юрты Нанинсшя, Лимтингсшя, Рогорсшя и Мурассшя.

Такъ какъ въ новой губерньи, въ которую мы теперь вступаемъ, безъ сом-
ненье встретятся и новые языки и новые народы, то я и полагаю нелиш-
нимъ взглянуть еше разъ на остяцкое племя, доселе главнымъ обрязомъ
занимавшее насъ. Сосредоточенное въ речвой области, образуемой Обью и
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Иртышемъ, оно многочисленнейшее изъ всВхъ туземцевъ Тобольской гу-
берньи. По' офпщяльнымъ отчетамъ, число Остяковъ простирается здесь
до 18,657 душъ, мужеска и женска иола; Вогуловъ же только 4,325
а СамВдовъ—3,977 душъ. Остяки живутъ большею частью въ Бере-
зовскомъ округе и въ его трехъ отдВлахъ: Обдорскомъ, Кондннскомъ и
Сургутскомъ. Все эти Остяки принадлежать Обн и распространены но
ней отъ границы Томской губерны иа югВ до Обьской губы на севере.
Только одна небольшан ветвь березовскнхъ Остяковъ жпветъ на Надыме,
вне речной области Оби. Остяки, жпвунпе въ речной области Иртыша,
все приписаны къ Денщпковской части Тобольской губерны, хоте встре-
чаются и внВ пределовъ этой части, а именно: несколько южнее^ но реке
Алымъ и при ея устье; здесь они смешаны съ Татарами и вписаны въ
народную перепись подъ назвашемъ ясачныхъ. Немного пониже Ллыма
въ Иртышъ впадаетъ река Демьяика, начинающаяся въ Барабинской степи,
ые-вдалеке отъ пстоковъ Васьюгана, притока верхней Обн. Реки Демь-
янку и Васьюганъ можно принять за южную границу всеью остяцкаго
племени. Къ северу отъ этой границы даже н Барабинскал стеиь насе-
лена почти одними Остяками; на юге же отъ пеа живутъ Татары и Са-
моеды. На западной стороне этой стони нртышсше Остнкп перемежают-
ся только кое-где русскими поселенцами, а иа восточной или обьской—
Самоеды занимаютъ, по Тыму, Лямпну Сору и въ деревне Чебаковой,
такую ничтоитную часть этого огромная пространства, что, нри общемъ

обзоре распространешя остяцкаго нлемени, о нихъ и упоминать ие стоить.
По нижнему теченью Оби Остяки владВюте почти всеми водами; Самоеды
же кочуютъ часпю по огромнымъ тупдрамъ между Обью и Тазомъ, часпю и
преимущественно по берегамъ Ледовитого мора. Кекъ къ нижые-обь-
скимъ

,
такъ и къ иртышскимъ Остякамъ прымыкаютъ на западе

Вогулы, а также Ляшысше и кочующье по берегамъ Ледовитого моря
Самоеды На юге, какъ сказано выше, нртышсше Остяки граничатъ
съ Татарами; живущье же по верхней Оби, окружены съ востока, съ
севера и съ юга Самоедами.

Въ лннгвистическомъ и этнографическомъ отношешяхъ, страну, общья

границы которой мы сейчасъ обозначили, можно разделить на три меиьипя
области: Иртышскую, Верхне-обьскую и Нижне-обьскую. Къ первой ири-
надлежитъ, какъ уже замечено выше, Денщиковская часть Тобольской
губерны; ко второй —Сургутскае часть, а къ третьей—части Кондынская
и Обдорская. Каждае пзъ этихъ остецкихъ облестей имеетъ довольно

определенный херектеръ. Мы обозначимъ его здесь вкратце.
Въ лингвистическомъ отношеши, тремъ упомянутымъ областямъ соот-

ветствуютъ три главные наречья: иртышское, сургутское ы обдорско с
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Первое нарВчlе господствуетъ но всей речной области Иртыша и прости-
рается еще вверхъ по Обн до реки Салыма въ сургутской части. На
СалымТ» существуетъ особый оттВнокъ ея, составляющы переходъ отъ
главная иртышская наречья къ сургутскому. С\е последнее начинается
собственно на реке ПымВ, и отсюда распространяется по Оби и по ея
нритокамъ до томской границы; встречается еще п далее въ Тогурскомъ
округе Томской губерньи, по реке Васыогану. На этомъ огромномъ про-
странстве есть еще, сверхъ того, и несколько оттВнковъ или мелкихъ
наречШ, а именно: 1 ) нижнее пли такъ называемое югаиское, 2 }
среднее или вахское, 3 ) верхнее и 4 ) васьюганское. По нижней Оби
обыкновенно предполагаютъ два иаречlя: кондинское и обдорское ( * );

но первое, кажется, не имеете резко-особная характера и соегавтяетъ
только одно изъ средпиныхъ звеньевъ между тремя, главными наречьями, Въ
отношены особности характера ыхъ, мы должны напомнить, что разности
между разными наречlями одного и тоью же языка порождаются по преиму-
ществу вльяньемъ на него другихъ, чужд*ьхъ языковъ. Этимъ отнюдь мы не
отрицаемъ возможности и самостоятельная развитья наречы, вследствие
усоеховъ цивилизацш народа; но что же цивилизуетъ отдельный племена одного
и того же народа более, чемъ друпе родственные имъ, какъ не соприко-
сновеше съ другими образованными пародами? Несмотря на это, влья-
нье, которому подвергались финнеше языки въ Россы, мало способство-
вало къ развитш и усовершенствованно ыхъ. Такъ какъ русское образо-
ванье дла говорящихъ ими народовъ, никогда не шло далее заученная
наизусть урока, то и самые языки не только что нисколько не развились
отъ русскаго в.нянlя, но даже и заимствованная не усвоили себе какъ
следуетъ. Въ отношены остяцкаго языка, это замечаше относится по
преимуществу къ иртышскому наречью. Въ немъ множество словъ и вы-
ражены не только не нужныхъ дла языка, но и совершенно не соединн-
мыхъ ни съ духомъ, ни съ суьцностью его. Многье звуки, окончаше,
слова и формы словъ частью изчезли, частью устуиити место другимь,
заимствованнымъ изъ русскаго езыка. Кажетса, что даже и синтаксиче-
ское построеше во многомъ видоизменяется русскимъ. Точно также и та-
тарскы языкъ сильно вльелъ на это нареч!е; ио татарское в.неше не такъ
инородно, нотому что остяцки! и татарски! языки въ сущности проник-
нуты однимъ и темъ же духомъ. Это двойное вльянье обнаруживается ы
въ двухъ остальныхъ главныхъ остяцкихъ наречьяхъ, но въ далеко мень-
шей степени, нокрайней мере относительно русскаго. Обдорское нарВчlе
заимствовало, сверхъ того, много и пзъ языковъ самоедскаго и зырян-
ская, чемъ въ особенности отличается отъ сургутская, которое, безъ со-

(1 ) Впрочемъ ио р-Ькамъ Лямииу п Сосвт» есть здесь и оттт»ики Вогульскаго нарт,чlя.
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мненья, всВхъ чище, хотя, можетъ-быть, и грубее, и въ граматнческомъ
отношеши не имеетъ такой определенности, какъ иртышское.

Скажемъ теперь несколько словъ о степени образованности Остяковъ
въ уномянутыхъ трехъ областяхъ. Такъ какъ русское господство утвердилось
прежде всего иа Иртыше и отсюда унте мало но малу распространялось
на сВверъ и на востоке; то, естеетвеино, пртышше Остяки усвоили
себе плоды русской цивилпзац'ы далеко лучше остальныхъ соылеменни-
ковъ своихъ. Они давно уже крещены п строго соблюдаютъ всВ предпи-
сание греческой церкви. Хрпепявская ученье они, резумеетсе, почты со-
всВмъ не понпмаютъ, но верить безусловно въ истину его, и большею
частью совсВмъ уже забыли свою прежнюю языческую релнпю. И сур-
гутсше Остяки ыосятъ крестъ на шее, вВшаютъ образъ на стену, но
кроме этого вы уже не откроете въ нихъ ничего хрнепянекая. Остяки,
живуип'с но Пыму, Югану, Трьюгану и друтымъ нритокаме Оби, сильно
придеряываются язычества. По нижней Оби, коидпнсше Остяки находятсе
па одной степени образованности съ сургутскими; пзъ нринадтеятащыхъ
же къ Обдорской волости все, живунце ниже Обдорска, до сихъ поръ
даже и ые крещены еще.

Въ нравственномъ отношены все остяцкое племя славится строгою
честностью, необыкновенною услужливостью, добродушьемъ и человеколю-
бьемъ. Но иртьнисше Остяки, по мере успеховъ своихъ въ образованности,
начали утрачивать эти нрекрасныя свойства; да и въ другихъ местахъ,
около городовъ и въ большихъ деревияхъ, встречаешь уже между ними и
ложь и обманъ даже чаще, чемъ между поселенцами.—Пьянство общи!
остяцки! иорокъ, н, вместе съ ленью —главное препятсше благосостовнью
ыхъ. Сунружесшя связи вообще соблюдаются строя, хотя браки и решают-
ся волей родителей, и невеста покупается. Детей вскармливаютъ съ
любовью и зеботливостью; ио съ пасынками и падчерицами обращаются
иногда съ необыкновенной итестокостью (* ). И въ этомъ, какъ и во
всемъ остальномъ, обнаруживается, что нравственные поступки Остяка
определяются более инстиыктомъ, чемъ сознашемъ права. По счастью этотъ
инстинктъ тВмъ вернее, чемъ менее человекъ образованъ. Сравнимъ
перечни преступлены въ трехъ остяцкыхъ областяхъ—увидимъ, безъ со-
мнВшя, что обдорскье Остяки, наиболее дшпе, наиболее и нраственные;
что за ними въ этомъ отношены слВдуютъ сургутскье; что самая боль-

( 1 ) Въ Сургут* живетъ и теперь молодой Остякъ, котораго вотчимъ его, нвеколвко лт»тъ
толу назадъ, хогЬлъ убить; но, склонившись на мольбы матери, отвелъ на пустой берегъ
Югана. Три диц бт-.днын, голодный мальчпкъ сндДиъ на берегу, незная, что ему дЪлать. На
четвертый день опъ замТлнлъ дерево, плывшее но р!»кт» возлъ- самаго берега. Онъ сЪлъ ка
него, поплылъ вннзъ по рЪкБ п благополучно прнсталъ къ одной рыбачьей хижин*, гдв его
радушно приняли.
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шая часть престуилешй между иртышскими, которые несомненно образо-
ваннее всВхъ. При этомъ должно однакоеть взять въ разсчетъ ы то, что, где
образованность мале, где мало потребностей, не такъ-то легко удовлетворяе-
мыхъ, тамъ епягъ и страсти, а потому самому мало и поводовъ къ
преступленьям*.

Что касаетсе до внешней образованности, то нртышсше Остяки, какъ
мы уже сказали, далеко выше всВхъ остальныхъ. У нпхъ иорядочныя,
на руссшй ладе устроенный жилища; они занимаются скотоводствомъ, а
въ нВкоторыхъ местахъ и земледВльемъ, торговлею н другими промыслами
цивилизованной жизни. Звероловство и рыболовство для нихъ только
вспомогательные промыслы. Сургутсше Остяки занимаются, напротпвъ, почти
исключительно только этими двумя промыслами, ведутъ доселе нолукочую-
щп! образъ жизни, перемВняютъ жилища каждую осень и весну, а зимою
отправляются далеко въ леса охотиться. Онп живутъ въ жалкнхъ юртахъ
пзъ бревенъ, торфу и древесной коры (

х
). Почти таковъ же образъ

жизни, таковы же ныл ища и кондинскихъ Остяковъ. Между обдорскими
же много еще настоящихъ кочевшытовъ, жывущихъ въ чумахъ и бродящпхъ
по огромнымъ пространствамъ сь своими многочисленными стадами оленей.

Яаконецъ, относительно общественная устройства Остяковъ замечу
здесь только, что они разделяются на множество неболыпихъ волостей
или участковъ (по Остяцки ппг, шоп ), нмВютъ своихъ собствениыхъ
началыыковъ, свой судъ въ незначнтельныхъ тяжбахъ, свои, отъ отцовъ
унаследованные законы и уставы, а равно н некоторые, дарованные имъ
правительствомъ льготы, какъ нанр. меньшая подать, освобожденье отъ ре-
крутской повинности п т. д. Обдорсше Остяки придерживаются еще сво-
его первоначальная, патрьархальная устройства , основывающаяся на
разделены на роды пли колена. Остяки, живушде но Иртышу, съ уыич-
тоженьемъ раздВлешя на роды, забыли свои древшя постановлешя ы въ
настоящее время почти во всемъ следуютъ русскому судебному порядку,
сохраняя впрочемъ свои обипя льготы. Остяки сургутсше, какъ въ этомъ,
такъ и во многихъ' другихъ отношешяхъ, занимаютъ середину между ир-
тышскими и обдорскими. Такъ какъ мне придется еще говорить объ этомъ
предмете, то я и ограничусь здесь тотько ыеречнемъ всехъ остяцкихъ
участковъ, находящихся въ четырехъ отдВлахъ Тобольской губерны, съ
точнымъ ноказашемъ числа жителей муятеска и женска иола.

(
*

) Во вскхъ этпхъ юртахъ нътъ ни полозъ, ниоконъ. Первые заменяются евпоыъ, рогожами,
ол! ньями шк}рами и т. и.; вторые —отверстlемъ въ сгЬигб, закрываемы» льдомъ, нузыремъ,
налимовою шкурою; иногда это отверсНе дт>лается п въ крышт». Въ бревенчатыхъ юртахъ бы-
ваетъ пли очагъ въ углу, или мвето для огня по середпп'Б. Первый преимущественно употре-
бляется зимою, второе лътомъ. Въ торфяныхъ. юртахъ или землянкахъ живутъ только зимою и по-
тому они вееца съ очагомъ. Юрты изъ бересты—.гЬт'пя жилища Остяковъ; и потому въ нихъ
ио середин!; м!;сто для огня.
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I . ДЕищЫК О В С К I й отд-в л ъ.

11 . СУРГУ Т С К I й от д-вл ъ.

\. Туртасская волость, Остяц. Тиг.аз-ш.г (на рькахъ Туртасе
и Иртыше ) . , 117

о
т Назымская, по Остяц. Казут - ипг (па реках ь Нлзыме и

Иртыше) , 302
3. Верхпедемьянскал, но Остяц. Хит-нпг (на Демьянке и Ир-

тыше ) 286
*. Нарымская, по Остяц. (на Иртыше). . 443
5. Тарханская, по Остяц. \Уос1вс1----ра-т1г (на Иртыше). 701
С. Малая Нондинская, по Остяц. СЬипйа-ти* (на устьи Конды и

вверхъ по этой реке до Нлхрачинской волости, где начинаются
Вогулы). . 6 828

/. Темлпщевская, но Остяц. Тёгек-т.г или ЬЧсЬаг-т.г (при сиянш
Оби и Иртыша) ,

.
. .

. 305
2,982

I. Зеляровская в., Остяц. Аз-ппг (на Оби, близь русской
деревни Зеляровой). • 131-

2. Салымская в., Остяц. 8о_.от ппг ( на реке СалымЬ и на
Салымскомъ рукаве Оби ) , .

, 326
3. Пымская в., Остяц. Руп§-т_г (на реке Пыме). .

.
. 166

4. Подгородная в., Остяц. Лз-Тогт-]о§аи-т_г ( на Оби, недалеко
отъ Сургута ) 362

5. Больше Юганская в., Остяц. Ен11-]б§а1_-1шг ( на Вольшомъ
Югане и на Юганскомъ рукаве Оби ). 592

6. Мало-Юшнская в. ,
Остяц. А1-]6§ап-ппг ( на Маломъ

Югаие) , 286
7. Тргюганская в., Остяц. Тогт ]б#ап-т_г (на Трпогале) . 297
8. Аганская в., Остяц. А_;ап-1п.г (на Ага не) 96
9. Вахская в., Остяц. \УасЬ-т_г ( на Вахе и Оби ). . . 706
10. Лумпоколъская в., Остяц. 1_.ип§-ршго.1-ппг ( на Оби, близь

Лумиокольскихъ деревень) 808
И. Салтыковскаяв., Остяц. 8аШк-т_г ( на Оби, выше Верхняго

Лумпокольска ) 359
12. Пирчинская в., Остяц. Р_г(].-т_г ( на Оби, близь томской

границы). .
. 360

4,492
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111 . конди ы с к I й отд-в л ъ.

IV. О БД О Р С К I й от д ъ л ъ.

Прм/ъч. этотъ перечень составленъ по офиц.яльному разделению Ос-
тяцкаго округа. По собственному же ихъ разделешю число участковъ
гораздо больше, особенно въ Копдкнскомъ и ОЗдорско.иъ отделахь.

За симъ мы оставимь Тобольскую губершю и будемъ продолжать наше
путешеств_е въ Томской. Первыя, встретпвпияся намъ здесь юрты были
Каглеакск_я, верстахъ въ 20 отъ сургутской границы. Въ нихъ мы не
заметили почти ничего такого, чего бы не видели уже у Остяковъ Тоболь-
ской губерши. Юрты, за исключешемъ круглой формы, во всемъ прочемъ
совершенно одинаковы съ сургутскими. Точно такъ же нетъ никакой
разницы пи въ одежде, ни во внешнихъ обычаяхъ, ни въ нравахъ. Физш-
логъ, мо;кетъ-быть, и открылъ бы некоторый специфичесше оттенки, но
для обыкновенная наблюдателя они не заметны. Справимся съ учеными—

Клапротъ скажетъ намъ, что жители береговъ Чулыма, Нарыма, Верхняго
Тыма и Кети--Самоеды; но нри устье Тыма, где мы теперь находимся, они
решительно слывутъ Остяками. Остяками называютъ ихъ и Русск_е, и они не
отказываются отъ этого назван.я, хотя на своемъ языке и называютъ себя:
ниже Нарыма—ТйсЬйтеl-§ор, выше Нарыма—BсЬо§сЬ-кот, по Кети—Bуз-
ве-^от, по Чулыму—Т^е-^от, то есть челпвгькъ страны (отъ 15сЬи, (]'и,
5уе—глина, земля, страна). Но несмотря на все это, филологъ отнюдь не за-
думается причислить ихъ къ Самоедамъ. Хотя языкъ ихъ и имеетъ много
особнаго уклоняющагося отъ севернаго иаречlя; но законы его и масса
словъ не оставляютъ никакого сомнешя въ его сродстве съ Самовдскимъ.

1. Подвига Городки (на ннт.ней Оби, выше города Берез, ва) 2,628
2. Подгородная (при Березовв). ....328
3. Сосвинская в. (на реме Сосве). ....968
4. Аннинская в. (на реке Ляпине ) . .

*

.
?, 585

5. Назымская ( на реке Казыме ). ...1, 274
6,853

1, Куноватская в. (между Обдорскомъ и Березовымъ, близь
деревни Куноватъ ) . 1,630

2. Обдорская в. (близь Обдорска ) .
. 2,700

4.330
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Къ самоедскому племени принадлежптъ въ Томской губерньи, за исключе-
шемъ обитателей береговъ Васьюгзна (большею частью Остяковъ ), все
туземное народонаселеше страны, отъ сургутской границы на севере до
речи Чулыма на юге. Но не будемъ забегать внередъ, и продолжимъ
разсказъ о нашемъ путешествии Проплывъ несколько верстъ отъ Каглеак-
скихъ юртъ, мы прибыли къ устью Тыма, называемая туземцами Казеl-
-ку, т, е Река-окунь ( отъкаЬа, каза, казза— окунь и ку —река). Река эта
вытекаетъ изъ еписейскихъ болотъ, не въ да леке отъ истоковъ Сыма
( *), текущая въ противоиоложномъ Тыму направлены. Тымъ река довольно
значительная и, какъ говорятъ, въ низовьахъ имеетъ до 50 саженъ ши-
рины. Берега его низки, а прилегающан къ нему страна полна болотъ.
По всему его теченью живутъ СамоВды, въ обыкновенныхъ юртахъ, и
промышляютъ звероловствомъ и рыбною ловлею. Они все крещены и пмВютъ
свою церковь на Оби, въ двадцати верстахъ выше устья Тыма, въ ма-
ленькой деревушке, называющейся, но церкви, Тымской. Отъ самая Лум-
покольска, эта деревенька—первое русское поселеше, встреченное нами
на пути.

Переночевавъ здесь, мы безостановочно продолжали наше путешествье,
и вскоре прибыли къ русской рыболовнВ, состоявшей по крайней мере
изъ двзцати юртъ, въ безпорндке резбросанныхъ по широкому песчаному
берегу. Между ними не было п двухъ сходныхъ: одне круглые, друпя
четыреуголыыыя, третьи пирамидальные, четвертый конусообразный, боль-
шая же часть неправильной формы. Почти все оне берестяныя, но уст-
роены такъ дурно, что оееншя бури не только погнули ихъ, но и вырвали
порядочный части стенъ. Кроме того, оне такъ малы и низки, что въ
дверь надо вползать на четверенькахъ, а внутри можно только сидеть,
либо лежать. Все оне нринадлеа.али частью СамоВдамъ, частью васью-
ганскимъ Остякамъ, заГнаннымъ крайнею нуждой въ батраки къ съемщику
этой рыбной ловли, кажется, купцу Нарымскому. За этими юртами под-
нималось, далеко превышавшее ихъ, огромное, пирамидальное жилище,
устроенное изъ сена, ракитника и земли. Оно принадлежало надсмотрщику,
который въ это самое време тыхо шелъ но полю съ большою палкою въ
рукВ. Окладистая борода и сины кафтанъ ноказываютъ, что онъ Русский
Отъ его жилища тянулся длинный рядъ амбарозъ, уетроенныхъ изъ того
же матерь'яла. Неподалеку отъ нихъ находилось еще жилье, которая
только крыша виднелась надъ землею. Мы спустияпсь по лестнице въ это
подземелье. «Милости, милости нроспмъ!» крикнуло намъ въ одинъ голосъ

( 1 ) Въ древшя времена, ръка Тымъ и Сы-мъ, ка:;ъ известно, служили нутемъ сообще-
шя между Обью и Енисеемъ.
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многочисленное веселое общество съ пестрыми рукавами, вероятно куие-
ческихъ нрикащпковъ, сидевшее вокругь кппящаго самовара. Хозяинъ
встретить насъ нпзкимъ ноклономъ, посадилъ на почетное место и под-

бавить дровъ въ огонь, не тепла рада, а ради освещешя. Светь отъ
огня далъ намъ возможность заметить, что это подземелье имеетъ почти
все принадлежности порядочная человеческая жилища: четыре стены,
впрочемъ земляные и покрытыя толстымъ слоемъ плесени, крышу, сна-
ружи обложенную торфомъ, очагъ, .стоженный изъ глины съ еВномъ,
скамью, дверь, несколько образовъ и т. д. Хозяинъ, несмотря на то,
что онъ Русски! и ярожанпнъ, увВряетъ, что лучше этого жилища и
•желать ь:е дла чего; что гораздо лучше спать съ сытымъ желудкомъ
здесь, чВмъ съ тоьцимъ въ любомъ городскомъ домВ. Оно можетъ быть
и такъ; но у кого, кроме требовашй -желудка, есть еще потребность
дышать свВжимъ воздухомъ, видеть светь Бонлй, тотъ поспешить вмВстЕ
со мною иокииуть и эту блаженную юрту.

Но прежде, чемъ оставимъ рыболовню, броепмъ на нее еще одпнъ
беглый взглядъ. Тутъ мы видимъ сборъ людей, првнадлежащихъ къ тремъ
разнымъ нащямъ. Посмотрите на Русскаго, какъ онъ разыгрываетъ гос-
подина, бодро и смВло похаживав въ своемъ тепломъ овчинномъ тулупе;
тогда какъ Остякъ и Самоедъ, какъ угнетенный рать, бродить съ сог-
нутой выей, съ подгибающимися коленами. Конечно п между Русскими
видимъ мы и господь и рабовъ; но Руссшй и нодъ гнетомъ ребства не
утрачиваете своей веселости и бодрости. Съ юношеской отвагой бВжытъ
онъ по полю, поетъ, прыгаетъ и затрогиваетъ все, что нп попадетса
на пути. Для встречная товарища у него готова шуточка; къ угрюмому
туземцу онъ прпстаетъ, какъ оводъ къ лошади, даетъ ему толчки и пинки,
срываетъ съ него шапку ц заставляетъ бегать за собою изъ стороны
въ сторону до конца поля. —Но вотъ внимаше наше обращаетъ на себе
группа дряхлыхъ женщынъ, оборванныхъ ребятишекъ и косматыхъ собакъ,
виднеющаяся въ отдалены. Удалившись сюды съ «крупицами со стола
богатая», состоящими въ мелкой рыбе всякая рода, женщины эти за-
няты чисткою н развешивашемъ ее длн сушки. Ребетпшки кричать, какъ
голодное воронье вокругь добычи, и собаки во все горло вторятъ этому
дисгармоническому концерту. Несколько поодаль отъ этого места онВ
бВгаготъ вокругъ мельчишекъ, которые вцепились другъ другу въ волосы.
Мальчишки шалатъ, но себаки кажется не понимаютъ этого. Более
взрослые заняты: одни борьбою и другими телесными упражненьями, друпе
игрой въ дураки и въ три листика. Кругомъ раздаются пВсыи и звуки
гармоники, которая и здесь въ такой же моде, какъ и на улпцахъ Москвы,
Петербурга и Казани.
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Темнело уже, когда мы оставили рыболовню. Вместе съ темнотою

возрастала и неиогода. преобразовавиьаяся ночью вь страшную бурю съ
лпвнемъ. Лежа въ своей темной каюте я вскоре сталь замечать, что
судно наше то и дело касается дна. Несмотря на многократные нрика-
занья кормчая, чтобы держали подальше отъ берега, толчки продолжались.
Въ подобныхъ случаяхъ ырнбВгаютъ къ более строгымъ мВрамъ, и, бла-
годере имъ, судно поплыло неконецъ свободнее. Но плыло лп оно вверхъ
по реке или внпзъ, этого никто не могъ решить; и самъ кормчы, на
воыросъ объ этомъ, отвечать, что онъ можетъ конечно отвести судно по-
дальше отъ берега, но безснленъ противъ ветра и волнъ на разъярен-
ной реке. Посоветовавшись, мы решились причалить къ берегу и пере-
ждать непогоду, тВмъ более, что одпнъ изъ ьребиозъ была женщина съ
груднымъ ребенкомъ, требовавшпмъ въ такую ночь попечены матери.

На следующы день, по минованы бури, мы проехали, при холодной

п туманной погоде» мимо юртъ Аскинскнхъ, Канаскинскихъ, Искынскихъ
и Кашшыскнхъ, и къ вечеру добрались до устья Васьюгана (!), по Остяц.

ЕНе ]о§ав—большая река, или \\гаП-]б2\т —узкая река, по Самое.!..
\Уагку (отъ \уег§—большой п ку —река). Онъ берегь свое начало въ боль-
шпхъ Барабинскихъ болотахъ, не-подалеку отъ истоковъ Туи и Демьенки,
впедающихъ въ Нртышъ, ы Югана, впадающая въ Юганскы рукавъ Оби.
Васьюгапъ, какъ говорить, протекаетъ более 600 верстъ, весьма извы-
листъ, тпхъ и везде судоходенъ. Важнейипе изъ его притоковъи Кве-
нельке, Пурелька, Нюрелька (Ост. Iег§аи-]о§еп, т. е. река Самоедовъ,
Халётъ или Салатъ, Чежабка (Сам ТзсЬайзсЬар-ку, Ост. \Уаь—]о§ап—-
река-лосей) и др. Какъ мы упомеиули уже, эте речная область населена
Остяками, за исключешемъ Чежабки, по нижнему теченью которой живутъ
кое-где Самоеды; верховья -же совершенно безлюдиы. ЗгВшнье Остяки и Са-
моеды стоять почти на той же степени образованности, какъ и обьсше. Они
живутъ въ юртахъ съ мВстомъ для огня по середине; не держать ни лошадей,ни
коровъ, и кормятся преимущественно звероловствомь ы рыбпою ловлею.
Около яОО верстъ выше впадешя Васыога.:а есть давно уяче выстроенная
церковь, но безъ священника.

Отъ впадешя Васьюгана до Нарыма считается только 60 верстъ. Эта
часть довольно густо заселена Русскими и Остяками, но селенья ихъ
расположены не но самой Оби, а, какъ обыкновенно, по небольшимъ рука-
вамъ и иритокамъ ея. Нри самой Оби на этомъ протяжены одна только рус-

(1) Штукенбергъ ошибается, говоря, чго ХУаз значить болыюй, а Тогт малый. Слово
Тога по Остяцчц зпачнтъ Богъ, а Васьюгапъ, по всей вероятности, русское искажено назвашя

\Уаlь]одаи.
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екая деревня, Ильина, да несколько юртъ, въ которыхъ, во время лова,

живутъ одни рыбаки безъ семеиствъ. Окрестности постоянно тики и пус-
тынны. Ничто не давало знать о близости старая города, и какъ будто
нарочно, самая нарымская пристань называется Камчаткою. Мы нри-
нлылп въ нее 25 сентября (7 опт.) въ самую пору, потому что чрезъ
несколько дней она покрылась уже льдомъ.

ПИСЬМА.

1.

Доктору Леироту въ Каян-в.

Илрымъ 1 (13) ноября 184").

Дружеское письмо твое отъ к сеитабре е иолучилъ уже ботее месяца
тому назадъ, но но причине постоянно дурная зимняя пути, прервав-
ьнаью всякое сообщение въ здешней пустыне, принужденъ былъ оста-
вить его до сихъ поръ безъ ответа. Теперь, наконецъ, е имею возмож-
ность блзядерить тебе зе все безнокойсгва, которымь подвергла тебе
моя черемисская грамматика, и темъ болВе, что работе моя, по всей
вероятности, вовсе не стойле пхъ. Мне даже сдается, что эта грамма-
тыка была единственною причиной поездки твоей въ Куошо. Хорошо еще,
что Колланъ взялъ на себя корректуру и что ты могъ покойно возвра-
титься въ Каяыу.

Следующнмъ моимъ произведешемъ будеть остяцкие грамматика, со-
ставленная почти по такому же плану, какъ и зырянская. По-шведски
она уя;е написана и теперь остается только Бергстадп перевести ее на
латннскы языкъ. Я хочу приложить къ ней, по возможности полный,
снисокъ словъ, потому что остяцкы языкъ въ лексикальномъ отношены
нредставлеетъ замечательное сходство съ финнскимъ. Въ грамматическомъ
же отношены сходство между этими языками не такъ велико, и это
вследете сильная на Остяковъ вльяшя Русскихъ, Татаръ и Самоедовъ.
Остяцкы языкъ чрезвычайно звучень. Къ отлпчительнымъ его звукамъ
прпнадлеачатъ нрндыхаемые й и I, которыя произносить почти какъ й1 и //,

и иногда переходить въ чистое /. Это, кажется, также весьма интерес-
ный фактъ и въ отношены къ финнскому.

Что на верхней Оби я наткнулся на несколько Самоедскпхъ нлеменъ,
доселе неизвВстныхъ ы говорящихъ нареч'ьемъ, которое очевиднейьпимъ
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образомъ доказываетъ сродство между финнскимъ и самоедскимъ языками,—
это новость, къ которой, конечно, и ты не останешься равнодушнымъ. Въ
настоящую минуту я занимаюсь другимъ, весьма замВчатольнымъ самоед-
скимъ нарВч!емъ, которое, безъ всякая основашя, почитали остяцкимъ;
оно начинаетса у Тобольской границы, на сВвере, и распространено вверхъ
но Обн н но ее прнтокамъ во всемъ Нарымскомъ уВздв до Томска. Но
здесь, на НарымВ, я по неволе долженъ прекратить мои о немъ изследо-
ваше и продолжать безостановочно путешествье къ Ейпсею, составлающему
настоящее поприще моей дальнейшей деятельности. Сколько я могу теперь
предвидеть, мне прыдется провести весь будущы годъ на нижней части
этой реки, между городами Енисейскомъ и Туруханскомъ. Въ продолженье
этого времени все письма ко мне можно адресовать вь Енпсейскъ. Рус-
ское нмя, которымь окрестила меня академье, —Александръ Христьановичъ;
я прошу кыкакъ не забывать этого, потому что въ Сибири всякая безде-
лица принимается за важное.

Здоровье мое, которымь я не могъ похвалиться лВтомъ, значительно
поправилось, съ тВхъ поръ какъ я перестать вдыхать въ себя влажные
туманы Баребинской степи. Посмотримъ, что-то скажетъ зима. Я съ
своей стороны уже несколько попривыкъ какъ къ тому, такъ и къ дру-
гому; но Бергстади все еще не можетъ акклиматизироваться здВсь и его
вее тянетъ въ Фпннляндио.

9

Къ лектору Коллану въ Куошо.

Нарьшъ 4 (16) ноября 184эк

Недавно я получплъ отъ друга Ленрота письмо, въ которомъ оиъ пзвВ-
щаетъ меня, что ты былъ такъ добръ и принять на себя корректуру моей

черемисской грамматики. Вместе съ темъ онъ упоминаетъ, что тинограф-
щикъ обВщалъ высылать ко мне, по мВрВ того, какъ она будетъ выхо-
дить изъ иечатн, —листа по два съ каждою почтою.

Начиная съ лета, я изучать не менВе нети резличныхъ наречы са-
моедскаго ы остац:»аго езыковъ, и дле последняя сосгевылъ уя;е неболь-
шую грамматику. Въ настоящее время я занимаюсь далеко распространен-
нымъ и весьма орпгинальнымъ неречьемъ семоедская языка, которое до

сихъ поръ смешивали съ остяцкимъ. Это наречье распространено, съ

разтичными видоизменешями, отъ Тобольской границы на севере, вдоль
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по верхней Оби и по ея ыритокамъ до окрестностей Томска на юге.
Можетъ быть я еще встречу это самое наречье где нибудь и въ Ени-
сейской губерша; на это предположение мене ыеводятъ таблицы Клапрота.
Строгая последовательность доляыа бы, конечно, заставить меня продол-
жать изследоваше объ этомъ нарВчьи по одиежды приннтому направлен'ью
до Томске; но текь какъ мне еьце прьндется возвратиться въ эти края, а
между темъ зимнее время можетъ быть употреблено съ гораздо большею
пользою на Енисее, то я и располагаю, при нервомъ удобномъ случае,
отправиться въ Енисейскую или Красноярскую губернш. Въ этой губерньи,
какъ тебе известно, господствуетъ необыкновенное смешеше нлеменъ и
языковъ; филологу хватило бы здесь работы на целую жизнь, но чтобы
кончить возложенную на мена задачу въ назначенный срокъ, е долженъ до
истеченья будущая года обследовать, по крайней мере, всю северную
часть этой губерны или страну по обВимъ егоронамъ Енисее между Ле-
довитымъ моремъ на севере и городомъ Енисейскомъ на юге. После
этого я думаю отправиться въ окрестности Красноярске, Иркутска, ы
Томска для изучешя Карагасскаго, Коибальскаго С 1) и другихъ остатковъ
еамоедскихъ наречШ въ южной Сибири. Здесь е приду въ соирикосновеше
съ Монголами н Тюрками или Татарами, которые особенно интересны,
потому что мне страшно хочетсе доказать сходство между ихъ языкомъ
и финнскимъ, я равно п самоедскимъ. А что это сродство действительно
существуетъ, въ этомъ не можетъ быть никакого сомнешя, но чтобы до-
казать его вполне удовлетворительно, разумеется, нужны трудь и время.
Весьма вероятно, что моей жизни и не хватить на окончаше этого дела;
<;акъ бы то ни было, чтобы не растеряться и не сбиться въ этой пута-
шщв, мие необходима определенная цель. Чемъ выше цель ставить себе
человекъ, темъ ревностнее стараетса опъ достигнуть ея и темъ больше
можетъ онъ сделать. Нисколько не полагаясь черезъ-чуръ на свои силы,
й бодро работаю все-таки дла своей цели, ибо увереиъ, что это дело должно

иметь успВхъ. Къ вечному позору нашему, Немцы не замедлять обрабо-
тать семью нашихъ языковъ и темъ же еамымъ сравнительнымъ спосо-
бомъ, которымь обработали, свою собственную или Индо-германскую. Съ
радостью п удивлешемъ прочелъ я, что Габеленцъ обещаетъ уже сравни-
тельную грамматику финнскихъ и татарскихъ языковъ. Въ Россы также
сильно интересуютса этимъ дВломъ, и во Френц'ы Луи Лушенъ Бонепертъ
оопочетъ о томъ же. Только въ Финнлянды смотреть на это какъ-то
недоверчиво; таковъ ужь впрочемъ нашъ обычай. Этимъ я отнюдь не
хочу сказать, чтобъ моей собственной особе не оказывали такъ называе-

(1) Изъ последующих* отчетов*видно, что эти языки не имЪютъ ни чего общаго съ самоедскимъ.
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мой справедливости. Напротивъ, мне оказывагогъ ее горездо более, чемъ я
заслужплъ или когда нпбудь заслужу; но на самое-то дело смотрятъ слиш-
комъ холодно и равнодушно; что доказывается уже и темъ, что я до
сихъ поръ не могу добыть постоянная сотрудника. Бергстадп, конечно,
нельзя упрекнуть въ равнодушы, но онъ страдаетъ тоскою по родине п
замыштяетъ возвратиться будущею весною итн лВтомъ, если не въ Финн-
ляндью, такъ по крайней мВре, въ Казань, где въ кругу финнскихъ друзей
и знакомыхъ, надеется докзнать годъ скорее, чемъ въ пустыняхъ Сибири.
Посмотримъ кого-то, въ такомъ случае, назначать на ея место! — Въ
другой разъ—более.

3.

Къ СТАТСКОМУ сов-втнику ШЁГРЕНУ.

Нарымъ 1 (13) декабря 1848.

— Медленная и отъ дурныхъ дорогъ прекратившаяся почта
доселе лишала меня удовольешя писать къ вамъ. Теперь, кроме письма,
посылаю тетрадь сухихъ дорожныхъ заметокъ. Въ нихъ, все касающееся

Финновъ и сродства ихъ съ Самоедами и другими народцами, можно п
выбросить, если Академья найдетъ это излишнимъ. Собственно эта часть
предназначалесь мною дле финнской публики, которое п не предчувствуетъ
этого; мне хотелось возбудить ее вниманье, потому что, по моему мненью,
длн обработки этого сибирская поле мои соотечественники способнее
всВхъ. Къ краткому же, въ конце, описанью рекъ, дала поводъ ииструкщя
г. Кепнена, и я полагаю, что оно не только не лишнее, но даже и полезно,
потому более, что Штукенбергъ не говорить ничего, или говорить очень
мало объ этихъ рекахъ, между темъ какъ въ этнографическомъ отноше-
ны оне гораздо важнее самой Оби. Впрочемъ на пути отъ Самаровой до
Сургута я не встретить ничего замечательная; переездъ отъ Сургута
до Нарыма далъ несравненно более матерьаловъ, но я не успе.тъ еще

привести ихъ въ порядокъ и изложить кекъ следуетъ....Няиередъ рез-
скажу вамъ о самомъ путеьпествы.

До Сургута я не уклонялся отъ плана, начертанного мною въ То-
больске. Дла прыбретешя необходимыхъ сведены въ остяцкомъ языке,
большая честь лете была проведена мною въ окрестностехъ Самаровой, по
рекамъ Оби и Иртышу. На верхней Оби я нашелъ несколькпхъ такъ
называемыхъ Казымскихъ или Кондинскихъ Самоедовъ, и познакомился на
сколько нужно съ ихъ наречьемъ, которое представляетъ некоторый укло-
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нешя отъ Обдорскаго. Такимъ образомъ мне уже не зачемъ было въ
другой разъ ездить въ Березовъ и отыскивать казымскихъ Самоедовъ въ
Юильскомъ городк/ъ, куда они, говорятъ, прпходятъ къ Рождеству для
платежа подати. Поэтому я продолжалъ путешествье по принятому однажды
направленно, вверхъ по Обн, и въ начале августа прибыль въ небольшой,
ныне упраздненный городъ Сургутъ. Въ его окотодке я нашелъ одно пли
даже два новыя остяцшя наречья, на которыя не могъ не обратить вни-
манья, ибо они во многихъ отношешяхъ были богаче п чыще Иртышская,
и я употребить остальную часть лета на изученье ихъ. Долее заниматься
остяцкимъ языкомъ я не позволиль себе, потому только, что языкъ этотъ
въ данной мне памп пнструкцы, занимаетъ весьма второстепенноо место.
Но такъ какъ у меня все такп набралось много замВтокъ, то, чтобы не
запутаться въ нихъ въ последствии я еще въ Сургуте рВшилъ привести
ихъ въ порядокъ. Изъ нихъ мало по малу образуется теперь Остяцкая
этнмолопя, которую со временемъ буду иметь честь представить въ Ака-
дем 1ю Наукъ ( т').

Не помню, говорить ли я въ предшествовавшпхъ письмахъ, что прежде е
разсчптывалъ остаться г*ъ Сургуте до зимы, потому что предполагать уже и въ
окрестностяхъ его найдты Самоедовъ ы тутъ же приступить къ серьезному изу-
чешю язука ихъ. Предположены это не оправдатось, и я носпешилъ отъездомъ
отсюда, чтобы добраться до нихъ прежде, чемъ станутъ реки, и посвятить
время продолжительной распутицы настоящему предмету моихъ ызследованы.
II прежде и после мне говорили, что изъ Сургута можно проехать къ Са-
моВдамъ двумя дорогами; одной —вверхъ по рекамъ Ваху и Кульйогану къ
КорелкВ, Тазу и Туруханску; другой —верхнимъ течешемъ Оби къ Не-
рыму. Исправить уверялъ меня честью, что не преградить мне ни той,
ни другой дороги; но, по единогласному мнВшю жителей, дорога къ Тазу
была уже преграждена. Во всякомъ случав было ясно, что летничь пу-
темъ я не проВду дальше Ларьятскаго на Вехе, где пришлось бы прожить
целую осень безъ всекако дела пли ограничиться однимъ остяцкимъ язы-
комъ. КромВ того, сслибь кашя нибудь неблаяпрlятныя обстоятельства
принудили меня повернуть отсюда йазадъ—я потерялъ бы безъ всякой
пользы почти треть года. Все это заставило меня предпочесть, далеко

вернее ведущую къ моей цВли, дорогу вверхъ по Оби. Въ половине
сентября оставить я Сургутъ, и въ конце того же месяца приплылъ въ
Нарымъ.

Такимъ образомъ е, конечно, уклонился отъ первая моего плана; но

( 1 ) Она » вышла въ 18 4-0 г. и.цъ загдавкпъ: УегзисЬ стог ОЕфклзоЬоа РргаеЫ-.'Ьгг)
еЬй! Кип™ УГо'гlогУ(Ч7.(М.'lтlB^.
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иго ук.ннеше оказалось весьма полезыымъ, нотому что не только привело
меня къ СамоВдамъ, но и кажется необходнмымъ шагомъ для дальнейшихъ
изследоваше. Самоедское наеелеше Томской губерны гораздо цногочяс-
леннВе и гораздо важнее во всехъ отношешяхъ, чемъ можно было пред-
полагать по нреаыимъ о немъ сведеньямъ. Оно начинается тотчасъ отъ
Сургутской границы иа севере, и отсюда распространяется къ югу по верхней
Оби и ея ыритокамъ Тыму, Кету, Парабели, Чулыму, до Томска. Руссше
называютъ СамоВдовъ Томской губерны Остяками, тогда какъ Остяковъ здесь
нетъ, за исключешемъ небольшой ветви, живущей только по Васьюгану и при-
мыкающей по езыку къ сосВдиимъ Остекамъ Сургутская округа. Въ речной
области Васьюгана встречаются впрочемъ н Самоеды, и именно по Чежабке
(по Остяцки АУа^о^аи). Что касаетса до томская самоедскаго наречья—
оно значительно отличается отъ обдорская, но, ьпькъ обыкновенно, больше
массой словъ, чемъ еамымъ грамметическимъ ыостроешемъ. Некоторый пзъ
евойственныхъ ему словъ совершенно неизвестная для меня происхо'ждеше,
друпя же заимствованы частью изъ татарскаго и остяцкая языковъ.
Приведенный остяцкими словами въ заблужденье, К.тапротъ причислилъ
большую часть коренныхъ жителей Томской губерны къ Остякамъ, и раз^

дВлиль пхъ языкъ на два наречье: Весьюганское и Нарымское. Где гос-
нодствуетъ нарымское нареч'ш мнимыхъ Остаковъ, Ктапротъ не онре.гв-
леетъ; но текъ какъ дтя Самоедовъ онъ отвелъ окрестности Нарыма н
верхнее теченье рекъ Кета и Тыма, то и можно было предполагать, что
остальные чести Нарымская округа заселены такъ называемыми нарым-
екпмн Остяками. Можете представить мое удивленье, когда, ироехавъ
большую часть этпхъ странъ, я не встрВтытъ ни одного Остяка; когда
въ каждой юрте находилъ только Самоедовъ. Но еще болВе изумило меня
то, что мнопя остяцшя слова, приведенные Клап'ротомъ подъ рубрикою
« Близь Нарыме », панр. назваше числъ, вовсе не существуютъ въ на-
рымскомъ наречии Изъ этого нветвуетъ, кекъ мало можно нолагатьсе на
приводимые Кланротомъ списки словъ. Вместе съ тВмъ, я еще более
убедился, что крюкъ, который я сдВлалъ, поехавъ въ Нарымъ, саюаа
прямая дороге къ моей цели. Я слышалъ отъ многихъ и въ разныхъ ме-
стахъ, что Самоеды, Тыма, Кульйогана п Таза находется въ сношешяхъ
другъ съ другомъ ы говорятъ почти однимъ и темъ же языкомъ. По
моему нетъ ничего естественнее этого; да и по Клапротовымъ таблнцамъ
наречье томскихъ Самоедовъ ближе къ наречш тазовскихъ, нежели къ
наречш турухаискихъ. Если это все такъ, то мои здВганья занеся са-
моедскимъ будутъ потезнымъ приятовлешемъ для будущихъ изеледовяны
по Тазу и Кульйогану, где, безъ таковая приготовленья, дпнтаыстичесшя
разыскаьня были бы почти невозможны, потому что тамошше жители ие
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знаютъ по-русски, не имеютъ даже порядочныхъ жилищъ. Впрочемъ и
въ случае если мое нредноложеьпе о ближайшей связи между томскимъ
и тазовскимъ наречьями не опрявдаетса, я много выыгрею уже и темъ,
что резширпвшеесн знзкомство съ самоедскимъ языкомъ, которое я прl-
-обрелъ и ирыбретаю настоящей поездкой, значительно облегчить изученье
какъ тазская, такъ и всякая другаго наречье.

Что касается до дальнВйшихъ моихъ поездокъ, я былъ весьма обрадо-
ванъ темъ, что последняя предппсанья Академы, точно такъ же какъ и ваши,
въ главномъ совершенно согласуются съ моими собственными желаньями
и намереньями. Вы, можетъ-быть, припомните, что прежде я располагалъ
пробратьсе въ Енисейскъ прамо черезъ Кетъ; но давно уже долженъ
былъ отказаться отъ этого, потому что пространство по Кету почти не-
проВздно ; сотни верстъ безъ всякнхъ дорогъ, юрты на далекомъ одна
отъ другой разстояшя, и лошади чрезвычайно редки. Почти на этомъ же
пути къ Енисейску, въ небольшой деревне, Максымкинъ-яръ, выстроены
дли удовлетворенья духовыымъ и матерьяльнымъ потребностемъ Самоедовъ
церковь п несколько казенныхъ магазпновъ. До этой деревни, хоть и не
безъ трудностей, но все-таки можно добраться; да вотъ беда—нарымсше
ямщики ые берутъ меньше 500 рублей. По этому, даже изъ экономиче-
ская разсчета, будетъ благоразумнее выбрать более длинную дорогу на
Томскъ и Красноярска На этомъ иутп я иокончу, согласно вашему пред-
писание, и съ впдоизмВнешямн, вероятно весьма незначительными, нарВчы,
встречающихся по Оби, Кету и Чулыму. Прежде, чтобъ добраться по-
скорее до Туруханска, я, было, думалъ отложить разысканье въ Чулым-
ской области до возвратная пути; п это, потому что опасалса, что Ака-
демья и вы будете недовольны мопмъ долгимъ пребывашемъ въ Томской
губерны. Въ пнструкцы мне предписано вращаться преимущественно въ
северпыхъ частяхъ Сибири, и мысль, что въ теченье целая яда я еще
не успВлъ добраться до настоящая поприща моей деятельности, есте-
ственно не моь'ла не тревожить меня. Мне ы теперь какъ-то совестно, что, за-
держанный остяцкимъ языкомъ, я во весь первый годъ справлюсь, можетъ-
быть, только съ томскимъ наречьемъ самоедскаго языка, т. е. едва ли п
шестою частью моей филологической задачи. И то, что несмотра на это, п
вы, и Академья Наукъ дозволяете мне, иринявъ въ разсчетъ мое разстроенное
здоровье, остаться до весны въ окрестностяхъ Томска и Красноярска, я
принимаю какъ милость, за которую не знаю какъ и благодарить. Но мое
здоровье, поредкомъ пострадавшее въ последнее лето отъ ядовитыхъ испа-
рены Барабинской степи, поправилось, блаядара теплой и прьятной осени,
на столько, что было бы съ моей стороны недобросовестно восоользоватся этой
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милостью, и потому я намЪренъ, какъ только кончу изученье томская
наречья, ыробратьсе далее, по крайней мере до Енисейска.

Теперь позвольте мне присоединить одно замечанье. Въ «Академаче-
скихъ ИзвВспяхъ» (ВиНеип йе 1а СlазBе Ызшпсо-рЫЫо^ие, Тоте 11, р.
379 ) высказано вами ыредиоложеше, что подъ самоедскими племенами
я вероятно разуметь отдельные семейства. Подь словомъ племя (Зинтип)
я понимаю соедиыеше несколькпхъ родственныхъ семейетвъ, имеющихъ
одного общаго главу и некоторые издавна ведущьеся обычаи. Это назваше
мне кажетса весьма соответственнымъ, выражая не только родство се-
мейетвъ, по и соединеше ихъ въ оыу корпорац'по, какъ видно изъ словъ:
« 81аютШг81, 81аттЬаир1, ЗЫттуегГаззип^ ». Но если угодно можно за-
менить его словомъ родъ (СезсЫесЫ), хотя последнее не обозначаете
соедпненья семейетвъ въ корпорации. Вероятно васъ привело тутъ въ
некоторое сомнВше то, что число племеыъ въ Кондинской области, въ
отношены къ незначительному пространству ими занимаемому, слишкомъ
уже велико. Въ самомъ деле самоедешя племена, за исключешемъ не-
многнхъ, весьма малочисленны. Такъ Казымсше Самоеды, разделяющееся
на восемь племеыъ, не иревышаютъ 800 душъ. Клапротъ говорить, что
по обеымъ сторонамъ Урала находятся только три родя, а именно: \\"апоllа,
Туз]а-Но§еl (читай: Тузь и ЬоЬеь, но Русски Тюзп п Логей, составляющ'ье
два рода) и Сйуфп (читай: Наг^иьзь); между тВмъ въ одной Обдорской
волости живутъ 32 рода или племени. Самое большое • изъ нпхъ илемя
Наг]иЫ, раздВляющееся на мнопя вВтвы, и распространенное отъ реки
Кары на зенадъ до Еиисея на востоке. И родъ "\Уапоьlа также значи-
тельное илемя, распадающееся подобно Наг]нlзь на мнопя ветви; все же
прочlе состоять изъ ыемногихъ семейетвъ...

Ассессору Раббе.

Нарымг 1 (13) декабря 1843.

Вииоватъ! говорить руссшй человекъ, когда едВлаетъ ошибку, которой
ничВмъ извинить нельзя. Вотъ и я попалъ въ эту категорью внноватыхъ,
темъ что, не иослушавъ Академы, просилъ адресовать письма въ Еиисейскъ
двумя месяцами ранее, чемъ следовало. Можетъ быть, однакожь, я еще

найду средство задержать ихъ въ Томске, куда в прошу впредь писать мне.
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По когда живешь въ такой пустыне, въ которой даже и предчувствьемъ
не отгадаешь, что съ тобою случится завтра—разумеется, нетъ никакой
возможности определить заранее сроки своихъ иоВздокъ. Къ счастью поч-
товая часть утроена въ Россы такъ хорошо, что ы маленькой записочкой
въ пять строкъ ножно вытребовать свои письма съ одного конца свВта на

другой. Прилагаемая коша съ письма моего къ Шёгрену объяснить тебе
причину, побудившую меня остаться въ Томской губерньи.

До сихъ поръ все шло еще довольно благополучно, ио Енисейская
губериья и северная часть ея будетъ для мене оселкомъ, который —

сознаюсь къ стыду своему, — серьезно страшить мена. Поможеть мне
Богъ возвратитьса благополучно и ызъ Турухаыска — а навсегда прощусь
съ еВверомъ Сибири, который сделался уже для меие решительно не-
выносимымъ. За то, съ другой стороны, какъ хочется мне побывать въ
ырибайкальскнхъ странехъ и взглянуть не кигяйсшв бороды. Вообще я
смотрю не Китейцевъ довольно благосклонно, и еслибъ принадлежать къ
числу сильныхъ м'ьра сего, то составить бы родословную и дояазалъ бы,
что Финны и Китайцы происходить отъ одного и того же предка. Что
касается собственно до меня, то я не придаю особенной важности знат-
нымъ предкамъ, расположенъ даже более къ людямъ, у которыхъ отцы были
мельники, камеиьщики, чулочники и т. п. Оно какъ-то и меньше риска быть
сыномъ сапожника, а не сенатора: выйдетъ изъ тебе что нибудь—темъ больше
чести. Бобыль—такъ можно утешитьеа и темъ, что и отцы наши были бобы-
леми. Таково мое убежденье, и нотому безконечыо радъ, что съ каждымъ
днемъ нахожу все более сходства между фпинскими и сибирскими языками.

Р. 8. СовсВмъ было забылъ сказать, что сегодня я отправляюсь изъ
Нарыма въ деревню Тогуръ, за 140 верстъ отсюда.—Шёгрену я посылаю
съ этою почтою тетрадь путевыхъ замВтокъ, до того сухихъ, что могутъ
занять почетное место въ « Bцоьпь ».

5.

Ассессору Раббе:.
Тогуръ I! ( 23 ) январи 1846 (*]

Находясь въ русской деревне Тогуръ, вь ИО верстахъ къ югу отъ
Нарыма, е, десять дней тому назадъ, вместо подарка на новый годъ,

(*) Изъ Тогура Кастренъ кром!» того послалъ еще въ письме къ Коллану. нисанноиъ
накаиупъ- рождества 1845 годэ, множество иоправокъ къ иервымъ двумъ напечатанным!» лис-
тать своей Черемисской грамматики.



получить отъ тебя два пакета съ письмами, которыя делаютъ тебе честь
и даютъ тебВ полное празо на мою благодарность. Замечательно, однакожь,
что какъ эти, такъ и некоторый друпя письма нашла меня вь этомъ
жалкомъ гнезде, тогда какъ они были адресованы совсВмъ въ другую
губершю, ыокраиней мере за 2000 верстъ отсюда.

Что касается до моего здоровья, то я страдать здесь ревматическою
болью въ шее, кашлемь ы другими неважными недугами, которыми, п>
всей вероетности, обязанъ стуже и избытку сквозная ветре въ моей.
комнате. Однаконы е терпеливо несъ свой крестъ и утешать себе течь,
что робота моя все-таки подвигается съ каждымъ днемъ впередъ. Виро-
чемъ это единственное утешенье, на которое здесь можно разсчитывать.
Относительно моей работы и зависащихъ отъ нея ноВздокъ я долженъ
заметить, что въ Тогуре я уже все покончить и отправляюсь въ Чулымскн!
край, следовзтельно прощаюсь на этотъ разъ съ Томской губершей. Во
всякомъ случае зпмнимъ путемъ е доберусь не далее Енисейска.
Тамъ мне будетъ вдоволь работы на всю весну; отсюда е отпревлюсь за
темъ на лодке внизъ ио Енисею въ Туруханскъ. Въ Туруханскомъ крае,
по всему видимому, меня ожидаютъ три языке: Тунгузскы, Самоедскы и
еще одинъ, покуда не имВющы еще названья. Тунгузскы языкъ не вхо-
дить впрочемъ въ область моихъ изследовашй, остальные же два необходимо
наследовать, на сколько это будетъ возможно, и определить ихъ взаимное
отношенье. Если эта работа не доконаетъ мене, то е еще не теряю на-
дежды возвратиться ызъ Сибири; умереть же на берегахъ Байкала —было
бы слишкомъ ужь позорно. Прыдется еще разъ въ жизни увидеть великолеп-
ную башню Калльолинны ( 1),—будь уверенъ, что я уже ныкакъ ые за-
буду о пирушкВ, которую жена твоя обещала устроить по случаю яоего
возвращенья.

6.

Къ статскому совынику Шёгрену

Томскъ 3 (17) марта 1846 г.

Что въ продолжены трехъ мВсяцевъ я не сообщалъ вамъ никакихъ
свВтВньй о моихъ дальнейшихъ разъВздахъ между Самоедами, произошло
отъ того, что все это время я находился постоянно почти въ совершен-

(1) Дача Раббе подъ Гельзингфорсомъ.

2> 1
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ной разобщенности. Конечно между Нарымочъ ы Томскомъ попадаются
часто нроВзжье, но въ Сибири не такъ-то легко найдти человВка, кото-
рому можно было бы поручить письмо. Впрочемъ, и сообщать-то было
почти нечего, потому что мои изследоваше шли себе преспокойно по на-
чертанному вами плану. Теперь, покончивъ ихъ благополучно въ преде-
лахъ Томской губерны, я постараюсь въ скорейшемъ времени прислать
полный отчетъ о племенахъ навсегда оставлеемая мною края. ЗдВсь же
коснусь только важнВпшая.

Я уже говорилъ въ послВдиемъ письмВ, что такъ называемые Остяки
Томской губерньи отнюдь не Остяки, и ые особенное, какъ нолагаеть Клап-
ротъ, племя, происшедшее отъ смВшеьпн Остяковъ съ Самоедами, а настоешде
Семоеды, респростренивииесн отъ Тыме до Чулыме. Языкъ ихъ знзчи-
тельно уклоняется однакожь отъ языка сВверныхъ СамоВдовъ, по крайней
мере отъ пзслВдованнаго мною обдорская дьалекта и респедается на не-
сколько нарВчы, ызъ коихъ важнВйипе: 1) северное или Нарымское, къ
коему иринадлежитъ и Тымское, 2) среднее или Кетское, и 3) ю?кное,

обыкновенно незывеемое Чулымскпмъ. По мере силъ е изучить все эти
наречья и надеюсь въ последствы представить особую грамматику ихъ съ
словаремъ и некоторыми богатырскими песнями, которыя посчастливилось
записать въ этомъ уже обрусВвшемъ крае.'Изучать же е ихъ въ городе
Нарыме ы въ селахъ Тогуре и Молчанове, находещихсе не верхней Оби
и состевляющихъ средоточlя упомянутыхъ наречы: Нарымъ нареч'ы се-
верная, Тогуръ —средняя, а Молчаново—южная. Особенныхъ поездокъ
мне незачВ.мъ было предприниметь, потому что по Оби е встречать
достаточно какъ кетскихъ, такъ и чулымскихъ лесныхъ Самоедовъ. Чу-
лымсше Самоеды ни языкомъ ни образомъ жизни не отличаются значи-
тельно отъ аывущихъ по верхней Оби: ихъ всея две неболышя деревни,
на нижнемъ точены Чулыма. Более обширное ноле для изслВдованы
представлнла речнаа область Кета; но все, что можно было узнать разъ-
езжая но этой дикой стране, я узналъ въ Тогуре, и такимъ образомъ
сберегъ врема, здоровье и деньги. Сверхъ того е нрыбрелъ нужные све-
дешя и о СамоВдахъ, живущихъ по рВкамъ Чае и Парабели. Они совер-
шенно сходны по езыку съ обьскпмп соседями своими; по правомъ же—

съ кетскими. Я могъ бы упрекнуть себе только въ одномъ, что не за-
нялся особо Тымскимъ наречьемъ; но это вина ыезависВвшихъ отъ мене
обстоятельствь, которые заставили спешить въ Нарымъ. Впрочемъ меня
везде уверяли, что оно въ сущности совершенно одинаково съ Нарымскимъ,
что подтверждается и таблицами Клапрота. О пумпокольскихъ Остакахъ,
о которыхъ такъ много толковали, въ Обьской сторон* я не могъ полу-
чить никакихъ сведешй; здесь даже и назваше Пумпокольскъ совершенно
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неизвестно. Такъ какъ этотъ народецъ принадлежать собственно Ени-
сейской губерньи, то вероятно тамъ оне известнее. Во всякомъ случае
я имею достаточный причины думать, что пумпокольсше Остяки тоже
Самоеды п что языкъ пхъ немиогимъ разнитса отъ Кетскаго наречья.
Какъ бы то ып было, если позволять обстоятельства, я непременно
займусь имъ во время расыутицы. Изъ этого вы можете догадатьсв, что
я еще зимннмъ путемъ располагаю пробраться изъ Томска въ Енисейскъ
или въ его окрестности. Па дороге, сколько мнВ известно, едва ли задер-
житъ меня что-нибудь научное—развВ что другое, непредвиденное. Дороги
становятся уже очень ненадежны, ы потому, хотя я и прьехалъ въ
Томскъ только вчера, я выеду ызъ него черезъ несколько дней. Въ
Ачинске остановлюсь только для развВдокъ, нВтъ ли въ окрестноетехъ
чего замечательная; въ Красноярске вероятно проведу пасху.

Согласно пнструкцы г. Кеппеыа, я собралъ по дороге въ Томскъ все
необходимый сведенья о татарекомъ племени Еушта (IеизсЬlа). Это племя
действительно существуетъ въ четырехъ верстахъ къ северу отъ Томска,
где п до сихъ поръ одно татарское селенье назывзетсе еще Еуштинскомъ.
Я пробыть несколько времени въ этомъ селены и выспросилъ у Татаръ
все, что они знали о томъ, какъ ихъ предки служили Россы вь эпоху за-
воеванья Сибири, о могущественномъ князе ихъ Тонне, о которомъ свежа
еще между ними намять, объ основаны города Томска и т. д. Вотъ вамъ
вкратце историческая часть ихъ разсказовъ: Во время завоеванья Сибири
кыяземъ Еуштынская племени былъ Тоянъ; владенья ея простирались па
10 верстъ въ длину и на 5 въ ширину, считая въ версте по 1000

сажень. Какъ ы друпе Татары, онъ жиль въ землянкахъ; ихъ было у нея
двВ:одна летняя, другая зимняя; первая находилась близь теперешняя Еуш-
тпнска, последняя—на высокомъ мысу, противъ того места, где потомъ
построенъ городъ Томскъ. Этотъ мыеь и теперь называется Городкомъ.
Весьма вероятно, что онъ былъ укрВпленъ; но Тоянъ, видно, не слишкомъ
полагался на это, нотому что уговорилъ окрестныхъ Татаръ покориться
Русскимъ добровольно. Офицьельные сведешя намекаютъ однакожь на то,
что, не смотра ни не силу, ни на вльятельность свою, онъ не добился
общаго согласья ы потому, для обезопасены собственной своей личности
отъ возможныхъ нападены соплеменниковъ, просылъ русскаго царе по-
строить для защиты его крепость. Какъ бы то ни было, несомненно, что
Томскъ построенъ по просьбе самого Тонна и на его земле. Остальное
можно видеть ызъ старая документа, который посылаю при семь г.
Кеппепу. Есть здесь еще несколько древнихъ документовъ и царскихъ
грамотъ, которые е добыть бы непременно, но къ несчеепю человекъ, у
которея они хранится, куда-то уехалъ.
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Теперь несколько словъ о моемъ здоровье. На него я не могу особенно
ыожаловатся; кроме, ыВсколькыхъ катарровъ и другихъ пезначытельныхъ
страдании преимущественно грудныхъ, неизбежных!» въ холодныхъ и иро-
дуваемыхъ сквознымь вВтромъ еытищахъ — я быль всю зиму довольно
здорозъ и могъ работать. Да и стыдно было бы разхвораться вь зиму
такт» сносную и кроткую, что ни разу ие замерзали, какъ гэзорялъ мой
ямщикъ, нн вороны ни сороки. Но вотъ близится несносная весла и еще

несноснейшее лето — настолице оселки моего здоровье. А тутъ на беду
еще —въ Томской аптеке я не нашелъ проппсанныхъ мне лекарствъ:
вероятно не найдешь ихъ и въ Красноярске, и за тЕмь придется уже
предоставить ььоыечеше о моемъ здоровье решительно на волю Божью.

7.

Ассесору Ранке.

Томскъ 5 (7) марта 1841).

Вотъ я и въ Томске! Если ты хочешь узнать, какими путями пробрался я
въ этотъ блестящи! Парыжъ Сибири, то возьми карту Азы и отыши напей
реку, которую Самоеды поэтически называюгъ Душно (Киа'ь), Остяки—Аеь
( А8 ), а большая часть остальныхъ смертныхъ—Обью. Въ верхней речной
области ея ты найдешь при рВкВ Томе городъ Томскъ, а несколько градусовъ
по-севернВе на сами! Оби лежить городъ Нарымъ, который, однакожь, едва
ли окажется на твоей карте, потому что оиъ такъ же, какъ н Сургутъ,
уже лишился своихъ привилегий и только благодаря своей дрезностн и
прежнымъ заслугамъ, пользуется еще ночетнымъ тптуломъ города. Пере-
ездъ отъ Нарыма до Томска, равняющейся 4-70 верстамь, дВлается
обыкновенно въ каше-нибудь трое сутокъ, а я Ехать цВлыхъ три месяца,
нотому что фплологичесшя изсгВдозандя нмВють страшную способность
везде задерживать. Хорошо еще если они задержлть вь населенной!» мВстВ;
но на моемъ пути это случается очень редко и совершенно неожиданно.
Такова ужь верно была вэля всевышняя, чтобы народы, принадлежащее
къ бедному племени Самоедовъ, служили батраками сильнымь мьра сего,
и жили въ бВднВйшнхъ и нустыннейшыхъ странахъ обитаемаго м!ра.
Правда, что Томеше Самоеды еще менее большей части своихъ сопле-
менниковъ имеютъ причину жаловаться на обдВлъ въ этомъ отношены,
однакожь н на ыхъ горькую долю выпала все таки страна но нреимуще-
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егву болотная. Въ области Томскнхъ Самоедовъ находятся скверные
Паребпнсшв болота, которымь едва ли есть что-нибудь подобное на всемъ
земномъ шаре какъ но обширности такъ и по злокачественности ихъ
испарены. Изъ этихъ болотъ ежегодно распространеннее опустошительный

заразы, поражающее, безъ разбора, п люден и жпвотныхъ, истребляющее
всВ стада, что составляеть главное препятсше всякому возделывашю и
благосостоянии Окруженные такою врая;дебною природою, Самоеды и въ
Томской губерньи остались большею частью дикими обитателями лесовъ,
которымь покрытый снегомъ поле ыр'штнВе домашняя очага. Некоторые
выбрались, конечно, нзъ лесовъ, разстались навсегда съ болотами, но жизнь
все-таки осталась жизнью лягушки въ грязи. Деже и самыя на руссшй
ладъ устроенный жилища ихъ ыохожи па хлева, въ которыхъ люди, телята,
собаки и куры дружелюбно живутъ подъ одною кровлею. Хотелось бы
уверить себя, что въ этомъ сожительстве они, покраиней мере, ведутъ
жизнь невинную, безиорочную; но и эта нллюзья уничтожается тотчасъ
же страшно обезображениымп лицами, множесгвомъ ньяныхъ, не только
мущинъ, но и женщпнъ, валяющихся въ юртахъ н раздирающихъ ваше ухо
громкими носовыми диссонансами, противнейшими даже и рева ихъ безсло-
весныхъ товарищей

Изъ этого не совсВмъ эстетическая описанья
,

ты можешь заключить,
что даже и въ северной части Томской губерньи находишься все еще вне
предВловъ цивплизащи. У самоедскаго населешя страны никогда не най-
дешь хоть несколько сносная прйота. Приводилось по неволе нровестп
ночь въ самоедской юртВ—е всегда взбирался на печь; обыкновенно же
останавливался въ такихъ русскихъ деревняхъ, въ которыхъ можно было
встретить Самоедовъ или въ самой деревне, или въ ее окрестностяхъ.
У русскихъ Сыбиряковъ жилище всегда чисто и опрятно; одна беда—

такъ холодно, что безъ шубы не обопдешся. Могутъ быть конечно исклю-
чешя, но мне, покраиней мере, ни разу не привелось даже и &ъ городахъ
пожить въ комнете съ двойнымъ потомъ, со стенами, въ которые не про-
дувало бы, и съ окнами, въ которыхъ не было бы разбитыхъ стеколъ.
Всего чаще поиадалъ я въ дома построенный изъ гнилыхъ барочныхъ
досокъ. Именно такого-то рода были ы обе главный мои квартиры между
Нарымомъ и Томскомъ. Въ одной изъ нихъ, а именно въ деревне Тогуръ,
я провелъ Рождество, въ ужаснейшей борьбе съ холодомь н, въ добавокъ

еще, безъ ветчины, безъ соленой рыбы, безъ елки, подаркозъ и поздрав-
лении Я бсеВдовалъ ежедневно съ однимъ Самоедомь изъ лВенон стороны,
челоьекомъ необыкновенно веселымъ, добродушнымъ, яворливымъ и сверхъ
того докою на все. Онъ увВрялъ меня, что умВетъ и тесать, и ковать,
и класть каменные стены, и плотничать, что мастеръ делать стрелы и
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копья, и даже боговъ и люден. По своему онъ быть и филологь, потому
что могъ объясняться на четырехъ изъ семидесяти семи языковъ, существую-
щнхъ, по его мнВшю, въ МlрВ. II но естествовВдешю онъ обнаруяылъ
столько свВдешн, что иметь бы полное право занять место въ Академы
наукъ, которая, по прелсказашю Булгарина, будетъ некогда учреждена
въ Обдорске. Неменее былъ онъ свВдущъ и въ медицине, потому что
зналъ врачебные дЕйешп трута, можаывельнпка, п « дороьюй травы »

( сассапарили ), что во врема пользованья лекарствами, надобно воздер-
живаться отъ употребленья медвЕжьяго мяса. Въ довершеше всего этого, мой
СамоВдъ былъ еще вь высшей степени честный п добросовестный человекъ.
Только относительно его хриепянскнхъ поняты не могу я ничего сказать осо-
бенно достохвальная. Когда я однажды спросилъ этого высокоученаго
мужа: что будетъ, по его мненью, съ человВкомъ но смерти, —онъ отве-
чать мне положительно: «тоже, что и съ собакою—будетъ лежать, где
лежытъ и гнить, где гньетъ». На вопроеь же: не продолжится ли су-
ществованье душп и по смерти, — онъ ответить короткпмъ: «пойди, по-
смотри — и узнаешь». Онъ иочиталъ гре.хомъ приносить 'жертвы богамъ,
созданнымъ рукою человека, а между тВмъ самъ деталь ихъ, и это,
кажется, нисколько не тревожило его совести. Жену свою, по собствен-
ному его признанью, онъ укралъ, но, какъ нолагаеть, загладилъ этотъ
грехъ темъ, что пожертвовать священнику десятую часть калыма, живетъ
съ ней хорошо, редко бьетъ, позволяетъ ей курить табакъ и никогда не
напивалсе пьянымъ безъ того, чтобы не напоить и свою старуху. Съ
этнмъ-то человекомъ я нровелъ все святки довольно весело и съ существен-
ною пользою для ученой цели моего путешесшя.

Масляницу я провелъ довольно непрlятно въ деревне Молчановой, где
меня поместили въ верхнемъ этаже обыкновенная кабака. Здесь, въ про-
долженье всей разгульной недели, я, ни днемъ

, ни ночью, не имелъ ни
на минуту нокоя отъ шумливыхъ пьяницъ. Молчанова — небольшая
деревня, окрестная сторона бедна ы редко заселена Самоедами, но, несмотря
на то, продажа вина производилась въ такихъ огромныхъ размВрахъ, что
кабакъ въ одинъ день масленицы выручилъ почти 1800 рублей. По
этому можно составить себе нонятье о пьянстве въ Сибири. Оно распро-
странено до такой степени, что здесь почти уже и не стыдятся его.
«Все мы грешные», обыкновенно отвечаетъ Сибирякъ не вопроеь о трез-
вости кого бы то ни было. Даже молодььмъ дВвушкамъ не ставятъ въ
порокъ, если оне подгуляютъ въ праздничное время; но если девушка
пьетъ и по буднямъ—редко найдетъ она мужа, если не поможетъ богат-
ство. Замужнья же пьють почти все, безъ исключенья. Уже и это доказываетъ

неосновательность мненья, будто Сиберикп нравственнее и образованнее
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настоящнхъ Русскихъ. Правда, что въ Сибири крестьяшыъ самъ бреется
курить трубку, любить щеголять въ сюртуке, говорить красно, не верить
въ домовыхъ и лВшыхъ, чуждается всякая сектаторства и т. д.; за то
Руссшй благороднее, честнее, откровеннее и смышленее. Въ Россы
крестьянину умВющ'н! читать п писать, со веВмъ уже не редкость,
а въ Сибири встречаешь даже и купцовъ, едва умВющпхъ подписать свое
имя. По этому самому и ссыльные, гораздо более образованные, пользуются
здесь некоторымъ уважеыьемъ за такъ называемое «мастерство»; да и они
сами считаютъ себя людьми породы гораздо высшей, чемъ туземцы. Всего
более отличается Сибирякъ отъ настоящаго Русскаго страстью Ячыть
широко и роскошно. Это происходить не оттого, чтобы Руссшй любилъ
копить деньгу, но онъ, но пословице, любить протягивать нояып по оденые;
Сибирякъ же славится способностью жить не по ередствамъ. Въ яродахъ
блестящи! экиыажъ нередко составляетъ все его движимое и недвижимое
имущество, а въ деревняхъ—за-частую одинъ только самоваръ.

Кроме Русскихъ и Самоедовъ я встречать на пути изъ Нарыма въ
Томскъ и Татаръ, не говоря уже о Тунгузахъ, бродящихъ всюду. Въ
несколькпхъ верстахъ за Молчановой самоедское населенье прекращается;
тутъ къ нему примыкаетъ непосредственно татарское. Большая часть
еЕверныхъ Татаръ приняла уже однаконп, хриепанскуго веру и почти
нисколько не отличается отъ Русскихъ какъ въ образе жизни, такъ п
нравами. «Они просветились и живутъ по-нашему», сказалъ мне одинъ
русскы ямщикъ, расхваливая крещеныхъ Татаръ. Верстахъ въ 30 къ
северу отъ Томска е увпдалъ первую мечеть. Я вошелъ въ юрту и
нашелъ въ ней несколько мусульманъ, бееВдовавшихъ за самоваромъ.
Хотя это были ссыльные и, суда по наруя.ности, жили въ большой нужде,
они нринали мене однекожь съ необыкновеннымъ радуипемъ. Можно было
бы привести и еще несколько примеровъ татарская ястепрьямства,
испытанная мною въ другой деревне, где мена задержало на некоторое
време одно порученье Академы; но голова моя, въ настоящую минуту, полна
заботь о предстоящемъ мне путешествии По этой же причине воздер-
живаюсь ы отъ хвалебныхъ иВсенъ городу Томску, хотя о немъ и было
бы что сказать.

8.
Ректору Шпельману въ Куошо

Томскъ 5 (17) марта 1846.

Несколько дней тому назадъ, умаявшись надъ буквами, е только что
уселся за кипящьй самоваръ, какъ вдруьъ вошелъ человекъ и вручилъ мне
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исыолннскы пакетъ. Въ самой середине, этого пакета я няшелъ крошеч-
ное письмецо отъ тебя, запечатанное облаткою. \Н эту минуту Сибирь
показалась мне прекраснейшею страною; даже и въ настоящую минуту,
я могъ бы еще написать целый томъ благодарены за то, что ты такъ
дружески всыомнплъ о бВдномъ грешник В въ стран!; грВшнпкозъ.

Пркбывъ несколько дней тому назадъ въ Томскъ, я уже снова помы-
шляю о продолженья своего путешесшя въ Красноярскъ, теперешни!
главный городъ Енисейской губерши. Изъ Красноярске е отправлюсь въ
Енисейскъ. въ которомъ пробуду все времн распутицы. Я намЕренъ упо-
требить это време на редакцью грамматическая очерка дла томская на-
речlа самоедскаго езыка, потому что оно до того уклоняется отъ обдор-
скаго, что не можетъ обойдтнсь безъ особой грамматики. Кроме того въ
этомъ крае, кажетсе, есть еще другое самоедское наречье, которое прежде
всего надо будетъ наследовать. По вскрыты рекъ, а тотчасъ же отправ-
люсь ызъ Енисейска внизъ но Кеми или по Енисею въ одинокий далеко-
заброшенный городъ Туруханскъ. На этомъ нутп а намВренъ заняться
еще языкомъ, о которомъ никто не знаетъ, что онъ такое. По мненью
одного известная русскаго писателе онъ принадлежать особому корню
языковъ, который блызокъ къ цели всего человеческая — къ смерти и
забвенью. Община города Куошо, наверное, гораздо многочисленнее этого
жалкая нлемени, которое, во все время своего существовашя, да;к« не
прибрало себе и вмени. Отъ свойствъ этого языка будетъ зависеть глав-
нымъ образомъ и продолжительность моего пребыванья въ туманной атмо-
сфере Турухянская края. Дай-то Богъ, чтобы мне удалось благополучно
возвратиться изъ него! Это путешееше стоить поездки въ Пойолу, и
же остается топ.ко ободрять себя мужественнымъ восклицашечъ Лем
мннкайнена: «укя ои зигша пнепеп зигта!» (вВдь умирать только разъ!).
Что касается до твоего дружеская совета, чтобы я берегъ свое здоровье,
то тебе известно, что мое тегпечм тогь, у меня подъ левой мышкой и
постоянно даетъ себя чувствовать. Во всякомъ стучав, пока живется еще,
еледуетъ благодарить за жизнь Бога и не роптать, если но времепамъ
боли и отзываются; ды иостоянныхъ же заботь о томъ, какъ бы разными
ухишреньямн и предосторожностями вытянуть нить жизни до последней

возможности—моя жизнь слишкомъ ничтожна и малозначаща. Я увВренъ,
что мьръ можетъ какъ нельзи лучше обойдтнсь и безъ моихъ грамматикъ;
ыритомъ же жизнь хворая четовВка представлеетъ такъ мела привлеки-
тельная, что, право, не призадумаешься пожертвовать ею чести — пасть
на иоле сражешя.

Относительно будущая я еще ие составить себе никакого опредетен-
пея плана. Если я не буду иметь возможности заработать себе кусокъ
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хлеба въ Финляндии что весьма вероятно, то я не прочь ыредириыять
новое путешествье въ Сибирь и заняться пзслВдованьемъ Тунгузская пле-
мени. На это, я убВячдспъ, Академlя Наукъ не откажетъ мне своимъ
иособlемъ. Такъ какъ сродство финнскаго нлемени съ самоедскимъ доста-

точно доказано уже пастоящнмъ моимъ иутешеешемъ, такъ какъ, сверхъ
того, Финны очевидно состоять въ родстве съ Тюрками и Татарами, то
весьма естественно, что блияыйшею задачею языковВдешя должно быть
за симъ отысканье, при помощи самоедскаго языка* родства между Фин-
нами и Тунгузами. Отъ Тунгузовъ прямой путь къ Мандя.урамъ, а къ
Моняламъ ведутъ все пути; нотому что, судя по всему* какъ Тюрки,
такъ и Самоеды, и Тунгузы, и Манджуры, непременно находятся въ
сродстве съ ними. Мало по малу намъ надо свыкатьсе съ мыслью, что
мы потомки презренныхъ Монголовъ; противъ этого возможна еще впро-
чемъ одна аппелляшя къ будущности, воиросомъ: действительно ли есть
положительнея разница между кавказскою ы монгольскою расами? По
моему мненью этой разницы нетъ. Что бы ни говорили естествоиспытатели
о различномъ образованы черепа и т. д., замечательно все-таки то, что облпкъ
у европейская Финна кавказский а у азlятскаго — монгольски!; что
Тюркъ въ Европе походить на Европейца, а въ Азы — па Азlятца.
Принявъ это различье расъ на физюлогнческомъ основаны, не смотря
на сенчасъ упомянутый странный фактъ, необходимо уже будетъ отнести
одну половину финнскихъ и тюркскихъ племенъ къ кавказской, другую
къ монгольской расе,— а это было бы нелепо.

Съ филологической точки зрешя это мнимое разлшио расъ пмВетъ еще

менее оеновашя. Много говорили филологи объ аналптнческомъ свойстве
ьавказекихъ языковъ п о сынтетпческомъ моняльскпхъ; ио все это сво-
дится на одно то, что первые сравнительно более образованы, более раз-
виты въ области мышлешя. Говорятъ * что моняльсше языки бедны
частицами. Отчего это? оттого что частицы составляютъ отвлеченный

составныя части языка. Съ другой стороны, эти языки необыкновенно
богаты локатнвамп (Ьосаиуе), потому что грубые, чувственный предста-
вленья обыкновенно обозначаютъ внешшя стороны п отношешя всякая
предмета со всевозможною точностью. Съ возрастающпмъ образовашемъ
эти отношешн стеновятсе столь многочисленными, столь неопределенными
и, въ большой чести случеевъ, столь маловажными и безразличными, что
ихъ уже нельза выражать съ полною точностью. Какъ по этой причине,
такъ и вообще вследеше своего отделяющая свойства, рязмышлеше
(ВеПехьои) отбрасываетъ окончанье надежей и выражаетъ целые классы
отношеши такими словами, какъ наприм. шведекья: Ш1 (къ), ра (на) г
(въ); [гап (отъ), которыя въ мВстномь отношены вполне относятся къ
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внутреннему, наружному, верху, низу, средине, бокамъ и т. д., между
тВмъ какъ въ монгольскыхъ языкахъ все эти различный отношенья вы-
ражаются особенными надежами. Первый иризнакъ освобожденье языка
отъ множества падежей обозначали некогда въ монгольскпхъ языкахъ
слова, названные конечными приставками ( Ро^ро.чИыиеи ), которые въ
сущности не что иное, какъ обыкновенные имена н по этому выражаютъ
отношешя предмета более конкретнымъ ооразомъ, нежели ничего не я-
корящье предлоги (РгароьШоиеп). Но именно конкретный-то снособь Пред-
ставленья размышленье (ВеПехьоп) и стремится отвергнуть и уничтожить
совершенно. По этому мы видВли, какъ и въ монгольскпхъ языкахъ
конечный приставки мало по малу теряютъ свое первоначальное значенье,
какъ оыВ урезываются , сокращаются и вообще стремятся при-
нять свойство иредлоговъ. Въ то же время откидываются и окончанья
надежей и превращаются точно такъ я;е вь конечные приставки или въ
предлоги. Такимъ же и другим* иодобнымъ процессами подвергались н
кавказсше языки, и предположеше, что они некогда имели то же самое
синтетическое свойство, которое составлеетъ теперь характеръ монголь-
скпхъ языковъ, нисколько не будетъ ошибочно. Между последними неко-
торые языки, прннадлежащ'ье къ фиинской и тюркско-татарской отрасли,
несколько опередили уже прочье въ своемъ развиты, по мере которая
получили такое сходство съ кавказскими языками, что филологи часто при-
ходили въ туиикъ: куда именно отнести пхъ. Не пускаясь въ дальнейиня

разсуждешя объ этомъ предмете, я возвращаюсь къ положешю, что кавкат-
скье и моняльсше языки, относительно грамматическая строен'ы своего, не
нредставлеютъ ныкакыхъ другихъ существенныхъ различьй, кроме основываю-
щихся на степени образованности самыхъ народовъ,яворящихъ этими языкями.

Что строенье языка изменяется имеете съ образованьемъ—это понимать
и Клапротъ, п часпю по этой причине, частою па другихъ довотьно шат-
кихъ основашнхъ отвергать грамматику какъ доказательство въ сравни-
тельномъ езыко-ызеледованып Последнее, по его мненью, должно основы-
ваться на словахъ, которыя всегда остаются темъ же, чВмъ были, «по-
добно тому какъ алмазь остается алмазом к, будетъ дм онъ отшлифован*
въ брн.пантъ, розетку или пластинку» ( х). При этомъ Клапротъ опу-
стить ызь виду то весьма важное обетоательство, что языки не застра-
хованы отъ внешнихъ вльнны; не хотеть понять той истины, что и слово
и алмазъ далеко преходящее законовъ, которые живут* въ тысячахъ словъ
и тысячахъ алмазовъ. Темъ ие менее и сравнешя словъ весьма важны, н
чемъ далее пойдетъ изследоваше въ этомъ отношены, темъ более сходстоъ

( 1 ) Продвгкше кг А?lа Ра!«*lоНа р. %.
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окажется между монгольскими и кавказскими языками. Мы Финны, но скром-
ности своей, всегда готовы поверить, что всякое фыныское слово, имеющее
сходство со шведекимь. немецким* или русскимъ словомъ, непременно заим-
ствованное. Но это не всегда такъ: мнопя изъ этихъ стовъ встречаются
также вь татарскомъ, самоедскомъ и другихъ языкахъ, сродныхъ съ мон-
гольскимь. А такъ какъ въ то же время они общи и многымъ кавказскпмъ
нзыьамъ, то ы это обстоятельство, естественно, можетъ также служить
основаньемъ къ отверженно ненавистная различья расъ.

Сначала я имелъ намеренье посвятить себя исключительно монголь-
скому языку, в* надежде, посредством* ея, пе тотько отыскать ыронс-
хождеше и родственный связи Финнов*, но, может* быть, и опровер-
гнуть Блюменбахову теорью рас*; обдумавь однаконы хорошенько, убедился,
что, ири настоящемъ положены языко-изслВдовашя, дойду такимъ образомъ
разве только до Рудбешанизма. Такое расшпреыье ызслВдовашй невозможно
до гЕхъ порт, пока промежуточные языки не будутъ подробно изслВдованы
въ грамматическом* и лексыкальномь отношены. А мы до сихъ норъ ие
знаемъ еще даже ни характера, ни законов* п коренная финнскаго языка;
какъ же тутъ сравнивать этотъ X съ монгольскимь 2-омъ? Меецу
темъ именно на насъ-то Фиынахъ и лежать обязанность подвергнуть пзсле*

дованью все языки, находяынесе въ более пли менее близкомъ сродстве
съ финнскимъ, и можно быть уверену, что на этомъ ыоирище труды
наши непременно увенчаются успехомъ — ы Нос Я|"§ио хьпсез. Ваяыость
основательная изследоваше помянутыхъ языковъ сознаиа п высказана
уже цВлымъ мьромъ, за исключешемъ, можетъ быть, одной Фыннлянды.
Некоторые относящьеся сюда языки, какъ нап.ым. тюркск*lй, монгольский
манджурскы и друпе, нашли уже въ большей части образованных!»
странъ людей, усердно занимающихса резработкою ихъ. Мало этого, даже
и ио части азыке ы исторы самого финнскаго племени въ Термины из-
дано въ последнее время несколько более или менее замВчательныхъ

трудовъ, какъ напримеръ, сочынешя Габеленца, Мюллера, Шотта и друг.
С. Петербургскаа Академия наукъ пошла и еьце дал Ее, учредивъ особый
отделъ изученья финнскихъ языковъ. Все это служить конечно немадымъ

утешеньемъ въ моихъ весьма впрочемъ разъоэщенныхъ трудехь; по за то
какъ же тягостно въ то же время убежденье, что у насъ въ Финнлянды
мало или вовсе не заботятся объ этой ваяыой области филолопы, не
смотря на то, что она наша рздная и что мы, ызъ всВхъ образованныхъ
нацШ, естественно, способнейшие для разработки этого вертограда.



ПУТЕВОЙ ОТЧЕТЪ.

Окончивши мои изследоваше въ области нрпчисленныхъ къ Томской
губерньи Семоедовъ, считаю долгомъ сообщить несколько сведении которыя
иоелужатъ къ тому, чтобы обратить внимаше на эту народную область,
весьма важную въ этнографическомъ отношены, до сихъ поръ не вполне
наследованную, и отчасти неправильно оиисанную. Основываясь на ста-
рыхъ сведВшяХъ, полагали, что сЕверныя части Томской губерньи засе-
леиы преимущественно Остекамп; Самоедамь же отводили только несколько
небольиыхъ участковъ на правомъ берегу Оби и по рекамъ Тыму, Кети
и Чулыму С). На самомъ же деле Остики ззннмоютъ тотько облесть
реки Ваеыогена; все же нрочья страны, какъ по самой Оби, такъ и но
ея ыритокамъ: Тыму, Кети, Иарабеле, Чае, Чулыму, и по Чея^абскому
рукаву Васьюгана, заселены Самоедами. Они почти единственные обита -

тети по всему теченью вышеупомянутыхъ притоковъ Оби, за псктючешемъ
Чулыма, главное народонаселеше котораго составляютъ крещеные Татары;
Самоеды же занимаютъ только две неболышя волости но самому нижнему
его течешю. Чулыме можно принять за южную границу самоедской
области, хотя самоедское народонаселеше, перехода за устье Чулыме, и
распространяется вверхъ по Оби еще на 25 верстъ, до Амбарскихъ
юртъ; начиная отсюда населен!е состоитъ уже изъ Татаръ, которые не
только что крестились, но въ нВкоторыхъ местахъ даже и природный
языкъ свой заменили русским*. Северную границу томскихъ Самоедовъ
( если исключить Остяцкое населеше при Васьюгаие ), образуетъ река
Тымъ, почти составляющая предполагаемую границу между Томскою н
Тобольскою губершями.

Эти, легко добытые фнлологическомъ путемъ результаты даютъ возмож-
ность определить границы всего самоедскаго племени, ы яснее и удовле-
творительнее для исторы и этнографы, нежели это было возможно доселе; —
вместе съ тЕмь и остяцкое племя является более связнымъ и сосредото-
чеыыымъ, нежели какъ оно представлено, покраиней мере, Клапротомъ.
Всю северо-западную Сибирь можно вообще разделить на две половины:
\) на западную или Угорскую, обитаемую Остяками п Вогулами, и 2)
иа восточную пли Самоедскую, заселенную но преимуществу Самоедами.
Границы Угорской половины: къ западу Уральски! хребетъ, къ востоку—

Нртышъ и нижняя Обь.—Восточную пли Самоедскую половину, состав-

(1) См. Кл.-шрота АМа Роlу§lоЫа, стр. 163, н сл*д.
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ляютъ пустыни между Обью п Енисеем*. При такомъ разграничены,
годыомъ только для более общая обзора, не должно упускать ызъ виду,
что какъ Самоеды, такъ и Остяки занимаютъ значительные пространства
и вне означеныыхъ предВловъ. Такъ болышя отрасли остяцкаго племени
находятся: 1-е) въ Барабынской степи, къ северу отъ рекъ Демьянкы и
Васьюгана; 2-е) вдоль по всему теченью Обн, низы Тыма; 3-е) по
веВмъ притокамъ, впадающимъ въ Обь, въ предВлахъ этой области, за
исключешемъ Лямпна-Сора, по которому, какъ и въ нВкоторыхъ другихъ
небольшихъ мВстностяхъ этой части, живутъ Самоеды; 4-е) но Надыму. Съ
другой стороны, Самоеды еще многочисленнее переступили за означенные
границы; онп 1-е) заняли весь берегъ Ледовитая мора отъ залива Ха-
тангскаго иа востоке, до Белаго моря на западе; 2-е) распространились
въ Барабпискон степи по рекамъ Чае, Парабелю и ЧежабкВ,—3-е) не-
большими поселеньями но Уратьскимъ рекамъ ЛяпинВ и Сыне. Впро-
чемъ большая часть писателен утверждаютъ, что по Енисею выше Туруханска
нВтъ уже СамоВдовъ; это можеть быть и справедливо, по не менее
безспорно и то, что главное населенье внутреннихъ странъ между 05ью
и Енысеемъ составляютъ Самоеды, и не разъединенные, ые разевянныв
небольшими поселеньями , а связанные довольно тесно. Въ Томской
губерньи разегоянья разделяющей Чулымскихъ , Кетскпхъ и Тымскихъ
Самоедовъ такъ невелики, что на охоте они часто встречаются. Кь
северу отъ Тыма въ Тобольской губерньи, цень СамоВдовъ разрывается
однакожь у Ваха, Остяками, но по Куль-ьогану живутъ уяче опять Са-
моеды, которые, но достовВрнымъ нзвЕепямъ, находятся въ сзязи съ
Тымскими. Отъ Куль-ьогана самоедское племя распространяется уже
непрерывно до самая Ледовитая моря. На все эта намекнуть мне заранее
г. Шёгреыь въ написанной имъ для меня путевой пнструкцы; но до совершен-
но точная ионятlЯ настоящей связи СамоВдовъ, покраиней мере каса-
тельно южная распростраиешя ихъ, не опровергнуть показаны Клапрота,
невозможно было ы дойдтп. И именно эта-то настоящая связь ихъ и
подтверждаетъ еще более чрезвычайно важное иредиоложепы Клепрота
о выходе Самоедовъ изъ Алтанскыхъ яръ. Потому что, чемъ более
единства и связности представляетъ это племя къ югу, тВмъ вероятнее
становится эта гипотеза, которая сверхъ того даетъ возможность произнести
последнее и решительное слово и касательно выхода Финновъ. Но е остав-
ляю все исторические выводы, и сообщу вамь теперь несколько отрыввч-
ныхъ замВчаны о языке, вер* и образе жизни Томскихъ Самоедовъ.

Въ отношены къ языку, я обращу ваше вниманье только на иВкоторыя,

болВе или менее отклоняющейся другъ отъ друга, наречья. Таковы: \)

Нижнее, распространенное стъ Тобольской границы па севере, до рВки
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Кетъ на юге, н распадающееся на три оттенка: иа Тымское. верхнее
и нияыее Нарымское; 2-) Среднее или Кетское, которымь говорятъ но
рВке Кетъ, и съ незначительными ызмвнешнмн по рекамъ Чае, Парабелн,
и по блия;айшей части Обн; и 3-е) Верхнее, которое и но Чулыму и но
Оби, представляет* некоторый незначительный разности. Изъ этихъ трехъ
главныхъ нарЕчы Нижнее отличается множеством* словъ и ыдютизмовь,
заимствованныхъ изъ остяцкая языка. Верхнее подверглось напротпвъ
сильному вльяшьо татарокаго, Среднее же, кажется, сохранилось во всей
чистоте; оно замечательно впрочемъ и частым* удвоеньем* в* немъ
сргласныхъ; такъ напр: ара—старшая сестра, на Кетскомь арра; пй—-
рука, на Кетскомь иllе, на Чулымск. иlд; кеуак—хочу, не Кегек. кек-
капд; рийар—переводить, па Кетск. ргШаи и т. д.—Къ Кетскому наре-
чш примыкает* въ Енисейской губерны Натеко-Пумнокольское, которое
Клапротъ, руководствуясь неправильным* списком* словъ, принимает* за
еипсейско-остяцкое, точио так* же, какъ въ Томской губерны смешивает*
самоедешя нарВч!Я съ обьско-остяцкими.

Что касаетсе до религы, то СамоВды въ Томской губерньи давно ун;е
крещены, но во многихъ мВстахъ все-таки придерживаются еще языче-
ства; и въ этомъ отношены мало отличаются отъ своихъ сВверныхъ сопле-
менниковъ ( т). II те и друьте нрызнаютъ единая бога, который назы-
вается Нумъ, Номъ, Нот; северные СамоВды такъ однакожь боятся
его, что съ видимымъ треиетомъ произносить настоящее его имя, и охотнее
употребляютъ эпитетъ Игиеумбеарте, то есть стражъ скота (оленей).
Томсь.е Самоеды иридаютъ Ыуму эпитетъ Илъдша, Ильдга ( На^а, ) —

старецъ, дьдъ, соответствуюшдй Укко финнской миеолопи, хотя Укко и быль
первоначально только энитетомъ Юмалы. Нумъ, по ихъ мнешю, царитъ надъ
рсемъ творешемъ, но настоящее жилище его —высь неба, которое по этому и
называется I\'и-Bинсl]е (отъ Хит — богъ, въ родптельномъ падеже Ми, п

вин^е — внутреннее). Во всемъ, что происходить въ воздухе и въ немь
зарождается, какъ напр. въ снеге, дожде, ветре, грозв, (ШясЬап-Мот)
граде (Нут-Кот)—Самоедъ вндптъ непосредственное присутств!е Нума.
Впрочемъ онъ нредставляетъ себе Нума существомъ для человека недос -

тупнымь, неумилостивляемымъ ни жертвами, ни молитвами, и часто
прпменяетъ къ нему русскую пословицу: « до Бога высоко, до царя да-

леко».—Совершенно подчинены Нуму и зависимы отъ него, такъ назы-
ваемые у Томскихъ СамоЪдовъ Лохеты (БоЬе!) или Лосеты (Ьо->еl), единст.

Ьой или Ьоз, Обдорс. Хахе или Съядеп ( НаЬе, B}айаеl), Ост. I_опк.

(1) Чтобы не повторять одного и того же касательно этого предмета, ссылаюсь на свЬдЬ-

гьчпя сообщенный мною уже выше, въ описапш моихъ путешеетвш въ 1838—1844- годахъ.
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Это также незримые духовныя существа, и нотому недоступный для
обыкновенная человека. Только шаманы обладаютъ сверхъестественною
способностью видеть Лохетовь, говорить сь ними и выпрашивать у них*

самыхъ, ылы ио ыхъ ходатайству у самая Нума советь и помощь для
себя и для другихъ. Шаманы въ Томской губерньи обладаютъ сзерхь
того необыкновеннымъ искусствомъ овеществлять Лохетовь, такъ что она
делаются полезными, охранительными божествами для всякая. Точно
также ы северные СамоВды сильно преданы фетишизму, но у нихъ бо-
жествениан сила фетиша не зависить, кажется, безусловно отъ шамана,
нотому что они поклоняются не тотько тотамъ, сдЕланнымъ руками че-
ловека, но и необыкновеннымъ качнямь и деревьямъ, и другимъ редшпгь
естественнымъ нредметамъ. Томеше же СаиоЕды полагаютъ напротпвъ,
что фетпьыъ необходимо долженъ быть сдВланъ и оевльценъ шаманомъ;
более смышленые впдятъ въ нпхъ только изображенья божества и сравнп-
ваютъ ихъ съ хриепянскнми иконами. Воть, въ переводе, что говорить
мне о такыхъ божествахъ одииъ кетешй Самоедъ: «. Узналъ шаманъ,
что у мене нетъ боге хранителе, и приходить ко мне и говорить:
послушай, другъ, у тебя нетъ Лоса; ужь не хочешь ли ты сделаться
Русскимъ?—Тогда а даю шаману беличьи, горностаевый, или какой-нибудь
другой мехъ,какой у меня случится. Шаманъ уходить съ нимъ,а когда возвра-
тится, то ужь онъ дал* этому меху человечески! образъ, модель въ такое
илатье, какое мы носимъ. Платье шилъ, однакожь, не онъ; оно шьется всегда

непорочною девушкой. Когда Лось созеВмь обшить и одеть, я кладу
его въ корзинку, которая также должна быть сплетена девушкою, и
отношу корзинку въ чуланъ, въ которомъ одна;;о ничего нз долито со-
храняться, кроме бога и жертвъ ему. Кроме того, по нашей вере, ни
одпнъ женатый человекъ никогда не долженъ ходить около этого чулана,
ни одна замужняя женщина не должна переступать его порога. Нужна
мне помощь Лоса въ какомъ- нибудь дет В. наирымЕръ ири звВриномъ про-
мысле, при рыбной ловле, въ болезни и т. и. —я приношу ему жертву.
Но такъ какъ я яынатъ—я ые могу приносить жертву самъ, а долженъ

просить объ этомъ кого-нибудь изъ холостых*. Жертва состоитъ обык-
новенно изъ бВлокъ, гориостаевъ, красивыхъ ленть и ылатковъ, изъ
ситцевых* и суконныхъ лоекутьевъ, изъ бусъ и бисеру — все это кла-
дется въ корзинку. Деньги нрпноснмъ мы вь жертву одному русскому
Богу, а для нашего, временами, завариваемь еще, сверхъ того, па охоте
н на рыбной ловле, котелокъ рыбы или мяса. Эту жертву можетъ при-
носить всякой, даже замужняе женщина. Это делается такъ: передъ Ло-
сомъ ставятъ блюдо, или несколько блюдъ сваренная кушанья и кроме того
кладутъ еще соль п хлВбь, ножъ п ложку, Когда кушанье поетоитъ несколько
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временя нередь изображеньем* бога, все это принимают* и съВдаютъ сами
жертвовавшье. Только кости не бросаютъ собакамъ, а собираютъ и пря-
чутъ въ какомъ-ыибудь уединенном* местечке».

У сВвериыхъ СамоВдовъ всякое семейство нмВетъ безчнсленное мно-
жество фетишей, хранимыхъ въ особенныхъ саняхъ, которыя слВдуютъ за
ними во всВхъ ихъ кочевьяхъ. Въ Томской же губерны, какъ говорят*,
каждый изъ СамоВдовъ, придерживающихся еще язычества, имВетъ своего
особенного бога-хранителя и поклоняется только ему одному; умретъ его
ноклоныикъ —и кумиръ почитается умершимъ и бросается въ реку. Въ
старину и томеше СамоВды имели, подобно ммогимъ другимъ остяцкимъ
и самоедскимъ ыародцамъ, кумировъ прпнадлежавшихъ целому нлемени
или ролу. Даже несколько летъ тому назадъ существовать еще такой
Лось въ Карбинскихъ юртахъ при реке Кети. Кумиръ этотъ былъ сдВ-
ланъ изъ латуни п нмелъ видъ и величину сндащая человВка. Онъ, какъ
разсказывалп мнВ, остался отъ древней Чуди и, какъ по древности, такъ
и но красоте, пользовался необыкновеннымъ уважешемъ; его хранили так-
же въ амбаре, который, по свидетельству того я;е разскащика, былъ полоыъ
соболей, лпсицъ и другихъ дорогпхъ жертвъ на несметные суммы. II все
это, вместе съ амбаромъ, было сожжено, несколько летъ тому назадъ,
Туцгузами въ отмщенье жителямъ за какую-то обиду. Кумиръ же утра-
тить отъ огня первоначальный видъ сзой и такъ обезобразился, что въ
настоящее время его считаютъ уже умершимъ. Умиротворять п располагать
къ себе Лохетовь жертвами и молитвами можетъ каждый, но добиться
отъ нпхъ совВта, свВдВша или нрорнцашя можно только чрезъ посредство
шамана; потому что закутанные в* меха Лохеты—немые духи, а въ тем-
ный Мlръ духовъ, какъ мы уже сказали, имеетъ достуыъ только одииъ
шаманъ. Только онъ одинъ можетъ заклинать невидимыхъ духовъ, и
вотъ какъ онъ это делает*: —Онъ садится посреди комнаты на скамейку,
или сундук*, въ которомъ ие должно быть нн ножа, нп нуль, ни иголки,
и ии какихъ другихъ онасныхъ вещей, въ особенности пзъ стали и же-
леза. Вокругь усаживаетса обыкновенно множество зрителей; только про-
тивъ него никто не долженъ салнтьса. Шаманъ спдигъ обратись лицемъ
къ двери и притворяется, будто пичея ие видйтъ и не слышит*. Въ
правой рук В онъ держитъ наточку, одна сторона которой гладкая, а дру-
гая покрыта таинственными знаками и фигурами; въ лВвой—две стрелы,

(1) Кстати замЬчу тутъ, что несколько Туигузскни. сомейотзъ съ реки Пить, п.'рссалн-
ли-ь на Кетъ, хотя н до сихъ поръ еще пподолжэютъ платить подать въ Енисейске. КромТ»
того утверждаютъ, что Ттнгузы всегда кочевали по Обьской сторон!;, п Сэно&ды жалуются, что
&ти инородцы овладели и.\ъ оленями-
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обращенный острьемъ вверхъ; къ каждому острью привезаыъ небольшой
колокольчнкъ. Нарадъ шемана не представляетъ ничего особенная—обык-
новенно, на этотъ случай, онъ наряжается въ платье прибегнувьиаго къ
его помощи. Заклянаше начинаетсе темъ, что шаманъ затягивает*

торжественную песнь, могущественными словами которой призывает* ду-
ховъ. Во все врема пенья шаманъ слегка удареетъ волшебной палочкой
по древкамъ стрелъ, и колокольчики звВнятъ въ тактъ. Присутствующее
слушаютъ съ глубокпмъ благоговеьпемъ пенье восторженная духовидца.
Какъ скоро духи начынаютъ появляться, шаманъ встаеть и принимается
плясать: пляска его сопровождаетсе весьма трудными и искусными тВло-
двпжешяии. При этомъ онъ безъостановочно продолжаетъ пВть и зве-
неть колокольчиками. Содержаше нВсни—разговоръ съ духами, и поетсн
то съ ббльшпмъ, то съ меныиимъ одушевлешемъ ( 1). Возрестаетъ одушев-
злеше—въ пВн'ы ырпнимаютъ учаепе и присутствующее, иовторяя слова
шамана; понижается — они спдятъ безмолвными слушателями ( -). Добывъ,
всеми этими проделками, нужныя сведешя, шаманъ объявляетъ волю
боговъ вопрошавшему. При вопросахъ о будушемъ—онъ бросаетъ передъ
любопытствующими свою волшебную палочку, и если она ляжетъ стороной,
на которой находятся знаки, внизъ, то это обозначаетъ близкое несчаепе;
въ нротпвномъ же случае—все будетъ но желанью.

Какъ въ Тобольской и Архангельской, такъ и въ Томской губерньи
шаманы знают* несколько фокусов*, которыми ослВпляютъ легковерную
толпу, ы иршбрВтаютъ ея доверье. Въ Томской губерньи обыкновепнВй-
шее ихъ проделка, изумляющая не только СамоВдовъ по и Русскихъ, со-
стоитъ въ слВдующемъ. Шаманъ садится на разложенную на середине
пола сухую оленью шкуру; велитъ присутствующимъ связать ему руки и ноги,
закрыть ставни, и за темъ принимается вызывать подвластыхъ ему ду-
ховъ. II вотъ въ темной юрте вдругъ начинается непостижимая чертов-
щина. Въ разныхъ частяхъ ее и дая;е вне ее слышатся голоса, по сухой
коже скребутъ и барабанять въ такть, медведи ворчать, змеи шыиятъ, белки
скачутъ. Наконецъ шумъ прекращается, и слушатели сь нетераВиьемъ
ожпдаютъ, чемъ все это кончитса. Несколько мгновенья проходить въ
этомъ ожидены, и что же? Дверь юрты отвореетсе—и шаманъ входить
со двора, не свезенный ни но рукамъ, ни по ногамъ. II все уверены,
что въ юрте барабанили, голосили, ворчали и шинели Лохеты, и что они

(1)0 содержанш неени п прочемъ, пропеходщемъ во время зтивчашя, смотри стр. 126 м
сл-кд.

(2) Кто не присутствовал, при обряде съ самаго его начала, тотъ не можзтъ участвовать
въ п'Ьнш. Женски! иолъ ни въ ьакомь ел;, чае не гнгьетъ на это права, и въ Томской губернш
нътъ шамановъ жснскаго пола.
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я;е развязали шамана, и вывели его изъ юрты тайными путями. Впро-
чемъ эта иродВлка действительно гораздо искуснее обычной грубой нро-
дВлкы сВверныхъ шаманов*, состоящей в* точь, что онп позволяютъ
выстреливать въ ихъ голову пулею ,

— ири чемъ иногда платвтся ы
жизнью.

Кроме чародействепыаго богослу?кенья, Томеше Самоеды сохранили еще

и друпе остатки старины, между которыми наиболее заслуживают* упо-
миновешн их* богатырсшя нбсни ( г). Этого рода песни есть и у север-
ных* Самоедов* и у Остяков*, —лаже финпская Калевала, не что иное
как* прекрасное развьте зародыша, существующая в* самоедской нВсни.
Богатыри въ Калевале идут* обыкновенно на битвы, для того, чтобы
снискать сердце и руку девицы, —тоже самое всея чаще ветречаетсв и
въ самоВдскихъ нВснехъ. Но если спросить самоедскаго певца—какимъ
же образомъ женщина, такъ глубоко-презираемая ими, становится у него
цВлью благородная 11редпр1ят1я, —онъ ответить вамъ такъ: « Со времень
еще отцовъ нашихъ ведется у насъ обычай не брать никогда яынъ изъ
своего собственная племени, а изъ другаго, чужая, неродственная.
Прежде же различные племена жили во вражде между собою, а потому
часто бывало очень трудно достать себе жену ыутемъ мырнымъ. По
крайней ме.рВ это было невозможно безъ платы за невесту, а плата была
необыкновенно высока, потому что, отъ обычная прежде многоженства,

незамужнихъ жеыщинъ было очень мало. Вотъ, чтобь избежать этой
траты наши сильные и брали себе женъ сплою». Въ Калевале же, на-
протпвъ, говорится положительно, что богатырей заставляетъ искать
бптвъ и приключены красота девъ. Никто пзъ нихъ и не думаетъ отде-
лываться отъ платы за невесту. Такимъ образомъ фпннская ноэзlВ чище,
благороднее самоедской, хотя и вероятно, что все руничесше циклы Кате-
валы, оппсываюшде странствоввшя Вейнемойнена, Ильмаринена и Леммин -

кэйпена въ Пойолу но невесту —произошли изъ того же самая ие такъ чистая
источника, пзъ котораго вытекли и любовные песни Самоедовъ. ЗамВ-
чателыю по крайней мере то, что и въ Калевале дева принадлежите кь

(1 ) Богатырская песня называется въ Томжон губернш КиеЫеЬ пли КиекЬЬШ ( собст.
древность), на севпрномъ же наречш B]и(lиЬеаЫ§. Последнее слово собственно значитъ: песня
великановъ (отъ к]и(lиЬеа — великанъ), и намекаетъ на первоначально мпепческос значемо
богатырской песни. Въ самомъ деле, въ нькоторыхъ песняхъ, запнеанныхъ мною у северныхъ
Самоедовъ съюдубеи изображаются страшными великанами и жестокими людоедами, которые
прежде нежели съвдятъ несчастнаго, попавшагося имъ въ ру;ш, мучатъ его безпощадно, качая
на железныхъ качеляхъ. Въ Томской губернш такихъ иесенъ я не слыхалъ, не слыхалъ даже
н словъ B]ис!иЬса и B)исlиЬеаЫs. Последнее заменяется здесь словомъ КиеЫе!, а богатырь обозна-
чается осооенпыАгь словомъ—тУиг, которымъ въ тоже время называютъ н древнюю Чудь.
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чуждому, враждебному племени, н что ея нельзя добыть безъ дороьтно
выкуиа (сампо). Кроме того, и во многом* другом*, не такъ важномъ
безпрестанно встрВчаетсе сходство между финнскими и самоедскими пе-
снями ( 1 ). Что же касается до упомянутая главная отличительная харак-
тера самоедской песни —онъ будетъ яснее ызъ разсказа содержанья двухъ
следующихъ богатырскихь иЕсенъ, изъ коихъ первая записана въ Том-
ской, вторая—въ Тобольской губерньи:

1.

При устье рВки родился богатырь. Еще дожить онъ вь колыбели,
а уже думаетъ, что пора подумать о невесте. И вылезаетъ опъ изъ
колыбели, и садится на железный ноль. Помня о родине — решаетъ онъ
посоветоваться на счетъ этого съ отцомъ. Отецъ же жилъ въ другомъ
отдаленномъ месте ( 2). и путь къ нему былъ нелегокъ, нотому что
шелъ нодъ землею. Между темъ какъ богатырь снднтъ ы раздумываетъ о
трудностяхь пути, железный ноль растворяется самъ собою. Богатырь
смело спускается въ отверстье, идетъ семь дней подземного дорогой и на-
конецъ добирается до отцовская жилища. Прибывши, онъ обращается къ
отцу такими словами: иТы объездить целый мьръ; ые нашелъ ли ты дтя
меня жены?»—Отецъ отвечаетъ, что не пашеть, н совВтуеть самому
поискать себе жену. Богатырь довольствуется этимъ н хочеть отпра-
виться въ горный замокъ ы добыть себе руку царской дочери. Отецъ
одобряет* это решеше, ы богатырь возвращается въ свое жилище. Возвра-
тившись домой, онъ тотчасъ-же вооружаетса мечемъ и лукомъ, садится

па орла ы несется но воздуху. ПролетВвъ семь дней по ыаправтеш'ю къ
югу, орель садится на дерево, невдалеке отъ горная замка. Богатырь
снднтъ и посматриваетъ съ дерева. Вндптъ онь, у берега расположились
три богатыря, прьылывнне изъ странъ чуждых*, и вь нВкоторомъ отда-

лены отъ нихъ еще семь другихъ богатырей. А въ замке нируютъ.
ПросндВвь семь дней на дереве, богатырь обращается въ соболя, и спо.т-
заетъ въ этомъ виде на землю. Затемъ, ырпыявъ опять свой собственный
ыптъ, онъ пробирается въ царское жилище, и прячется за печь. Царь
заметить ея, но не показывать этого. И между темъ какъ богатырь ле-

( 1 ) Это сходство распространяется даже и на внешнюю форму. Правда стихи самоед-
сыиъ песенъ не имеютъ определенной меры; да это и невозможно, потому что певцу извест-
но одно только содержите песни, все же остальное —случайная импровизации Но несмотря
на это въ самоедскомъ стихе все-таки заметна преобладающая наклонность къ трохея иь.

(2 ) Этимъ намскается, что отецъ б«лъ богатъ и силенъ, что у пего было много женъ,
изъ которыхъ каждая жила въ особой юрте.
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жптъ за печью, царь и его семь сыновей сидятъ вокругь стота и пьютъ.
II пыотъ они целые семь дней, а въ седьмой день царь встаетъ и спра-
шиваетъ у своихъ сыновей: кто бы такой былъ, челлвЕкъ, нрокравшыся
въ комнату и снретевпнйсв за печь? Тогда встали и сыновье, подошли
къ неведомому богетырю и двое, взввъ его за обе рука, начаты подни-

мать его. Но старине, хоть и двое, не могли поднать богатыре, и зе-
плакавши, отошли прочь. Наконецъ подошолъ п меньшой сынъ, и одинъ
иоднилъ лежящоя. Тогда царь вновь устроить ииръ, посадить пришельцт
за столъ, и велВлъ младшему сыну привести сестру, и посадить ее ря-
домъс ъ богатыремъ, чтобъ оиа стала женой его. Свадебный пиръ продолжал-
ся семь дней, п за темъ богатырь простилсе , и вместе съ не-
вестой, возвратился къ дереву, на которомъ оставить орла своего. Когда
же чужестранные богатыри, расноложивинеся у берега, увидели ея
вместе съ царскою дочерью , которую и пмъ хотелось добыть, гиевъ
занылалъ въ сердцахъ ыхъ. Одинъ изъ нихъ натянулъ свой лукъ, пустить
стрелу въ замокъ и разломать медную его крышу. Тогда одинъ изъ сы-
новей царя выбВжалъ изъ замке, съ мечемъ въ руке, и убилъ чужезем-
ная богатыре, но и самъ нашолъ тутъ смерть свою. Такая же участь
постигла и петерыхъ другихъ братьевъ убитого, выходивпыхъ другъ другу
на помощь. Когда же сестра увидела съ дерева смерть братьевъ своихъ,
оиа начала плакать горько. Тогда мужъ спустился •съ дерева въ виде
соболе, и въ тоже време вышелъ изъ замка и младппй сыиъ царешй.
Богатырь велелъ своему шурину возвратиться въ замокъ, натянуть лукъ
свей, пустплъ стрелу, и она угодила въ грудь одного изъ чужеземныхъ ви-
тязей, ы потомъ полетела дальше ы убила по пути пятьсотъ мужей.
Потомъ она, сама собою, возвратилась назадъ къ богатырю, и пронзила
еще пять сотъ другихъ мужей. II такъ точно всякой разъ, когда бога-
тырь натягывалъ свой лук* и пускал* стрелу въ богатырей, стоавшпхъ
на берегу. Каждый разъ падала тысяча мужей? II когда стрела слегала
девять разъ и девять разъ возвратилась, глядь—ни одного изъ чужезем-
ныхъ богатырей не было уже въ живыхъ. Богатырь снова обретался въ
соболя, и вснолзъ не дерево, носмотрелъ на все стороиы и увидалъ
своего орла, —не увидалъ жеиы своей. Во время битвы, она улетела на
своемъ орле, къ северу. Богатырь пустился по слВдамъ ее и скоро
достигъ до замка семи богатырей. Орэлъ еью такъ сильно ударить
грудью въ медную крышу замка, что она разрушитась и задавали трехъ
богатырей. Богатырь требуетъ жену свою; но остальные богатыри отка-
зывают* подъ темъ нредлоямъ, что она сама пришла въ пхъ замокъ.
Тогда началась битва, въ которой все богатыри замка наш.ы смерть
свою. Но во время битвы, жена его опять улетела въ другой замодь, в*
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которомъ было тридцать» пять богатырей и множество другаго люда. Не-
смотря на то, богатырь не испугался и направилъ своего орла на медную
крышу замка, и она разрушилась и раздавила двухъ богатырей. II въ
этомъ замке братья-богатыри не хотели выдать скрывшейся, предлагая
выдать вместо ея собственную сестру свою. Но нашъ богатырь этимъ
не удовольствовался, п началъ битву со всеми богатырями и мужами
замка. И только что оиъ начать битву, какъ на помощь къ нему подо-
спеть шуринъ его, примчавшыся на крылатомъ орле. Два богатыре эти
принялись общими силами побивать богатырей, и изъ послВднпхъ остава-
лось уже не много. Подъ конецъ едва не лишился жизни и самъ герой
песни. Одинъ изъ вражескпхъ богатырей былъ такъ силенъ, что пущен-
ная имъ стрела цВлые семь дней безъостановочно летела въ грудь нашего
герое. Затемъ одинъ изъ богатырей, разрубленный на двое, снове ожилъ,
и такъ жестоко напаль на героа песни, что только номощь шурина спасла
его отъ смерти. Тутъ онъ утомился уже совершенно, и шуринъ, одинъ
покончивши! битву, отвелъ его на покой. Богатырь спать за симъ семь
летъ, и когда пробудился—жена и шуринъ сидели подле нея. Тутъ бо-
гатырь потребовать, чтобъ шурпиъ судилъ свою сестру; но онъ отка-
зался судить чужую жену, и богатырь самъ пронзилъ и посадилъ ее на
колъ. Изъ богатырей же замка одпнъ остался однакожь въ яывыхъ, и
онъ отдалъ за симъ сестру свою въ жены нашему богатырю. Свальбу
пировалп семь дней и затемъ богатырь съ своею женою и съ шурнномъ
возвратился къ устью реки. Здесь опять было пиршество, которое кон-
чилось темъ, что шуринъ, въ награду за своп великья услуги, получилъ
въ жены сестру богатыре. —

11.

Въ двухъ юртахъ жили отецъ съ сыном*. Отецъ называлса ХахонШе
Хабтъ (НаЬопре НаЫ — божественный олень ), а сынъ — Яльензьен Хабтъ
( Iаl]епßlеl НаЫ — блестящы олень) (х ). Два года справляли они свои
сани; теперь спдятъ на нпхъ безъ дела. Сидятъ десять дией; не говорятъ
они ни слова; лицо отца то помрачится, то опять прояснится. Наконецъ
сынъ спрашиваетъ: «что ты видишь, отецъ?» Отецъ отвВчаетъ: « на
разстояны пути въ семь мВсяцевъ вижу Вайе Тйнлье Хабтъ ("уУаце Т)ьl]б
НаЫ—олень съ короткпмъ рогомь). Возжа порвалась и хозяинъ самъ

( 1 ) Въ песняхъ богатыри часто называются по л.\ъ оленямъ, оружш, одежде и другпмъ
внешпимъ прпзнакамъ.
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тащитъ сани на разстояши семи дней отъ оленя. Пошлы твою младшую
сестру ему на встречу, потому что придет* сюда путник*, нам* будетъ
плохо ». Сынъ взялъ свой аркань, поймал* сто оленей въ одинъ разъ,
запрет* ихъ и отправить сестру съ такимъ наказомъ: « Проедешь путь
въ семь месяцевъ, увидишь оленя съ короткпмъ рогомъ; этого олене ты
поймай и привяжи къ заду послВднпхъ саней твоихъ. Черезъ семь диен

за темъ, ты встретишь Самоеда, который самъ тащитъ свои сапы за
собою. Этому человеку нечего у насъ делать; пусть онъ отправляется съ
тобой во свояси ». —Девушка поехала, встретила и поимела оленя, от-
дала его хозяину, который тотчасъ поворотить назадъ, и девушку взялъ
съ собою. Дорогой Вайе Тйилье Хабтъ спросилъ свою спутницу, что
такое стонетъ въ ея середнихъ саняхъ? Девушка сказала, что въ нихъ
живой богъ, которая должно призывать въ бо.гВзняхъ. Долго они ехали,
видели много юртъ, прииадлежевшихъ братку Вайе Тйитье Хабте, и не-
конецъ пр!ехали кь ея собственной юрте. Вайе Тйилье Хабтъ отпрегъ
своего оленя, взошелъ въ юрту ы послалъ оттуда Езе Нйи Съядута
(Iёsе N,ll 8)ас1и1а —железный понсъ съ лыцемъ ), чтобы отпречь оленей
девушки. II девушка начала здесь жить съ Езе Пни Съядута. Жили онп
здесь целое лето. Прошло это време — настала осень; ночи сделались
темны, и начались бури. Въ одну такую ночь девушка тихонько вышла
изъ юрты, подошла къ середнимъ санямъ и разрезала веревки, которыми
были обвязаны сани. Изъ саней вылезь, вместо еываго бога, безоружный
человекъ ( х). Девушка дала ему шыучы мечь (Зыпееь ]ёве), конмъ
въ последствии онъ и самъ сталъ называетьсе. « Куда же, спрашиваетъ
песня, пошелъ человекъ сь шыучпмъ мечемъ въ эту темную ночь?» Онъ
ходить нзъ одной юрты въ другую, и побпвалъ весь народъ, какой только
находилъ въ нпхъ. Онъ нришелъ наконецъ въ юрту, вь которой жила его
сестра съ Езе Нин Съядута. Езе Нйи Съядута страшно исиугэлса и
старался спастись то въ дверь, то въ дымовое отверепэ, но не спасся
отъ кипучая меча Сьунэи Езе. Истребивши до последняя человека всехъ
обитателей юртъ, Сьунэы Езе отправился съ сестрою къ берегу моря и
скоро доехалъ ло семысотъ юртъ. Народъ въ этихъ юртахъ праздновать
свадьбу, въ одной только сидели два старика и вели хвастлнвыя речи.
Сьунэы Езе сВлъ въ этой юрте ы сталъ прислушиваться къ рВчамъ ста-
риковъ. Старикъ Папгадьода говорилъ: « Сошлись мы два сильные земли—-

( 1 ) Ниже оказывается, что этотъ человекъ былъ одинъ изъ братьевъ дЪвушки, хотя въ
начале песни этого не говорится.
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кто победить насъ?» Старикъ Нараэи прибавить къ этому: «Высоко на
хребте морская берега, виситъ на дереве чарепъ старца ХахонШе ( г);
когда Яльензlеи Хабтъ прндетъ его отыскивать, мы разорвемъ его въ
клочки». Какъ скоро Пумам Езе услышалъ эти речи, онъ гнВвыо под-
нелсе съ своего месте и, схвативъ дерзкая Нараэи, началъ махеть имъ какъ
дубиной и перебилъ такимъ образомъ всехъ жителей юртъ. За симъ онъ
снова отправилсе вместе съ сестрою въ путь; на дороге на него напели
два богатыре и текъ прижали, что онъ видВлъ уже смерть передъ собою.
Въ тоске онъ всиомнилъ однакожь, что Яльензьеи Хабтъ когда-то обВщалъ
ему въ полдня поспеть къ умирающему человеку и помочь ему. II въ то
же самое мгновенье свистнуть ветеръ, н Яльензьеи Хабтъ стоить подле брата.
Убивъ обоихъ богатырей, Яльензьеи Хабтъ поручилъ охранеше утомленная
брата сестре его и между прочимъ сказалъ: « Когда онъ откроетъ глаза,
онъ пойдетъ, конечно, куда ему вздумается ». За спмъ песне покидаетъ
Сьунэн Езе и сестру его и переходить къ Яльензlеи Хабту. Онъ возвра-
щеетсе домой и находить все юрты разрушенными. Невдалеке отъ нихъ
онъ видйтъ отца, которая, « какъ белую куропатку », преследуетъ Сьу
Нараэи ( •). Тутъ Яльензьеи Хабтъ сказалъ: « Кто летитъ быстрее? лечу
ли а быстрее или стрела летитъ бытрВе?»—и съ этими словами поспешить
на помощь къ отцу, схватилъ его и спреталъ въ свой колчанъ. За симъ
Яльенз'lеи Хабтъ и Сгу Нараэи начали пускать другъ въ друга стрелы. И
пускаютъ они пхъ безьостзновочно десетый годъ, кекъ вдругъ является
къ С|'у Няраэи, гонецъ отъ его брате Езе-мееда-йеру (Iезе птеейа ]Iеги—

хозяинъ иылезной юрты). Гонецъ сказалъ, что Езе меада-йеру хочетъ, чтобы
Сьу Нараэи запрягать оленей въ саны Яльензlеи Хабта, то есть ириыалъ себя
побеждеинымъ и сталъ его слугою. Ио Сlу Нараэи грозить, что не прекратить
борьбы, пока будетъ въ состояны двигать руками. II они нродоля:аютъ
пускать другъ въ друга стрелы еще десять летъ, и въ точены этого
времени Яльензlеи Хабтъ, мало по малу, прпгналъ своего противнике къ
самой железной юрте, и здесь наконецъ убилъ его. Езе-меада-йеру счелъ
безиолезнымъ мстить зе своего иавшаго брата, началъ, напротпвъ, просить
о пощаде собственной жизни. Яльенгпеи Хабтъ пощадить молящая, который,
ызъ благодарности, обВщалъ выдать за него свою дочь, безъ всякой платы.

(1 ) Подъ именемъ старца ХахонШе здесь разумеется отецъ Хахонше Хабта т. е дедъ
Яльензlеи Хабта н Стуиэн Езе. Его убил, етарецъ Нараэи. н Спнэи Езе является преднамеренно,
чтобъ отмстить смерть своего д!.дг, хотя пзъ словъ старца и можно заключать, что право
мести принадлежало Яльнензl'еи Хабту, который безъ сомнешя былъ етарпшмъ изъ братьевъ.

(2) Въ отместку за смерть старца Нараэи, котораю убилъ СДунэн Езе, явился избранный
илеменнемъ убптаго богатырь, чтобы убить стараго Хахонше Хабта,
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Сынъ Езе-меада йеру даль сестре богатое приданное и самъ запреть
оленей въ сани Яльеьшеи Хабте, который за симъ и воротился вь свои
владенья сь женою и съ слутамн.

Песни этого рода въ велпчайшемъ увая.ены у СамоВдовъ. Съ релыпоз-
ыымь почти благоявВньемъ прислушиваютса онп къ каждому слову, сры-
вающемуся съ устъ певца. Точно такъ же какъ шамень, сидитъ и пВвецъ,

на скамейке пли на сундуке, по середине юрты, а слушатели распола-
гаются вокругь него. Въ Томской губерны я заметить, что пВвецъ

стараетсе выразить тВлодвзжешями участье, принимаемое имъ въ своемъ
герое. Тело его трясется, голосъ дрожптъ, левою рукою онъ безпрестан-
но закрываетъ глаза, полные слезь, а въ правой держитъ стрВту, обращен-
ную острlемъ къ полу. Слушатели сидятъ обыкновенно безмолвно; но когда
богатырь погибаетъ, или взвивается иа крылатомъ орлВ къ облакамъ—у нихъ
вырываетсе громкое хее, соответствующее нашему ура.

Гораздо менее уважаютса песни лирическая содержанья. Оне и не пе-
реходить изъ рода въ родъ; но родятся и умираютъ мгновенно. Полагаютъ.
что не стоить помнить ихъ, потому что каждый способенъ выражать и ра-
дость и горе своего сердца. Сочинеше песни Самоедъ не почитаетъ важнымь
деломъ; но способность спеть ее, и спеть хорошо дле него редки! и
высоко-чтимый талантъ. Голосъ и мелодья, по мненью Семоедовъ, главное
въ лирической песни; отъ содержите требу^тсе только, чтобы оно нросто
и понятно выражало обыкновенные ощущения и представленья.

Вотъ несколько обращиковъ лирики северныхъ Самоедовъ ( х)

Плачь жены о смерти мужа.

Когда меня выдавали замужъ, я горько плакала о разлуке съ матерью;
пожила несколько времени съ возлюбленнымъ мужемъ — прошло грустное
тосковаше но матери. Прежде е думела, что иетъ прощанье мучительнее
прощанья съ матерью; теиерь я думаю иначе. Умерь мужъ мой, и я
грущу по немъ больше, чВмъ грустила прежде ыо матери. Мужъ оставить
четырехъ сыновей; когда то-забуду я ихъ горе и мое собственное? Жизнь
моя теиерь такова, что одну половину моей тоски стараюсь облегчить сле-
зами, а другую — песнями. Никогда не выйдетъ мой мужъ изъ могилы,
никогда ужь не увидать мне его.

( 1 ) Въ Томской губернш мне не удалось записать пи одной лирической пмпровлзацш,
потому что тамошше Самоеды достигли уже той степени образояашя, при которой песенное
вдохновен!» приходптъ уже не всегда, темъ менее по заказу.
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Л Щ Р. Н I Е Ж Е И Ы.

Я безплодна—и отъ того мужъ мой ые любить меня. У всехъ моихъ
невестокъ есть деты, и мужьн любетъ ихъ. Въ ихъ сани мужья зяирн-
гаютъ самыхъ лучшпхъ оленей, а мой мужъ отыскиваетъ дла меня самыхъ
худшихъ. Всякы разъ, когда мы вместе едимь, мне приходится почти та-
щить, моего оленя за возжу, а самой идти пВшкомъ. Друпе братья помо-
гаютъ своимъ женамъ на крутыхъ мВстахъ, что бы не опрокинулись, мне
же никто не помогаеть. Съ горе погнала я однажды моихъ оленей съ
горы, безъ удерны, переехала черезъ деверьевъ п разломала ихъ сани.
Чтобы избавиться на-предкы отъ такого накезашя, мужъ сталъ уважать
меня и больше обо мне заботиться.

М Щ 1С Н I Е М У я; д .

Они убили моего друга. Связали ея, положили на сани ы увезли.
Перевезли его черезъ реку, и повесили между двухъ сосенъ. « Ты жиль,
сказалъ убшце, въ связи съ моей женою, е потому и долженъ умереть».

Свадебная песня.

Послушан меня, братъ. Дочь мою отдать я твоему сыну, съ темъ, чтобъ
не брать назадъ. Смотри! ужь жарится въ дыму голова оленя ( *

) и по-
тому теперь не допускаются уже никашя перемены. Мы на всю нашу жизнь
вступили въ родство. Прошу, не обходитесь съ моей дочерью строго. Я
учплъ ее жить съ мужемъ хорошо и слушаться ея. Моя Ичена также
убВждвле ее жить въ согласии За симь мы Вдемъ домой, а ты, мое дочь,
не смотри вследъ за нами, и не плачь. Я отдалъ тебе этому мужу, чтобъ
ты жила п умерла въ его жилье. И вотъ мы, отецъ и мать, цВлуемъ
нашу дочь п говоримъ еп: прощай!

Какъ южные, такъ, еще болВе ; п северные СамоВды, кроме несенъ
любятъ и сказки. Замечательно однакожь, что большае часть ихъ сказокъ,
более или менее заимствованные отъ другихъ народовъ. По крайней мере
въ Томской губерны е не нашелъ ни одной, совершенно туземная проис-
хождешя; только некоторые сказки сВверныхъ Самоедовъ имеютъ, ка-
жется, свой особный характеръ. Я не привожу однакожь образцовъ этого

рола словесности, потому что это завлекло бы мене слишкомъ далеко.

( 1 I Это значитъ, что олегь зарlзэнъ и праздкоиаше свадьбь началось-
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Что касаетсе до древыихъ обычаевъ, ыравовъ, и учреждены, то въ

Томской губерны онп по ботьшей части уже забыты, и потому мы ааl -

мемся ими, когда нридетса говорить о еВвериыхъ Самоедахъ. Здесь же,
касательно самоедской древиостп, скажу только несколько словъ о памет-
нпкахъ, которые во мноичествВ встречаютсе въ Томской губерньи, и известны
подъ назвашемъ Чудскнхъ могнлъ ( Самоед. Iаеа" ). У тоискихъ СамоВ-
довъ сохранилось о нпхъ следующее преданье: «Преятде у отцевъ нашихъ
былъ обычаи погребать мертвыхъ надъ поверхностью земли. Покойника
клали въ гробъ, и съ нимъ вместе клали въ поелВдны и кое-что изъ ея
имущества, какъ напримВръ: одежды, лукъ и стрелы, тоиоръ, ножъ, ложку,
котелъ, п т. п. На все это наваывалсе земленый холмъ, потому что
боелпсь иметь мертвая близко передъ глазами, а кроме того желали и
защитить его отъ дпкпхъ зсВрей». Таково обяь.ее преданье о Чудскнхъ
могилехъ въ Томской губерны; въ нВкоторыхъ местахъ нрибавтяы къ
этому еще, что Чудь погреоала подъ однимъ хотмомъ всВхъ чтеновь
семьи. Л такъ какъ грооа, ио разсказамъ, ставились не радомъ, а одинъ
надъ другимъ, то и холмъ мало по малу возрастать до необыкновенной
высоты. Некоторые Чудсшя могилы, какъ говорить, п теперь еще весьма
велики, хоте съ тВхъ иоръ они, естественно, должны были значительно
понизиться. Изъ открыты, стВтатныхъ въ Чудскнхъ могплахъ—е слышалъ
только о медныхъ стрелахъ и ч ■ловВческихъ костахъ и что итВ и друпя
величины необыкновенной. Такъ какъ стрелы, особенно же огромные
человечесшя кости, а въ некоторыхъ мВстахъ и самые выеоше холмы,
положительно приписываются чуждому народу, то и оказывается, что о
Чудскнхъ могплахъ ходить два различные преданья. Одно ыринимаетъ, что
настояние предки Самоедовъ, именно народъ, который Руссше называютъ
Чудыо;' другое темно намекаетъ на народы ызчезнувьше. Первое решительно
имеетъ историческое основаше, ибо обычай хоронить мертвыхъ надъ зем-
лею, существуетъ еще и доныне у еВверныхъ Самоедовъ, которые одна-
кожь, сколько мне известно, никогда ие засыпаютъ гроба землею. Для
дознашя истинности другаго предашя, связывающая съ некоторыми Чуд-
скими могилами помять о другомъ, чуждонъ народе, необходимо точное
изследоваше содержашя этнхъ могнлъ. Такого же пзеледованья я не могъ
сделать, потому что проезжать по Томской губерны въ самые холодные
месяцы года. Опираясь одиакожь на преданье, осмеливаюсь признать воз-
можнымъ, что некоторый Чудсшя могилы, можетъ-быть, остатки финнскихъ
народовъ. Дознано, что Остяки, Лопари, Финны и друпе ихъ соььлемен-
ники хоронили своихъ поколннковъ ташке въ земляныхъ холмахъ (ио
финнски Азгпы Ьаиааl). Что прежде прншееше СамоВдовъ эти народы
были туземиы въ этомъ краю, —этого конечно нельзя доказать съ совер-
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шеныою ясностью; тВмъ ые менее это весьма однакожь вероятно, потому

что и до сихъ поръ Угрсше Финны ближайшье соседы СамоВдовъ къ
северу, и, судя ио сродству ихъ съ Самоедами, кажется, пришли сюда,
какъ п они, съ юьа. Мнмоходомъ упомяну также, что въ этомъ краю
можно указать мнопя назвашя местностей решительно финнскаго происхо-
жденья; но объ этомъ я предполагаю поговорить еще подробнее, въ послед-
ствии

После этихъ замВчанш, касающпхеа преимущественно самоедской ста-
рины, прпстуиаю къ краткому описанью теперешняя внешняя положешя
и образа жизни томскихъ Самоедовъ. Въ этомъ отношены должно тща-
тельно отличать Самоедовъ живущихъ по самой Оби, отъ тВхъ, которые
живутъ ио притокамъ ея. Первые приняли уже вообще быть русскихъ
крестьянъ, и отличаются отъ нихъ только большею грубостью маыеръ,
большею бедностью, ленью, тупоумьемъ, и совершеннымъ отсутствьемъ
всякая стремленья къ умственному и хозяйственному улучшенью. Они
живутъ въ избахъ, ноетрсенныхъ и расположенныхъ по образцу русскихъ,
только что оне меньше, темнее, и сверхъ того холодны, грязны, безъ
всякой необходимой домашней утвари, и во всВхъ отношешяхъ непрочны,
за что Руссше и называютъ пхъ юртами. ГлавнВншы промыслъ какъ ихъ,
такъ и Русскихъ — рыболовство, которое продолжается круглый годъ, и
производится почти такимъ же образомъ какъ по Иртышу и по нижней
Оби. ЗдВсь туземцы не имеютъ впрочемъ исключительная нрава на реку:
рыбные месте раздВтены между Русскими, Самоедами ы Татарами. Зве-
роловство по Оби ие представляетъ особенныхъ выгодъ; имъ занимаются
только самые бедные СамоВды, которые для этой цели уходятъ въ отде-

ленные леса (тайги). Какъ Руссше такъ и Самоеды занимаются здесь и
скотоводствомъ, но уснВху этой отрасли хозяйства сильно препятствуютъ
внешнья неблапшрьятиыя обстоятельства, въ особенности ежегодно свиреп-
ствующее падежи. ЗемледВлье совершенно неизвестно томскимъ Самоедамъ,
хоти клпматъ ы не пренятствуетъ ему нисколько, покраиней мере выше
Нарыма, где мнопе Руссше занимаются имъ. Идти въ батраки къ рус-

скимъ крестьянамъ или кунцамъ — последнее средство въ крайности, и
какъ Остяки, такъ и СамоВды почитаюсь это не лучшимъ самая тяже-

лая тюремная заключеше. Важный также для томскихъ Самоедовъ промы-
селъ—извознпчество. Кроме тогомежду ними встречаются искусные кузнецы,
плотники, столяры и друпе ремесленники. Уя;е пзъ этихъ замечашй видно,
что обьеше Самоеды находятсе въ томъ же самомъ положены, въ какомъ

и нртышсше Остяки, о которыхъ я уя;е говорить подробно.

Что же касаетсв до СамоВдовъ, живущихъ по Тыму, Парабеле и дру-

гимъ притокамъ Оби, то они совершенно сходны съ Остяками Сургутская
20*
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округа. ЙВтъ никакого сомненья, что въ Томской губерньи русская
образованность укоренилась между туземцами гораздо глубже, нежели въ
упомянутомъ округе Тобольской; но когда нужно говорить только о томъ,
что составлястъ особенность каждая изъ этихъ двухъ народовъ, то о
томскихъ лесныхъ Самоедахъ все-такп придется не много сказать такого,
чего бы не было уже сказано о сургутскыхъ Остякахъ. Вследствье
большей образованности томеше СамоВды начали, конечно, даже и въ
отдаленныхъ мВстахъ строиться и ныть по образцу Русскихъ; по юрты
все еще продолжаютъ существовать какъ времениыя жилища, которыми
пользуются во время охоты п рыбной ловли. По Тыму и верхнему Кету
руссшя избы не вошли еще и совсВмъ въ употреблеше; тутъ и до сихъ
поръ постоянный жилища—торфяныя юрты, а временные — берестяныя,
не говоря о шалашахъ охотннковъ. Постройкой и прочимъ юрты СамоВдовъ
нисколько не отличаются отъ остяцкихъ. Вся разница только въ вышеупомя-
нутой мною формВ берестяныхъ юртъ.

Народная одежда томскихъ Самоедовъ такова же и такъ же редка,
какъ и у обьекпхъ Остяковъ. Верхнее платье состоитъ изъ короткой,
шерстью наружу, оленьей шубы, распахивающенси спереди; у мужчннъ она
ровная, а у женщпнъ съ несколькими складками назади. Обувь текя;е

изъ оленьей шкуры, съ длинными голенищами, часпю изъ толстая сукна,
часпю пзъ мягкой оленьей кожи, которыя замевяютъ панталоны. Рубаха
не прпнадлежптъ къ народной одежде. Головной покровъ у мущпнъ высоки!
и остроконечный ( х); у женщпнъ—плоскьй и закругленный; первый изъ
мягкая оленьяго меха, второй изъ беличьяго пли горностаевая. Годъ
отъ году уменьшающееся числа дикихъ оленей, а вместе съ темъ и
успехи цивплизащи заставили какъ Самоедовъ, такъ ы Остаковъ променеть
свои меховые одея;ды изъ оленьей шкуры, не русское платье, которое
здесь состоитъ по преимуществу пзъ кафтана толстая сукна, ььокроемъ
нохожаго иа самоедско-остецкую оленью шубу. Руссше называютъ его
згтупомъ, Самоеды —Кдтбясй или Кппс^е; его носатъ, какъ у СамоВдовъ,
такъ и у Остяковъ, оба пола съ вышесказаннымъ генерическнмъ различьемъ
на спине ( 2).

Какъ въ одежде и нылнщахъ, такт» точно и въ остальныхъ частяхъ
хозяйства оказываетсе в.пяше Русскихъ на лесныхъ 'Самоедовъ. Въ осо-

(1 ) Остроконечная форма пользуется у Самот»довъ болшпмъ уважетемъ; отъ того и кумиры
лхъ изображаются съ заостреннынъ черепом».

(2 ) Эту часть одежды иосятъ и фннншя племена по Волг*, но кажется, что во виутрен-
ипхъ областяхъ Россш—она не въ болыиомъ унотребленш. Ръ Фшшляндш она опять встре-
чается подъ назвашемъ— текко.
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бешюетп замечательно то, что по Кету, Парабелн, Чае и Чулыму ме-
стами начинаютъ уже, при собакахъ, держать и лошадей; рогатый же скотъ
есть только па Чулыме, а овецъ иетъ нн по одному изъ поименованныхъ
притоковъ. Уиотрсблеше соли ы хлеба, которое у лВсныхъ СамоВдозъ
смотра ио степени .ихъ зажиточности, сделалось более пли менее общимъ
должно приписать также вл"lян'l:о русской цивилизации Впрочемъ, вообще лес-
нон СамоВдъ Встъ хлВбъ тольювь случав, когда у него иВтъ мяса. Север-
ные СамоВды едятъ охотнее сырое мясо; южные же ночитаютъ это грВхомъ, и
потому мясо лосей, оленей, занцевъ, бВлокъ обыкновенно варятъ или
жарятъ, а птичье вялять ыа солнце ( 1). Рыбу едятъ п сырую и жареную,
вареную, сушеную и соленую ( 2).. Другихъ ястсъ, кроме уномяыутыхъ,
у лВсныхъ Самоедовъ немного, да и эти немиогья, кажется, заимствованы
у Русскихъ н Татаръ. Изъ нихъ сгВдуетъ упомянуть по преимуществу
о двухъ, нзвВстныхъ во всей северной Россы подъ назвашемъ «бурдука»
и «саламаты>>. Первое—жидкая кашица, варимая на воде; второе —густая,
вкусная каша, которая, смотре по обстоятетьствамъ, варптсе съ масломъ,
рыбьвмъ яыромь, налимовымн нечонками и т. п.

Сьазевши несколько словъ о жнлищахъ, одежде ы кушаньяхъ лВсныхъ
СамоВдовъ, упомяаемъ вкратце о вседневныхъ ихъ работахъ п занятlяхъ.
На дворе осень, и СамоВды сидятъ въ своихъ маленькпхъ деревушкахъ,
занятые, кан;дый, приготовленьями къ предстоящей охотВ. Мущины куютъ
и столярничаютъ, женщины шьютъ и пекутъ. Только что установится
зима —вся деревня начинаетъ снаряжаться- къ отъезду. Каждая семья нри-
готовляетъ для себя несколько, такъ называемыхъ, нартъ, то есть ма-
ленькпхъ саней, въ которые запрягаютъ собакъ. Эти парты нагружаются
мукой, хлВбомъ, сухарями, крупой, рыбой и другими съестными припасами,
одеждой, топорами, ножами, охотничьими снарядами ( 3), берестяной пе-

(I ) Томеме Само'Ъды не т»дятъ ни волковь, ни лнснцъ, нн соболей, нп россомахъ. По
древнему благоговейному уваженио къ медвтдо неохотно Iцятъ и мясо « дзда » (НазЬакка,
уменьшительнее отъ Пилена, см. выше). Е'ль даже поверье, что охотникъ I>вшш медвежье
мясо будетъ и самъ сожранъ нвдвЪдемъ. Незанимающшся ззгроловствомъ рвскуетъ тутъ меньше;
но во всякомъ случай строго соблюдается всЪми правило нэ Петь медвЪжатпну и рыбу въ одно
время, потому что отъ такого смъшешя въ рТигв пропадаегъ вся рыба.

( 2 ) Езв'Естно, что вст» туземные обитатели Сибири употребл.чютъ сырую рыбу, отчасти да~е
п сырое мясо, какъ цвлебное средство противъ скорбута. Впрочемъ меднциншя средств;;
томскихъ Самоедовъ ограничиваются: трутомъ, сассапарплыо, которая называется здБсь: «до-
рогою травой' •>, нагаатыреиъ п несколькими простым! дзкоктамп. Вы.тдз всякаго врачебнаго
средства почитается непосредственная помощь шамана.

(3) Обыкнозеннтшпио охотничьи снаряды томскихъ Самоедовъ: а) ружье, Ь) ручной лукъ.
(по Самоеь еп4), с) западня для бьлокъ (ио Самодздскп Ыа), д) западая для лпспцъ (и-;
Самоедски Ь^арко?), е) родъ меча съ длинною деревянно» рукоятью (по Самотзд, Iеа§а), за г.l
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реносыой юртой и тому нодобнымъ. Въ нихъ же укладываютъ и маленькпхъ
детей. За симъ въ каждый нартъ запрягаютъ по две, но три или но че-
тыре собаки, смотря но достатками, хозяина. Лошадя, безиолезныя въ эту
пору, оставляются въ деревне, безъ всякаго о нихъ попечеша, кроме того,
что ихъ снабжаютъ на несколько мВсяцевъ запасомъ сена, которое сва-
ливается въ отворенный сарай, служайьцы вместе ы конюшней ( х). Справивъ
все это, семьи отправляются въ леса и пустыни, каждая по своему направ-
ленно ( 3). Отецъ семейства становится въ главе поезда, пролагаетъ дорогу
своими лыжами и высматриваетъ дичь. За нпмъ по нятемъ слВдуютъ проч'ы
члены семьи, которые также бегутъ на лыжахъ,править собаками и помогаютъ
имъ тащить нарты. Такъ тянутся они отъ утре до вечера. Начыетъ смеркатьсе,
маленькы кареванъ этотъ остаыавтиваетси; разбиваютъ берестеную юрту, ста-
вить котелъ на огонь, и утомленные странствовен!емъ но лесу путники, отды-
хаютъ, сиде вокругь согревающаго огне. Сь разсветомъ караванъ уже снова
въ движении Черезъ несколько дней добираются наконецъ до своего места
охоты. Здесь они большею частью находетъ готовую уже бревенчатую
или досчаную юрту прежнихъ годовь; въ стучав же отсутствье ее доволь-
ствующее и берестеной. II вотъ Самоедъ начииаетъ охотитьсе, броде
по окрестнымъ лВсамъ. Каяцььй день, съ утра дэ гечера, онъ въ без-
ирестанномъ движены; иногда онъ и ночуетъ въ снежномъ сугробе. Онъ
еьрелиетъ, резставлеетъ и осматрпваеть свои капканы, поднимаетъ звере
ит. д. ( 3) Въ охоте прпннмаютъ учаепе даже женщины и дети; они не

НЯЮЩIЙ рогатину, Г) самострелъ, етановимый на землю и снабженный волосьиымъ шпуромъ, отъ
малейшаго прикосновешя къ которому стрела летитъ прямо въ цель. Этотъ самостртзлъ, снарядъ
весьма опасный, причпняющШ не мало убдъ; отъ него и я едва не лишился жизни.

1 1 ) Иногда въ деревне оставляется сторожъ; апо Чулыму женщины и дети всегда остаются
дома, на охоту же отправляются одни мущпны.

(2) Каждое семейство съ незапамятныхъ временъ имеетъ свои особенные рыболовные и
звероловные участки. Въ случае же размножешя семей старгапна пли, такъ обыкновенно здесь
называемый, Князецъ (уменын. отъ князь) отводитъ, вместе съ общиною, особенный участокъ,
въ пределахъ котораго каждое новое семейство имеетъ неоспоримое право ловить зверей и
рыбу.

(3) ОбыкновеннейТше звери въ Томской губернш: белка, горностай ( колонокъ ), заяцъ
(ушканъ), лисица, лось, северный олень, волкъ, роесомаха, медведь, соболь, выдра, боберъ. Собол**
попадается только на лЬвой стороне Оби, а лось въ сЬверныхъ частяхъ этой страны рЬдокъ.
Лисицъ и соболей здесь впрочемъ везде не очень-то много, а боберъ пзчезъ почти совершенно.
Дикой олень во!птся-въ здешней стороне преимущественно зимою; по если осенью выпало
мало снегу, то и его бываетъ мало. Самый выгодный ловъ —это ловъ белокъ, производящая
здесь въ такихъ огромиыхъ размерахъ, что одно семейство ставить на нея до 500 лозушекъ,
располагаемыхъ въ несколько неболыпихъ кружковъ. Для приманки каждая ловушка снабжается
рыбой-, Самоеды жалуются однакожь на россомахъ, которыя часто съвдаютъ приманку и цор-
тятъ ЛОВУШКИ,



311

отходить однакожь далеко отъ юрты и ловятъ преимущественно бВлокъ.
Во время отсутствья родителей матыя дети остаются безъ всякаго призору,
на произволе судьбы; слишкомъ же резвыя привязываются въ юрте на
веревку. Когда подъ вечеръ, члены семьи возвратятся изъ лесу ы уся-
дутся вокругь кыыящаго котла, каждый имеетъ разсказать какое-нибудь
съ нимъ приключенье, а не случилось ничего—разсказываютъ и сказки.
Такъ проходить день за днемъ, неделя за неделей въ трудахъ, нуждВ
и лишеньяхъ всякаго рода. Передъ Рождествомъ они возвращаются для
праздноваи'ья его въ деревни. Рождсственскья занятья пхъ скорей можно на-
звать време-ыреыровожденьемъ, нежели работой. Они ловятъ рыбу, делаютъ
поездки па лошадехъ, продаютъ добытое близь какого-нибудь кабака и
запасаются новыми жизненными потребностями. Въ конце января или вь
начале феврале они отправляются снова въ леса п остаются тамъ до

поры, когда дороги начнутъ уже портиться. Возвратившись домой, въ
продолженье короткой весны, СамоВдъ готовится къ предстоящей рыбной
ловле. Со вскрыттемъ рВкъ ы озеръ, деревня снова ыустеетъ: жители ея
плаваютъ въ своихъ маленькпхъ челнокахъ (*) отъ берега къ берегу, отъ
одного рыбнаго угодье къ другому. Не каждомъ онп разбываютъ берестя-
ную юрту, всегдашнюю спутницу Самоеда. Такъ же какъ и Остяки, томскье
СамоВды ловятъ рыбу сетями, вершами, неводами, крючьями, заколами и
т. д. Рыбиае ловле ыродолныетсе безъостановочно до начала сентября,
времени сенокосе, охоты зе тетеревами и сбора брусники и кедровыхъ
оре.ховъ. По окончанья этихъ занять! рыбиае ловле продолжается еще до

самыхъ морозовъ. Тутъ каждая семья возвраьцается уже домой съ сбере-
женными дли собственнаго употреблешя, запасами сушеной рыбы.

(1 ) Какт, у Остяковъ, такъ и у Самовдовъ есть разнаго рода лодыг, наиболее употребп-
тельныя и орнгпналнныя— челноки нзъ просто выдолбленнаго пня; эти челноки такъ легки, что

одинъ человекъ безъ труда перетаскиваетъ его черезъ сушу. Въ Томской губернш лодки при.
готовляются предпочтительно нзъ осины, потому что она легче другихъ родовъ растягивается;
въ Тобольской же ихъ делаютъ и шг кедра, который почитается вирочемъ гораздо прнгодней-
шпмъ для лыжъ. Луки делаются и^ъ лиственницы; ложки, чашки и прочая домашняя посуда пзъ

березы. Кстати замечу еще здесь, что для собственной потребы каждый Самоедъ—столяръ, и
все, что нужно для дома, двлаетъ самъ; томсме же Самоеды работаютъ и для продажи Рус-
скимъ: чашки, корыта, ложки, лодки, сани, лыжи, короба п корзины и т. д, Кузнечное мастер-
ство также весьма распространено Между Остяками и Самоедами, но еще более между Тун-
гузамн. Все эти народы умеюгъ такжз дедлть и раздувальные мЬ\и и все нужные для этою

ремесла инструменты. Въ шитье всьхъ возможных* родовъ женщины такъ же искусны, какъ

мущины въ прочихъ ремеслахг.
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ПИСЬМА.

I.

Доктору Лёнрот у

Енисейск-* 20 карта ( 1 апрЬля ) 1846

Письмо твое отъ 7 января я получиль только 24- марта ( н. ст. ) въ
Красноярске, где оно, кажется, пролежало несколько времени на почте.
Съ мВсяцъ тому назадъ я ианиселъ тебе несколько стронь изъ деревни
Молчановой, и полагаю наверно, что оне уже дошли до тебя. Въ такомъ
случав тебе известно, что изъ Молчановой а отправился въ Томскъ, а
оттуда, чрезъ Ачпнскъ и Красноярску въ Енисейскъ, где и нахожусь со
вчерашнего дне—ужесно устетый и измученный продолжитетьнымъ путе-
шествьемъ. Не взирае однакон;ь ыа то, е думаю па днехъ ехать далее,
верстъ за 90 къ западу отсюда, до деревни Маковской, на верхнемъ КетВ.
Мне хочетса отыскать здесь продолженье кетскихъ СамоВдовъ, съ кото-
рыми я познакомился еще на обьской стороне. Во всакомь случае е про-
буду въ помянутой деревне до вскрытья рВкъ, нотому что тогда удобнее
будетъ продолжать путешествье въ Туруханскъ. Но довотьио о путешествы.
Что касается до моего спутника, Бергстады, то онъ думаетъ остаться
нокуда, да вероятно н на все остальное время, въ Сибири. Онъ напрасно
увлекался надеждами на русскья стипендии а другихъ поеооы не предви-
дится. Действительно, у него уже начииаетъ проходить охота ехать въ
Казань, и я, съ целью удержать его въ Сибири, уговариваю избрать
себе особую, независимую отъ меня отрасль изследованы. Это пред-
ложенье, но видимому, иравптси ему; но обоихъ насъ берегъ раз-
думье въ томъ отношены, что одиому ему, при его робкомь характере, трудно
будетъ ладить и справляться въ такой дичи. Какъ бы то пи было, я
все-таки думаю, что чрезъ несколько дней мы разъедемсн съ нимъ по
разнымъ наиравлешямъ н съедемся оиять не раньше начала ьюня.

Коллану я теперь ие имею времени писать, ио такъ какъ ты, по всей
вероятности, находишься въ постоянной переписке съ Куопшскими госпо-
дами, то сделай одолжеше, потрудись убедительнейше попросить отъ меня
Коллана, чтобы опъ не выпускать черемисской грамматики до моего про-
смотра ея. Это дело убеждаетъ меня , что нельзя печатать ничего,
не находясь лично на месте печатанья. По этой же самой причине я
теперь не хочу и думать о печатаны остяцчой грамматики до возвращенья
въ Фшыляи.ию. Нрнгомъ же въ ней п ые все еще окончено, а теперь



мне некогда заняться этнмъ. Какъ въ остяцкнхъ, такъ н самоедскихъ язы-
кахъ вечная мука съ темными (скыкеги) гласными, не имеющими на столько
определенная и положительная характера, что бы, во всякомъ случае,
можно было отличить ихъ надлежащимъ образомъ отъ явственныхъ (ойепеп).
Всего чаще это встречается съ темнымъ ё, о сущности и свойствахъ
нотораго я до сихъ поръ не добился еще окончательная результата. Мне
кажется, что каждое с безъ удареи'ы въ окончанпь слова звучптъ какъ ё,
но здесь можно привести многое и рго п сопlга. Замечательно, что ты
открыть и въ фньыскомъ языке следы того же самаго темнаго звука.
Мысп» твоя о несущеетвоваши въ фпннскомъ языке такъ называемыхъ
тей'те иринадлежитъ, по моему мненью, къ числу самыхъ счастливыхъ
и пэдтверячдеше ей можно наидты во всехъ родствеыныхъ языкахъ. Въ
послВднемъ письме своемъ я уыомянулъ, что и въ самоедскомъ языке
после е н I слВдуютъ мягк'ы, а после ё п у твердыя гласный ( х).
Какое важное сходство! Вообще языки финыскы и самоедскы представляютъ
много общаго и въ другихъ отношешяхъ и, покуда, а еще не знаю нп
одного языка въ мьре, отъ котораго фпынская филолопя могла бы ожидать
столько помощи, какъ именно отъ самоедскаго. Но теперь я не могу еще

распространяться объ этомъ предмете.
О здоровье своемъ я долженъ сказать, что во время путешествья оно

несколько свихнулось, но я надеюсь, что все нройдетъ, какъ только
опять спокойно усядусь на месте. Номпмо болезни, нельзя также ждать
ничего добраго и отъ ссыльныхъ, сшибеющпхъ людей съ ногъ однимъ по-
воротомъ ладони. Давно ли но ночамъ происходили убыства на улицахъ
Томска, Красноярска и Енисейска. Теиерь конечно не слышно ипчего
иодобиаго, но все-таки, какъ смеркнется, боятся показываться иа улицу
въ одиночку ы особенно пВшкомъ, Впрочем ь я твердо уповаю, что^ все
кончится благополтчТн

2

ЛССЕССОГУ РлБЫХ

Еиl)се!|скт. \ апрТля ( н. с.) 1846-

Въ честь перваго. апреля мне непременно следовало бы разсказать
тебе какую нибудь небылицу, но дело въ томь, что я почти безъ осга-

( 1 ) Ср. I)рсдпсловlс къ граматикИ само-дских. языкоьъ стр XIV*.

313



314

иовки и отдыха е.халь огь Томске до Енисейска и нахожусь после этого
почти въ такомъ же положены, какъ человекъ, которому ввалили добрыхъ
сорокъ иалокь. Если бы я не былъ уже закоснВлымъ букло- и слово-едомъ —

я решительно ударился бы въ изученье искусства — спокойно разъезжать
на воздушномъ шарВ. Впрочемъ СамоВды и Остяки разсказывали мне, что
ихъ предки некогда ездили верхомъ на орлахъ, н мне кажется, что и въ
наше время можно бы придумать что-нибудь вь этомъ родВ. Правда, что
орлы годъ отъ года становятся реже, но ведь то же самое можно ска-
зать п о людяхъ. А, право, стоило бы испытать верховую езду иа орт В;

къ сожалеыю въ Сибири я не видалъ орловъ,—впделъ только совъ. Теперь
снрашиваетса, не можешь ли ты переслать ко мне по почт!; хорошо выВз-

женнаго орла пзъ Фынлянды? Почтовое ведомство вероятно не затруднится
отправкою такого важная барина, темъ более, что нри этомъ имеется вь
виду благая цель—продлить жизнь бедная страдальца. Не шутя, я боюсь,
что скоро лишусь всякой возможности переносить трудности моего сухо-
путная страыствованья.

Твои письма и посылки отъ 24 декабря, 20 января и 10 феврале ожи-
даютъ мене въ Красноярске. Часто я думать и придумывалъ, на какомъ
бы языке выразить тебе мою благодарность за все цВлеоные бальзамы,
которыми ты стараешьсе подкрепить и поддержать ослабевающую во мне
жизненную силу. Шведски! языкъ решительно не годенъ для это-
го ;— на финнскомь, какъ недавно нрочелъ я въ « МогденЫаИ »,—

можио только лаять; еврейски! языкъ я забыть, а Сгаеса ион Iе§дашг.
Ужь не поиробовать ли на самоедскомъ? Въ этомъ языке нетъ даже слова:
благодарить, по дай Самоеду глотокъ водки, ломоть хлеба, лоскутокъ
сукне, или что бы то нп было, —ы онъ иры случае, иондетъ за тебе на
смерть. Я, право, начинаю думать, что, вышереченпое стово придумано
какимъ нибудь..., желавшимъ дешевВйшимъ образомъ отделаться отъ призна-
тельности—ы потому совсВмъ ые благодарю тебя.

— Случится, что Бергстадп уедетъ раньше меня изъ Сибири, чего
внрочемъ теперь не думаю, то я надеюсь въ таковомъ случае справиться
и одинъ. Жизнь въ Енисейской губерши такъ дорога, что я едза буду въ
состоянш покрывать неслыханный издержки, которыя повлекла бы за со-
бою перемена моего спутника. И иотому нп слова больше ооь этомъ
предмете. —
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3

Статскому совьпыку Шёгрену.

Маковская 2 ( 14 ) апрЬля 1846.

Каьънн усталь я отъ трудная нутешествья, спешу все-таки уведомить
весь о томъ, что я ыртВхалъ вь Маковскую, небольшую деревню, въ 90
верстахъ къ западу оть Енисейска. Если я скажу, что эта деревня
находится посреди дикое пустыня, окружена сэ всВхъ сторонъ дремучими
лесами и въ настоащее време года разобщена почти совершенно отъ всего
остальная мьра—то это, надеюсь, извинить неботьшое уклонеьпе, которое
е нозволылъ себе отъ последнихъ полученныхъ мною предписаны. Все
это, по моему мненью, къ лучшему; теперь я могу покончить мои изсле-
доваше томскаго наречья вь связи со веВмъ, что относится къ этому
предмету, и какъ только пройдетъ ледъ, начать плаванье внизъ по Ени-
сею. Последнее обстоятельство особенно важно. Вамъ, конечно, не безъ-
ызвестно, что такъ называемые ( Клапротомъ ) Еыысейцы недоступны боль-
шую часть года, потому что живутъ въ дремучпхъ лесахъ, на иустын-
ныхъ тундрахъ, по отдаленнымъ озерамъ, маленькпмъ притокамъ и т. д.
Только разъ въ году выходятъ они пзъ своихъ трущобъ и появляются во
множестве на берегахъ Енисее. Это появление совпадаетъ съ появлешемъ
иерелетныхъ ытиць. Съ пачаломъ весны еынсейскье куицы плывугъ внизъ
къ Толстому носу, съ товарами для Самоедовъ, и туземцы ждутъ ыхъ
по всему теченью реки. Я, конечно, плохо пснолнплъ бы возложенное
на меня ученое норучеьпе, еслибъ не воспользовался такимъ прекрасыымъ
случаемъ. Но, что бы воспользоватся веВмъ, надобно было, нааерекоръ
вашему желанью, тотчасъ же проститься съ веселыми городами: Томскомъ,
Красноярском^ и Енисейскомь, и поселиться на нВкогорое время въ этой

печальной странъ, дабы покончить накоинцъ спорь о Натско-Пумпоколь-
скихъ Остякачъ, причисляемыхь Клапротомъ къ еыпсейскпмъ Остякамъ,
а г. Степаыовымъ къ СамоВдамъ. Если въ такихъ вещахъ можно пола-
гаться на общье слухи, то Степаиовъ правъ; я ;ке, съ своей стороны, до

сихъ поръ ничего не могу сказать верная, нотому что здВшны готова не
добыть еще изъ безконечиыхъ здВшнпчъ лВеовь ни одного четовВка этого
сиорнаго племени.

Мне следовало бы, конечно, сказать вамъ несколько словь о моемъ
иоследнемъ иутешествы изъ Томска въ Енисеискъ, пли вернее пзъ Мол-
чановой въ Маковскую; но къ сожалВшю оно представило мне слишкомъ
мало замечательная. Что но пути встречались мне довольно часто обозы
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съ водкою и съ чаемъ, и болышя толпы ссыльныхъ, закованныхъ и не
закованныхъ; что дороги скверны, ночва нерозна и гориста, и въ нВко-
торыхъ мВстахъ обнажилась уже, что почти у каждая верстовая столба
стояло рэсшпте; что оно находилось и на передке передыихъ саней каждая
чанная обоза— все это, разумеетсе, нисколько не можетъ интересовать
васъ. Что же касается до народонаселен'ы, то оно на всемъ пути было чисто
русское; только жители Теплой-рВчкн, небольшой деревни, въ 140 вер-
стахъ къ востоку отъ Томска, были ссыльные казанскье Татары. Въ
городе Ачинске я встретить чулымскихъ Татаръ, подтвердившнхъ доказа-
ло Клапрота, что далее вверхъ по этой рВкВ Самоедовъ уже нетъ. Близь
Красноярска ветре гиль я, совершенно неожиданно, несколько тать назы-
ваемыхъ ясачныхъ, живущихъ при небольшой речке Качп>; они говорили
только по-русски, но тВмъ ые менее выдавали себя за потомковъ качин-
скнхъ Татаръ, по словамъ одного старика, жившнхъ некогда по Каче, и
удалившихся, но ырпбыты Русскихъ на югъ, иа свои теперешиья места
жительстве. Тотъ же старикъ сказывалъ, что еще отецъ его говорить по-
татарски. Считаю иужыымъ упомянуть объ этемь, дабы устранить возмоаптое
нредположеше о ироисхождены этихъ людей отъ Арчнозь, народа никогда
тутъ обитавшая, пыне же неизвестная даны, и но имени. Число Ка-
чинцезъ блызь Красноярска простирается до 2'«-О душь муж^еыя иола;
все они приписаны къ такъ называемой Качипской управп. Съ 1833
г. они платать обыкновенные государственные подати, но отъ рекрутства
избавлены еще. Въ образе жизни они пичВмъ не отличаются отъ рус-
скихъ крестьянъ; но въ чертахъ лица впдВнъ еще явственно татарски!
отиечатокъ.

Кстати скажу здесь несколько слозъ н о родственныхъ съ ними Кон-
балахъ, бызшихъ некогда ветвью Ениеенцезъ, и приничасчыхъ г. Сте-
пановымъ решительно за Татаръ. Г. Стеиановъ сильно нападаеть на всВхъ,
нрпиисывающпхъ Кобайламъ Чудское нропсхождеше, но ы самъ заслужи-
ваетъ еще жезточайшихъ упрековъ за то, что лпшаетъ Кобайловъ возмож-
ности вымереть, которую допускаетъ однакожь въ отношены къ Арыпамъ,
Коттамъ и Асеанамъ. А впрочемъ, утверждая, что все тепереиппе, такъ
называемые, Койбалы чистые Татары,—г. Степанозъ вполне правь, по-
тому что я встречать многихъ сведущихъ людей, которые, подобно ему,
не постигали, какъ можно сомневаться въ татарекомъ происхождены Кой-
баловъ. Теперешни! Красноярски! губернаторъ присылать ко мне козака,
который быть родомъ пзъ .Минусинска и утверждалъ, что знаетъ по-
коиба.тьскн какъ по-русски; онъ подтвердить ихъ показашя, замВтпвъ, между
ырочимъ, что въ языке Койбэловъ,точно такъ же какъ и въ языке Кпзпльцевъ,
Качынцсвъ н другихъ татарским племеыъ, жнзущихъ въ Мпнуспнскомъ
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уезде, существуютъ разные незначительный отклоиенья. Я выспросить у
него все, что оиъ, въ этомъ отношены, могъ припомнить, и не нашолъ
ничего самоедскаго.

Вотъ все мои путевые иаблюдешя. Въ заключеше, позвольте разсказать
прпключеше, не имеющее ничего общаго съ моими учеными поручешнмн.
Можетъ-быть вы помните мой разсказъ объ онасностяхъ, которымь я
подвергалсе три года тому назадъ въ деревняхъ Устьцыльмской и Ия;ме.
Уиомянувъ о Грузпнскомъ князе, спасшемъ меня въ Устьцыльмской отъ
фанатичеекнхъ пзувВровъ, я, кажется, ые сказалъ ни слова о моемъ Ижем-
скомъ покровителе—г. Якубовиче и о его любезной супруге. Обезопасивъ
мое существованье, добрая эта женщина не переставала и за тВмъ постоянно
заботиться о моемъ блаясостояны въ зырянской нустыне. Просыпаясь
по У ТРУ> я часто находплъ у себя на стоте горячы белый хлВбъ; а нослВ

передобеденной прогулки — нередко и превосходнейшы ппрогъ. Но ктожь
станетъ распространиться о хлебахъ п пирогахъ, вспоминая о такой обра-
зованной и умной женщине, какъ супруга ижемская исправника? По
всему было видно, что она получила отличное восипташе. Сделавшись
и;еною и матерью, она не ограничилась кухнею, ио съ горячностью пре-
давалась и умегвеннымъ занвтlвмъ. На рабочемъ еа столике почти всегда
можно было найдти развернутую книгу. Особенно любила она читать книги
поэтическая, релипозная и историческая содержашя; для своего сына
она сама составила даже курсъ ариеметыкп, русской грамматики и друг.
Страстно люба свою родину, оне темъ не менее иочителе Неполеона благо-
дететемъ человечества и со слезами на глазахъ приводила некоторые черты
изъ жизненной дремы этого великая человека. Разяворъ ее былъ увле-
кателенъ; но кроме того, она обладала еще способностью излагать свои
мысли и на бумаге такъ хорошо, что некоторые изъ ея писемъ печетались въ
Архангельскихъ Губернскихъ Ведомостяхъ. Эта редкаа женщина выросла
и воспиталась на берегахъ Енисее въ городе Красноирске. Здесь овладелъ
ея сердцемъ молодой, крясивый Полякъ, г. Якубовычь, и перевезъ ее по-
томъ пзъ родительскаго дома въ пустыни Удоры. Вотъ все, что узналъ
я въ ИячмВ о прежней судьбе ея. ПрlВхавши въ Красноярску я, разу-
меется, началъ о ней разспрашивать, и не разъузналъ еще ничего, какъ
въ одинъ прекрасный день входить еВдон старичекъ въ кафтане, называем
меня по имени и подаем письмо, только что имъ полученное, и отъ кого бы
вы думали—отъ его дочери, супруги нячемская исправника. Я пробегаю
письмо п иахо/ку, къ великому пзумленш своему, что оно писано ко мне.
Три года тому назадъ е сообщилъ ей планъ своего иутешеешя и она,
разсчитавъ, что именно окото этого времени я долженъ находитьсе въ
КрасноарскВ, написала къ отцу, чтобъ оиъ орвнаЛъ учаепе въ безнрпот-
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номъ страннике. Замечательно, что письмо, написанное въ Холмогорахъ,
следовательно проехавшее более 6000 верстъ, пришло въ Красноярскъ за
несколько часовъ до моего прьезда въ этотъ городъ; но еще замечательнее
то, что отецъ госножи Якубовичь быть ссыльный крепостной человекъ,
употребивши! на воспитайте дочери все достояше свое, добытое необыкно-
венной предпрымчивостью и оборотливостью.

Что касается до моего здоровья, то переьздъ, въ 1000 верстъ съ
залишкомъ, разумеется, поразшаталъ его несколько; но я надеюсь, что
вскоре оправлюсь. Товарищь мой, которому бы следовало быть уже въ
Лннпферовской волости, для изучен!я языка Енисейскихъ Остяковъ, какъ
слышно, изменплъ свой планъ и жпветъ въ окрестностяхъ Енисейска •

Отчетъ мой о Самоедехъ Томской губерньи почти конченъ, но зе дур-
ными дорогам, е не могу его отпревить раньше моего воззращеше въ
Енисейскъ, въ половине мае. Более на этотъ разъ мне нечего писать...,

Р, 8. Еще не усиВлъ я запечатать письма, какъ евился ко мне здеш-
ни! голова съ однимъ пзъ Пумпокольскпхъ Остяковъ. Изъ иервыхъ же
разсыросовъ я узнать отъ него, что туземцевъ принадлежещпхъ къ Иат-
ско-Пумпокольской волости, только 2ъ души мужеска иола и что они
действительно настоящье СамоВды, но языку весьма мало отличающьеся
отъ томскихъ. И такъ спг.сокъ словъ Клапрота лоя;енъ. Но откуда же
онъ взялъ его? — Слухъ о томъ, что Бергстади переменить планъ своего
путешесшя, оказался несправедливыми Желаю, чтобъ онъ былъ счаст-
ливее мене относительно толмача; приведенный теперь ко мне оставить
въ лесу жену и детей, которые непременно умруть сь голоду, если онъ
ые воротится къ нимъ черезъ две недели. И такъ въ теченьи этого
короткого времени я долженъ пройдтп весь курсъ Пумпокольская нарВ-
ЧIЯ, потому что отыскать другаго въ настоящее время года нетъ никакой
возможности. II этого отыскивали целые десять дней, а между темъ
дороги ежедневно становятся хуже.

4.

Ассесору Раббе

Маковсвам 3 (15) апрТля 1846.

Я живу здесь равно 4*Д часами раньше тебя, я теперь равно 6 часовъ
утра, следовательно, по всей вероятности, я тревожу тебя въ самомъ
сладкомъ сие. Да послужить же мне ызвинешемъ въ этомъ то, что я
самъ подвергся тому же: возвратившыся, съ Самоедомъ, староста раз»
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будплъ меня, несмотря на ночное время; но такъ какъ онъ отправляется
въ Енисейске тотчасъ же, то и не могу наппсать тебе многая. Не
знаю, найдется ли въ прилзгаемомъ письме къ Шёгрену что-нибудь для
помВщешя въ «Мог§оиЫаа». Вирочемъ, отчетъ для « Яиоть» уже готовь;
онъ въ десять тистовъ и касается финнско самоедскпхъ вопросовъ. Между
прочпмъ, въ немъ две самоедсшя саги и несколько песенъ въ прозаиче-
скомъ переводе. По моему мненью, опъ будетъ весьма соответствующей
статьей для нашего журнала. Надеюсь, что въ ьюле онъ уже будетъ въ
твоихъ рукахъ. Благодаренье богу! Бергстади теперь на Енисее, посреди
Остяковъ, где ему не прыдется терпеть нужду. Желательно только, чтобы
онъ тамъ вполне нршхотился къ филологическимъ розысканьямъ, къ кото-
рымь до сихъ поръ не обнаружпвалъ особенной наклонности. Чрезъ нес-
колько недель вероятно догоню его и тогда мы отправимся внизъ по реке,
прямо въ Туруханскъ, —местность, одно уже названье которой заставляеть
содрогаться даже и Самоеда. Мне все сдается, что этотъ Оркусъ лпшитъ
меня жизни; вирочемъ « зайдем солнце на пророки », говорить пророкъ
Михей » (гл. 3, ст. 6). Но чтобы ничего не иметь на совести, ты
верно будешь такъ добръ, что не прекратишь присылки газетъ и другой
пищи покраиней мере для моей души, такъ какъ она, но одному древнему
изреченью, «благороднейшае часть человеческая тела ».

Поклонись моимъ друзьямъ Виллебранду, Р. Тенгстрему и другимъ и
попроси ихъ хорошенько, чтобы они ужь лучше въ этом-то годъ писали
ко мне почаще, потому что въ сле.дующемъ, вероятно, снова попаду
« ьЬпнзын НтоьЬьп » (въ среду людей). За симъ желаю тебе прьетная
продолженья сна.

5.

Лектору Коллану

Епнсейскъ 8 ( 20 ) мая ШЯ.

Несколько дней тому назадъ я возвратился въ Еиисейскъ изъ неболь-
шой лесной деревушки ( Маковской ) при реке Кети, где я провелъ не-
сколько недель въ изучен!я самоедскаго наречье, которое до сихъ порт,
считалось Енисейске-остяцкимъ. Этимъ заканчиваются мои изледованья въ
обьской речной области, и я готовлюсь теперь къ предстоящему мне но-
вому ряду поВздокъ по Енисею. Полагаютъ, что Ангара вскроется на
этихъ дняхъ, п только что тытъ мой освободится ото льдовъ—я тотчасъ
же сажусь въ лодку п пускаюсь внизъ по реке въ страну туруханскихъ
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тундръ, —давнюю цель моихъ номыслозъ. Вь этой самоедской Попал в
( северной стране ) я проведу лето, осень и большую часть зимы, если
только здоровье п силы позволять ото. Говорятъ, что еще нп одпнъ

прьВзжы не заживался въ ТуруханскВ. Но подобные опасешя едза ли
когда нибудь отвращали ученая путешественника отъ требуемой его изслВ-
довашями поездки.

Пока а жплъ среди лесовъ, Бергстаы пребывать на берегахъ Енисея,
въ деревне Анцыферовон, п занимался изученьемь языка, который, хотя
и слыветъ остяцкимъ, но вероятно принадлежим другому, большею частью
уже вымершему племени. Такъ какъ подробное изследоваше его потребовало
бы больше времени, нежели сколько я могу уделить на это изъ назначеы-
ныхъ мне трехъ летъ, то Бергстади п изъявить готовность не оставить
меня своею помощью въ изслВдованы этого бедная язы-пь, готозаго
сойдтн въ могилу безъ имени и крещенья. Предполагавшаяся поездка
Бергстади въ Казань не состоялась, нотому что не получить необходи-
мая для нея вспомоществования. Бергстади разечитываль на одну ызъ рус-
скихъ стипендии но эти стппенды выдаются теперь только будущимъ
учптелямъ русская языка. Цель же поездки Бергстади была совсВмъ
другаго рода. Тебе, вероятно, известно уже, что казански! край кишитъ
финнскими племенами, каковы, наиримВръ. Чуваши, Черемиссы Вотяки,
Мордва, не говоря уже объ отатарпвшихся Башкирахъ. Тутъ же житп ы
вымерило, но все-таки важные для историческая изслВдовашя Болгаре.
Здесь есть и природные Татары и Буряты (Монголы), и сверхъ всего
этого, нри университете находятся отличные, известные даже ЕвроиВ
профессора, языковъ тюркская, монгольская п даже манджурская. На
всемъ земномъ шаре а не знаю месте, более удобная дле сравнитель-
ная изучеше финнскаго языка. Въ этомъ убедился п Бергстади во время
нашего иребывашн въ Казани въ прошломь году, и еще въ тоже время
пробудилось въ немъ желанье сделать этотъ горэдъ на некоторое време
местомъ своихъ заняты. Онъ не только разсчитывалъ получить стипендию
на этотъ предметъ, ио еще надеялся что трупе земтяки его, увлеченные
темъ же интересомь, носледуготъ его примеру, и что такимъ образомъ
пребываше его на чужой стороне облегчится совокупностью заняты.
Планъ Бергстади, какъ я уже скязатъ, не осуществился, но все-таки
желательно, чтобы друпе, покраиней мере, попытали тоже самое.

— Нынешней весной и стредатъ грудью, иэ теперь опять дышу легчз.
Поклонись Шнельмаиу и другимъ друзьямъ въ Куошо. —
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6.

А. I. ШёгрЕну.

Енисепскь 16 (28) мая 1815 г.

Я только что возвратился пзъ Маковской и сь петерпВьпемь ожидаю
петербургской почты, которая давно уже задержана распутицей. Если она
черезъ несколько дней не подойдем—придется отправиться, не дождавшись

ея, потому что здВцппе купцы начали уже выезжать на остяцк'ы ярмарки.
. . . Какого порядка буду я держаться въ моихъ ноВздкахъ нынешнымь

летомъ —не могу еще сказать опредВлятелыю, потому что здесь, въ
Енисейске, невозмоныо собрать точныхъ сведены, ыеобходпмыхъ для со-
ставленья подробыаго плана путешесшя. Мнопе совВтуютъ мне распоря-
диться такъ, чтобы въ начале шля быть на Туруханской ярмартВ, куда,
говорятъ, съезжаются СамоВды даже съ береговъ Таза. Последую этому
совету — придется отложить изученье Енпсейско-остяцкаго языка до воз-
вращения пзъ Туруханскаго края; это впрочемъ было бы и не дурно,
потому что, въ такомь случае, мне будетъ можно покончить мои занятья
самоедскимъ языкомъ безъ всякаго перерыва. Покуда я держусь этого
плана, но съ правомъ изменить его, если этого потребуютъ обстоятельства.

Въ послВднемъ письме, я, кажется, упомянуть уже, что такъ называемые
Натско-пумпокольскье Остеки не знаютъ ни одного изъ техъ словъ, ко-
торые Клапром приписать имъ въ своихъ таблпцахъ, и говорить языкомъ
Самоедовъ, живущихъ ниже, по Кети. Еслибъ я могъ это предвидеть,
то отложилъ бы поездку въ Маковскую, и посветить бы все время рас-
путья изученью языка енисейско-остецкаго. Такимъ образомъ и, можетъ-
быть, ызбевилсе бы л отъ грудной боли, порожденной суровымъ леснымъ
креемъ, которае впрочемъ прошла уже. Какъ бы то ни было, эта поездка
сделана, и не совсВмъ безъ нользы, потому что ею исправлены промахи
Клаирота.Въ оправдаше его можно привести одно только предположеьпе, что не-
когда Остеки жили и но Кети. Кетсьче СемоВдьь ничего подобная не знаютъ;
но спутникъ мой Бергстади заипсалъ въ Аыциферовской волости одно преданье,
которымь это предиолоя;еше какъ бы подтверждается. Одинъ старый Остякъ
разсказывалъ ему,что изъ пяти птемеиъ,принадлежащ!lхь кьТымской волости,
четыре переселились отъ источниковъ Енисее, пятое же отъ Кети, почему и
называетсе также Тут-бе-§еl,т. е. «народъ (Кеl) отъ Кети (Туш) •>. Замеча-
тельно также и то обстоательство, что кетскье Остяки вовсе ие знаютъ иазвашя
Натскс-иумпокольскъ; последняя же слова даже п выговорить не могут ь.
Такъ какъ оно однакожь не русское, то для объясиеньи его и остается
только одно средство — приписать его Остякамъ. Странно еще и то, что
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на карте Познякова означены деревни Натскъ и Пумпокольскъ, хотя въ
действительности оне унте и не существуютъ. Русскихъ деревень ниже

Маковской только две: Ворошейка и Монастырь; первая изъ десяти, а
последняя только пзъ трехъ дворовъ. Остянля юрты между Монастыремъ
и Енисейскою границей разбросаны въ пяти разныхъ местахъ и именуются:
Мерг-айге, Канъ-куль-то, Кет-ике, Марга и Пуръюня.

ПУТЕВЫЕ ОТЧЕТЫ.

1.

18 (30) мая 1846 г. простился я съ богатымъ золотомъ городомъ
Енисейскомъ, и въ небольшой открытой лодке поплылъ, вместе съ товарп
щемъ моимъ, внизъ но Енисею, въ страну туруханскихъ тундръ. На рВкВ
уже вовсе не было льда, но на берегахъ лежали еще колоссальные
ледяныя массы (тороссы), подымэвниасв то въ виде остроконечныхъ
башепъ, то отвесными стенами, омываемыми волнами реки. Въ воздухе
было сыро и холодно, небо —почти постоянно облачно; рВзкы сВверово-
сточный ветеръ дулъ безпрестаино и временами наносить дождь, снегъ н
градъ. Деревьа стояли еще безъ листу, а на серым лутахъ кое-где вид-

нелись уже кучкп желтая лютика, лиловыхъ фlялокъ, блВдиыхъ анемоновъ ы
звездчатокъ. Всюду, и на суше и на воде, царствовало гробовое молчанье.

Былъ Троыцынъ день; но здесь, въ сердце Сибири, оно прерывалось, вместо
колокольнаго звона,призывающая набожныхъ носеланъ въ храмъ БожШ,только
внезаннымъ появлешемъ,изъ за кустовъ какого-нибудь заводья,остяцкой лодки,
редкимь крикомъ кукушки, или журавля,нлескомъ волны,разбивающейся о ледя-.

ные берега, да разнообразно-вторящимся трескомъ обваливающихся тороссовъ.
Говорить, что берега Енисея въ верхнемъ течены его живописны. II

ниже Енисейска мы встречали нрекрасныя местности, какова, напримеръ,
знаменитая горная теснина при впадены Средней (Подкаменной) Тунгузки; но
красоте здешней природы вообще сильно вредить обыкновенное однообразье
дичи. Взоръ путешественника встречеетъ всюду все те же леса, тВ же
возвышенности, те же скалы, те же берега, те же водные поверхности,
те же леденын глыбы. Пока едишь ио золотоносной части Енисейскихъ
странъ (*), кое-где встретишь еще богатую деревню; но дальше деревни

(1 ) Известно, что богатЫлшя въ Сибири золотые пршски находятся въ Енисейскомъ
округ*, между Верхнею н Среднею Тунгузкамп, въ рЪчныхъ областяхъ Удерея и Пита- Здесь
до 120 золотопромываленъ, разброеанныхъ по одному наиравлешю съ Енпсеемъ, и почти въ
одинаковомъ отъ него разстоянш.
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все рен.е и состоять по большей части нзъ маленькпхъ, грязныхъ, полу-
развалившихся лачугъ, въ которыя невозможно войти безъ отвращенья. КромВ
того, въ этой стране необыкновенно какъ холодно и морозно. Не знаю,
откуда происходить этотъ холодъ, пзъ-воды ли, изъ воздуха, пли изъ сер-
децъ людскихъ: верно только то, что даже въ половине шин надо кутаться
въ шубу и между станками заползать вь остащне юрты, чтобъ ото»
греться.

Но для меня эти непрьятности несколько вознаграя;далысь обращеньемъ
съ весьма, конечно, малочисленным^ но за то чрезвычайно разиообраз-
пымъ вольнымъ и невольнымъ народонаселенlемъ енисейкпхъ береговъ.
Въ Енисейске а вращалса въ кругу Русскихъ ызъ Петербурга, Москвы,
Украины и Сибири, бродящихъ по всему свету сыновъ Германы, Татаръ,
Евреевъ и Киргизовъ; черезъ день по выезде нзъ него, е беседовать

въ Анциферовой съ образованными Полаками, имевшими здесь глазное
свое пребываше; на третШ—я сидеть въ остяцкой берестяной юртВ, и,
развеселивъ отъ природы молчаливыхь обитателей ее водкою, чаемъ и
табакомъ, провелъ несколько прьятныхъ часовъ въ дружеекомъ разговоре
сь этимъ добрымъ и нростымь народомъ. На следующее утро, когда в
спалъ еще въ лодке, меня разбудили пушечные выстрелы. Открываю
глаза —и не вижу ничего, кроме двухъ небольшыхъ деревушекъ, располо-
женныхъ другъ противъ друга но обоимъ берегамъ реки. Гребцы объас-
нили мне, что одые приыедлежитъ золотопромышленннкзмъ реки Пита,
устроившимь для удобства сообщеше несколько контеръ не берегу Енисея,
противъ деревни Назимовой. Причину же пушечныхъ выстрВловь объяснилъ
мне русски! календарь именами Константина и Елены, напечатанными
курсивомъ подъ 21 числомъ мая. Одинъ изъ гребцовъ сказалъ мне, что
деревне золотопромышленнпковъ называетсн « Ермаковой », нотому что
Ермакъ былъ первый золотопромышленникъ Сибири. Другую золотопро-
мышлениическую деревню—Лопатынское село, мы уже проехали.

Черезъ два дни за симъ, нрекраснымъ поньскимъ утромъ, прибыли мы
къ устью рВки Сыче. Тутъ не было ни золотонромышленнпческихъ кон-
торъ, ни русскихъ избъ: но были жилье, которыя, несмотря на бедность
пхъ, не могли не обратить на себе вниманья путешественника. Два князька,
тунгузскы и остяцчы, каждый во главе своего племени, спустились внизъ
по Сыму и расположились при его устье. По старому обычаю, они еже-
годно собираются сюда для платежа подати въ казну и дле продажи мВховъ
енисейскимь купцамъ (* ). Ярмарка еще не началась, но берестяныя

(1} Подобный сборныя плп ярмарочный мт»ста ( сугланныя мгьста) суть епДо нри устьв
рекъ Дубчеса и Подсменной Тунгузки» въ сел* ИмЗлгскЪ, въ городв Турумяйй и т. д.
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Iорты были уже поставлены. Довольио значительное разстоян!'е, отделявшее
юрты Остяковъ отъ юртъ Тунгузовь, показывало, что п доселе еще

продолжаются раздоры между двумя этими племенами, столь различными
по языку, обычаямъ ы религии Близь остяцкихъ юртъ толпились мущины,
женщины, дВтп и собаки; близь тунгузскпхъ виднелись, напротпвъ, только
мущины. Это объясняютъ темъ, что Тунгузы имеютъ неболышя стада
оленей, для охранешв которыхъ должны оставлять жень ы собакъ лома;
Остякъ же чсловВкъ вольный, ея имущество ограничиваетсе женой,
детьми, несколькими собаками, лодкой и берестяной юртой — предметами,
которые онъ, безъ затруднешя, можем взять съ собою на ярмарку. Кроме
того, у берега виднелось множество еннсекскпхъ ладей, струговъ и барокъ.
Лодки туземцевъ лежали къ верху* дыомъ на самомъ берегу; одне были
выдолбленные пни, друьтя берестяыыя или лубочныя : первые принадле-
жали Остякамъ, после.цпя Туигузамъ. Нокругъ юртъ, кроме одеждъ и
съестныхъ прппасовъ, было навалено множество коробовъ, явыковъ и всякой
домашней утварп, большею частью изъ бересты съ разными хитрыми
украшеньями. Не стенахъ юртъ висели луки, стрелы, топоры и ножи; а
у входа почти въ Каждую тунгузскую юрту торчалъ обнаа.енный мечъ
или такъ называемае Работа, воткнутый рукояткой въ землю.

Между тВмъ какъ я разсматрпвалъ все это, вокругь меня собралась
мало по мелу большая толпа Тунгузовь. Онп сь любоыытствомъ глядели
на меня, пересмеивались и по видимому очень удивлялись очкамъ моимъ.
И я, съ своей стороны, съ неменьшимъ удпвлешемъ смотреть на желтыя
ихъ лица, па дуговидны я татуированные украшешя ихъ выдающихся скулъ,
на длпнныя, перевитые бусами косички позади тема и иа весь весьма
оригинальный костюмъ нхъ. Самое въ немъ замечательное было нечто въ
роде фрака или куртки нзъ замши, или ызъ невыделанной оленьей шкуры.
Эта часть одежды, обыкновенно украшенная множествомъ бусъ, суконными
полосками, коыскимь во.юсомъ и т. п., такъ узка, что съ трудомъ засте-
гивается. И тунгузская мода, какъ наша, требуем, чтобы грудь оставалась
открытою, дабы вполне быль видВиъ убранный бусами нагрудинкъ. Голову
сымск'ы Тунгузы прикрываютъ маленькой, круглой татарской шаиочкой,
почти снлошь унизанной бисеромъ. Коротеныпя, до колВнъ, штаны ихъ и
башмаки были изъ тоикой замши; последше красовались еще бпсернымъ
шитьемь. Съ одного плеча опускались привески изъ бусъ съ бпсернымъ
кошелькомъ для кремня, трута и огнива.

Въ этомъ легкомъ и въ своемъ родВ краснвомъ костюме, Тунгузы
вращались съ ловкостью, резко отличавшеюса отъ неповоротливости и
неуклюатестп Остяковъ, одВтыхъ въ оленьи, или заячьи шубы. Но за то
последше решительно выигрывали лицами, вь которыхъ было более та-
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тарскаго, нежели монгольская, и который нрптомъ не безобразились татунроз-
кой. Судя ио вырае;ешю лица, можно заключить, что Тунгузъ несколько
хитеръ и разсчетлнвъ;- Остякъ же, напротпвъ, простее и добродушнее.
Эти свойства обнаруеыраются и въ самомъ обращены. Но мы вскоре
возвратимся къ этому предмету, а теперь пойдемъ къ князькамь, вышед-
шимъ изъ своихъ юртъ.

Тунгузскы князь, само собой разумеется, былъ разряженъ во вкусе
своего народа; остяцкы же —въ простои шубе, съ прожженыымъ задомъ.
Первый подошелъ ко мне съ большимъ достоинствомъ, снялъ шайку я
протянуть концы пальцевъ; второй приветствовать меня простымъ руко-
жатьемъ. За симъ оба они взяли меня подъ свое благосклонное покрови-
тельство, стали одинъ ио одну, а другой по другую сторону меня и такимъ
образомъ иовелп въ юрту тунгузскаго князя. Толпа Остяковъ и Тунгузовь
пошла за нами; но въ юрту князь ыригласиль тотько насъ —ыутешествен-
нпковъ, остяцкаго князя, несколько старнынъ и своихъ б.ыжайшнхъ
родственниковъ. Княяческое жилище составляла обыкновенная юрта изъ
оленьихъ шкурь, съ землянымъ поломъ и несколькими камнями, ограяцав»
шпми место для огня. Князь велелъ разостлать па нотъ несколько оленьихъ
шкурь, п все присутствовавине уселись на нихъ вокругь пылавшего огня.
Тутъ мне представился случай вглядеться ближе въ особенности тунгуз-
ской сущности и характера. ВсВ речи ыхъ отличались, редкими у тузем-
цевъ, блаяразумьемъ п вптьеватостью; но какъ только я случайно заговари-
вать о ловле соболей, тотчасъ же раздавались со всВхъ сторонъ воскли-
цанья: а батюшка, батюшка, ваше лагородье », н все единогласно прини-
мались уверять меня, что съ незанамятиыхъ времень соболи вывелись
уже совершенно; хотя и известно, что именно ловля соболей—значитель-
нейший промыслъ сымскихъ Тунгузовь.

Съ помощью сибирская талисмана — водки, мне удалось однакожь
несколько разшевнлить недоверчивые сердца Тунгузовь, п некоторые на-
чали довольно откровенно разсказывать свои лееыыя похождеьпя. Одынъ
изъ собееЕдниковъ снялъ даже одежду и ноказаль мне рубцы тринадцати
рань, нолученыыхъ имъ въ борьбе съ владыкою леса — медведемъ. Онъ
погибъ бы непременно, еслвбъ подоспевшая собаки его, отвлекши вниманье
медведя, не дали ему возможности убраться въ безопасное место. На
подобные разсказы Тунгузы довольно еще тароваты; но на все мои раз-
спросы объ ихъ нравахъ, обычаяхъ и языческихъ вВрован'ыхъ отвечали
упорнейшимъ молчашемъ. За то устроилась плеске передъ юртой подъ

звуки очень прlЯгной и мелодической нВсни. Плясуны —молодые парни,
взявъ другъ друга за руку сдвинулись въ кругъ такъ тесный, что иевоз -

можно было разглядеть ни одного отдельная лица, ни одного отдельная
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движенья; казалось не лица, а какая-то незримая механическая сила при-
водила весь этотъ кругъ въ мерное движете.

За симъ Тунгузы показали еще обращикъ своей ловкости въ следующей
игре. Два человека, взявъ веревку, кан,дый за конецъ, начали кружить ею
нзъ всей силы по воздуху, наблюдая при этомъ, чтобъ она нпкакъ не
касалась земли. Трети!, съ голыми ногами, иерепрыгивае черезъ нее, под-
нялъ съ земли лукъ и стрелы, натягивать лукъ и стрВлялъ, и во все это
време веревка нп разу не ударила его по ногамъ. Разсказывали, что есть
смельчаки, прыгаюшде такимъ образомъ и черезъ ослтне пальймы (Раl,]та),
которою кто-нибудь, лежа на земле, машем изо всВхъ силъ. Но самыя
трудные, или, покраиней мере, самые удивительные вещи иродВлываютъ
ьиаманы ори магыческихъ обрядахъ своихъ; во мы отложимъ разсказъ о
нихъ до другаго случая.

Отъ тунгузскыхъ юртъ остяцнй князь ыовелъ иасъ кь своимъ. Тутъ
тотчасъ иовеяло на насъ добросердеч!емъ, веселымъ и искренним!» раду-
инемъ , почти обычнымъ въ низкихъ хижыыахъ и подъ лохмотьями.
Стоило взглянуть, съ какою искренностью приветствовали насъ въ свонхъ
бВдныхъ юртахъ старики низкими поклонами. Женщины и кто помоложе,
обнаруживали это привазывашемъ собакъ, выметашемъ юртъ, нарежаньемъ.
Наряжанье состоитъ главнымъ образомъ въ разчесываны, и заплетены
волосъ. Въ будни волосы у Остяка впсятъ въ дикомъ безиорядке по пле-
чамъ, лбу и самому лицу; но въ торжественныхъ случаяхъ ыхъ обыкно-
венно разчесываютъ ы подбирають—мущины въ одинъ ьтучокъ, а жен-
щины въ две нлетеныа косы, спускаюипесв по щекамъ. Кроме того, му-
щины надВваютъ лучине свои заячьи шубы, а дочери Эвы нестрыя длин-
ный рубашки съ неболыиимъ воротаикомъ, застегивающимся на груди.
Князь нисколько не заботится однакожь о туалете, не переменяем своей
шубы съ прожженной спиной, извиияясь неимВшемъ другой, потому что
въ прошлую зиму добыль всего только 150 бВлокъ, 4 соболей, да несколько
лисицъ, волковъ и дикихъ оленей. Ловъ действительно не большой; если
возьмемъ въ соображенье, что въ Енисейскомъ округе иудъ муки стоить
5 рублей ассагн., то какъ не извинить несколькихъ дыръ на шубе. Къ тому
же остяцкы князь — прекрасный, рослый мущина, лицо у него такое
благородное и доорое; войдемъ я;е въ его юрту и познакомимся съ ея
семействомъ. Дряхлый старикъ , отецъ князя, сидим за очагомъ и
бормочетъ кашя-то наставленья дзумъ бойкимъ, здоровымъ мальчуганамъ—

очевидио детямъ последняя; несколько подалее, въ уютномъ уголку, сидитъ
княгиня, которая, чтобы скрыть свое смущенье, произведенное нэшимъ
приходомь, тотчасъ же принялась ласкать своего малютку. II она, хоть и
княгиня, вь простой рубашке, безъ всяким украшены, кроме простоты



327

сердечной. Я занялъ указанное мне место, пэ правую сторону очага,
рядомъ съ княземъ, который въ тнхомолку потягивать пзъ бутылка съ
водкою, вверенной мною его понеченпо.

Когда водка несколько иоразшевелила, врожденную Остякамъ флегму,
князь началъ разсказывать мне о своихъ похождеиьяхъ п бВдствьахъ въ
теченье прошлой зимы. Бедный трудился изо всехъ си ль, и все безъ
толку. Вместо того, чтобъ спокойно валяться въ своей торфяной юрте,
онъ, съ нервымъ же снегомъ, отправился въ лесъ. Скитаясь по полямъ н
дебрямъ, онъ даже и берестяную свою юрту разбивалъ лишь въ случае крайней
необходимости; обыкновенно же и ночи проводить подъ открытымъ небомъ,
на снегу. Можно себе представить ея горе, когда, пробродивъ целый
день и не добывъ даже и какой-нибудь бВлой куропатки, онъ возвращался
къ жене, ожидавшей его у разложенная огня. Небольшой заыасъ муки и
сушеной рыбы вышелъ прежде времени, и часто приходилось имъ питаться
мясоиъ волковъ и другихъ хищныхъ зверей. Для перенесете такнхъ бВд-
ствы потребно, конечно, своего рода геройство.

Когда князь кончить повесть о бедствlяхъ настоащая времени, отецъ
его началъ говорить о временахъ прошедшихъ, когда лисицы выскакивали
пзъ каждая куста, и въ каждомъ пне попадались соболи. Разскаты ста-
рика асно показывали, что для него и собственная его юность преобразо-
валась уже въ сказочный сонъ, потому что, кроме удивите льныхъ лововъ
соболей, которые всакы разъ попадались ему въ такомъ же количсстзВ,
какъ рыба въ самый удачный ловъ,—онъ разсказывалъ, вмВстВ съ тВмъ,
и о странствовать! боговъ по земле, о иолетахъ шамановъ по воздуху, о
явлешнхъ духовъ, о борьбе волшебниковъ такъ подробно, какъ будто самъ
былъ очевидцемъ всего этого. Въ разсказахъ о релыгьозныхъ нонятьвхъ
его отцовъ было много интересного; иа основаны нхъ а замВчу здесь
только, что еннсейскье Остеки, хоте и хриепане, все еще чествуюм три
могущественные божестве: I) бога неба, именуемая Ез, 2) подземное
божество женская рода, по имени Iптl]а, п 3) бога земли—медвъдя. О
семь послВднемъ Остакъ думаетъ, что онъ не зверь, какъ всВ прочье,
что звВрииае шкура его только покровъ, подъ коимъ скрываетса существо,
имеющее человечески! видъ, и одареииое божескою силою и мудростью.
Такое же представленье ясшыствуем и между Тунгузами, Самоедами
и всеми финнскпмн народами; енисейскы Остякъ сверхъ того почитаетъ
медведя и стражемь всего низшая Мlра духозъ. Это значенье медведь
разделяем съ Имлею, которая такъ же какъ и онъ, кажется, подчинена
однакожь богу неба.

После этой краткой отлучки въ область прошедшая, возвратимся къ
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настоящему и пойдемъ смотреть на стрельбу изъ лука, па которую при-
глашают пасъ молодые сыновья князя. Молодежь выстроилась уже на
ноле въ рядъ, ы жилистыми руками нробуетъ тетивы луковъ. За ними
стоить ридъ цвВтущыхъ девушекъ, пригаедшихъ смотреть на эту забаву.
Весьма вероятно, что мнопе изъ парней, попадая железною стрелою въ
указанную отдалениую ледяную глыбу, попадали другою нежнейшею въ
сердца молодыхъ девушекъ, и, на самомъ-то деле, едва ли последнее цель
ые была настоящею. Стрелы пускались п вверхъ, на воздухъ, ы тамъ
гонялись одна за другой какъ соколы. Съ воегоргомъ следили девушки
взорами за каждой ловко пущенной стрелой и приветствовали счастливая
стрелка протижпымъ: ЬееЗ Какъ прь'ятно отдавался этотъ одобрительный
крикъ въ )шахъ парни, ноказывала краска, выступавшае на щекахъ его.
По окончаши игры, я ждать олимпыской раздачи ыаградъ; но оной не
последовало; только мне, ничего не делавшему, сыновья князя подарили
две стрелы. Вирочемъ въ основе было, можетъ-быть, что-нибудь олим-
ыыское въ хороводной пляске, начавшейся за темъ тутъ я;е. Она была совер-
шенно подобна тунгузской, съ тою только разницей, что въ ней участво-
вали и девушки, составляй однакожь отдВтьный полукругъ, потому что
северное цВломудрье не дозволяло пмъ соединить свои руки съ полукру-
гомъ мущинъ. Въ следствье этого, во все ыродолжеше пляски между двумя
полукругами виднелся постоянно промея»утокъ. .

Я пробыть здесь два дни, и за темъ продолжалъ свое нутешесше,
съ немногими перерывами, до Турухаиска. Берега Енисее населены по-
переменно Русскими и Остяками; первые имели избы и дворы, а послед-
ше только лодку и берестяную юрту. Все показывало, что, миновавъ
устье Сыма, мы выехали уже изъ благословенной золотоносной области. Ие
говоря уже о бедственномъ положены Остековъ, даже и Руссше находи-
лись въ такой нищете, что прикрывали наготу свою пестрыми остяцкими

лохмотьями. Почти во всякой деревне виднелись покинутый, развалпвипяся
избы, да и жилыя-то но большей части были жалкья лачуги, съ крошеч-
ными оконцами, со слюдою вместо стеколъ, съ деревянными трубами, и
съ плоскими, низкими крышами, поросшими разными тайнобрачными рас-
теньями —единственными садами деревин. Въ этихъ лачугахъ я заставать
обыкновенно тотько больныхъ и дряхлыхъ, потому что способные къ работе
занимались рыбною ловлею по берегамъ Енисея ( 1). Сы последше яыиутъ

( 1 ) Въ сЬ верной чаетн Енпеейс;;аго округа рыболовство главный промыслъ. Къ северу отъ
юрода Енисейска земледт»лlемъ занимаются весьма мало. Во ьч-ей Анциферовской волости,
которая простирается отъ устья Кеми на югб, до Инзеровскаго зимовья на свворт» т. е.
верстъ на 600 въ длину, распахивается на какъ не бо.тl»е 1000 десятинъ. Къ северу отъ На-
виморой роз* уже не светел, и Ворогова последняя деревня, въ которой г-Тютъ ячмень. Раз-
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въ это время, въ берестяныхъ юртахъ, въ шалашахъ изъ хворосту, или
п просто на берегу, подъ открытымъ небомъ. Въ рыболовное время, по
образу жизни оны мало отличаются отъ туземцевъ. По крайней мВре я
виделъ самъ, что всякы разъ, какъ вытянуть сеть съ рыбою, они тот-
часъ же расиластывали несколько живыхъ рыбъ и тутъ же, какъ чайки,
съедали ихъ безъ хлеба, безъ соли и безъ всякой приправы. Говорам,
что употреблеше сырой рыбы предохраннетъ отъ господствующая здесь
скорбута ; но я не думаю , чтобы русски! Сибирякъ только изъ одного
этого оставить свою , такъ глубоко имъ чтимую хлебъ-соль. Настоя-
щая, действительная причина этого—нужда, потому что Енисейскы еБ-
веръ, некогда, благодари обилпо разная рода зверей, почитавшыса бла-
гословеннымъ краемъ Сибири, въ настоящее время поверженъ въ глубо-
кую ныщету размножешемъ золотыхъ прьисковъ и развпвшейсе отсюда до-
роговизной всВхъ жизненныхъ припасовъ. Отдаленный и бедный продуктами,
Туруханскы край, которому золотые прыскп ые могутъ доставить ника-
кого существенная вознагражденья, страждем отъ нпхъ наиболее. Чтобы
спасти жителей его отъ голодной смерти, правительство решило снабжать
ихъ пищевыми средствами въ иродолн;ен!е всей зимы, конечно заимообразно,
но едва ли они когда-нибудь уплатятъ этотъ долгъ.

Эти государственные нишде образуюм особенный микрокозмъ, не ли-
шенный интереса дла наблюдательная путешественника. Тутъ онъ встретить
и Русскихъ, и Поляковъ, п Татаръ, и Эстонцевъ, и Пермяковъ, и Ос-
тяковъ, и Семоедовъ, и Тунгузовь ы т. д. Въ релагьозномъ отношены
здешнее народонаселеше разделяется на два главные класса: къ одному
принадлежать православные греко-россыекая исповедашя, къ другому—

духоборцы, скоицы, раскольники, католики, протестанты, Евреи, маго-
медане, и все поклонники самоедскаго, остяцкаго и тунгузскаго вВрова-
ыы. Православные—большею частью люди, которыхъ въ Сибири обозначаютъ
именемъ несчастныхъ ,т. е. сосланные за воровство, контрабанду, побВги
и друпе преступленья. Меа;ду нзми попадаются и тате, которые, если
только верить имъ, были господами и имели поместья; большая же часть
ссыльныхъ въ туруханскомъ округе изъ креностныхъ. Но теперь, несмотря
на прежнее различье состояшй и отношены, они все почти совершенно
равны, потому что несчастье имеем свойство уравнивать все внешнья

ведете картофеля простирается до Имбатска; репа же, редька и капуста родятся даже и въ
Туруханске. Главнымъ препятствlемъ для успеховъ замледелlя, кроме суровости климата, по-
лагается безнлодlе земли по правой стороне Енисея, и низменное, подверженное наводнемямъ
положеше левой стороны. Кроме того, говорятъ, что левая сторона болотиста, и во многихъ
местахъ совершенно безплодна, такъ что селянину часто приходится сеять хлебъ въ 4-0 ила
60 верстахъ отъ берега реки.
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отношеше. Но за то вь нравственномъ отношены оно действуете весьма
различно: иныхъ оно укрощаем, другихъ напротпвъ ожесточаем. Грубые
преступники обыкновенно обнаружывеютъ холодность, равнодушье и зако-
снелость, часто жалуются на несправедливое решенье и, вместо смиренная
раскаянья, наглы ь дерзки. Те, которые не совсВмъ еще закоснели въ
школе преступленья, мягче, порядочнее н постоянно тоскуютъ по родине.
Релштозные преступники несутъ, разумеется, кресть свой терпеливо:
они считаютъ себя мучениками за веру и ожидаютъ за свои страдаше на-
грады вь той жизни. Пзъ нпхъ особенно замечательны духоборцы. Къ нимъ
невольно привлекаем самая физloнОм!я ихъ, которой онп резко отличаются
отъ большей части остальныхъ жителей этого края. Красивые лица ихъ
не обезображены даже морщинами и складками, отмечающими обыкновенно
преступника. У духоборца чело иостоенно ясное, открытое; онъ часто
подымаем мечтательные взоры къ небу, часто видите вы ея тихо мо-
лящегося въ обширномъ храме природы, едииственномъ, который у него
есть, и который онъ признаем храмомъ. Во внешнемъ обращены онъ
тихъ, простъ и молчаливъ. Онъ не хвастаем, подобно остатьиымъ ссыль-
нымъ, езоимъ прежыимъ , и не унижается до низкопоклонничества и
льстивыхъ речей, которые текь приторны въ устахъ природная Сибиряка.
Онъ чрезвычайно трудолюбпвъ, гостепрымеиъ безъ разсчету, услужливъ
и послушенъ во всемъ, что не касаетсе до его релшчозныхъ убеждены.

Разсчетливостью и трудолюбlемъ онъ даже и въ туруханскомъ крае
добивается до бляясостовшя, котораго не знаютъ остальные поселенцы,
разсчитываювпе на скорое освобождеше, и потому яывущ'ье день за день.

Послъдше, кроме жа.ыаго жилья, не имеютъ почти ничего необходимая
не только для удовольешя, но даже и для удобствъ жизни. У духоборцевъ,
нанротивъ, найдешь много и такого, чего никакъ не ожидаешь встретить
въ этихъ сгранахъ. Упомену только объ ихъ седикахъ и огородахъ, бо-
гатыхъ прекрасными корневыми растеньями, цвВтущимъ макомъ, астрами,
герашеми и т. д. Более нежныя растете онп держать въ горшкахъ; и
я не разъ любовалса, глада, какъ какае-нибудь бВднаа ссыльная девушка,
съ нежностью ухаживаем за своими цсВтками, которые, подобно ей, пе-
ренесенные нодъ холодное небо севера, вянуть и блекнуть.

Въ пустыне, въ которой мы.теперь находимся, путешественнику чрез-
вычайно трудно отыскать себе покойный уголь, удобный для литератур-
ныхъ заняты. Даже и духоборцы, несмотря на свое трудолюб!е, жи-
вутъ въ низеныыхъ хыжинзхъ; потому что въ туруханскомъ крае чест-
ный трудъ селянина едва едва приносить и столько, сколько нужио па
удовлетворенье самыхъ иеобходимыхъ житейскихъ потребностей; куда жь
тутъ думать о постройке порядочная дома. Есть, конечно, и тутъ два
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или три зажиточные крестьянина, занимающееся торговлею, у которыхъ
есть и лишняя комната, убранная зеркалами, иконами и чайнымъ нрпбо-
ромъ; но я тотчасъ же убедился, что она только для показу, а отнюдь
не дла яствпрымства.

При таковой безпрьютности, какой радостью преисполняется сердце
путешественника, когда, наконецъ, при виадешы Нижней Тунгузки, онъ
завидим стены монастыря. Естественно онъ надеется, что вотъ здесь-то
онъ положить свой страшыческы иосохъ и отдохнем отъ всехъ труд-
ностей. Но ы эта надежда обманываем, ибо въ старомъ развалившемсе
моыастырскомъ зданы едва находить себе убежище и седовласый намВст-

никъ. За симъ путешественнику остается только одно пристанище —

страшный Туруханскъ
,

до котораго отсюда только верстъ тридцать.
Чтобы разеВять тоску, возбуждаемую близостью этого города, займемся
на пути къ нему легендой, ирославившей оставляемый нами монастырь.

Въ своихъ заиискахъ о Енисейской губерны, Пестовъ начинаем эту
легенду, очевидно, невернымъ пзвВспемъ, что городъ Туруханскъ или
Мангазея, какъ онъ прежде называлсе, въ 1600 году находился въ 4-00
верстахъ дальше къ северу на берегу Енисее, тамъ, где въ настоя-
щее время находится село Хантайка ( 1). Въ то время, говорить Пестовъ,
городъ этотъ былъ въ цветущемь состояны и имелъ много жителей. У
одного изъ богатейшихъ куицовъ города жылъ въ прнкащикахъ герой ле-
генды—Васыльй, по ирозвашю мангазейскы. Такъ какъ это былъ человекъ
набояыый, верный и честный, то хозяинъ и вверить его надзору все свое
имущество. Случись же такое несчастье, что въ одну ночь, когда Василы
былъ въ церкви у заутрени, пришли воры, взломали анбары, и похитили
большую часть имущества; купецъ заподозрить Василье въ стачке съ
ворами и нредалъ его въ руки Воеводе съ темъ, чтобы тотъ вынудить
у него признанье. Юношу пытали, но онъ не захотеть дать ложное
противъ себя ноказаше, и ожесточенный купецъ ударилъ его по голове
такъ сильно, что оиъ тутъ же упалъ мертвый. Его обънвпли закоснелымъ
престунннкомъ, и трупъ его былъ безъ всакихъ обрядовъ выброшенъ въ поле,
на съедете псамъ. Прошло после этого собьгпя слишкомъ ыолстолетья,
какъ въ монастыре Св. Троицы, близь Туруханска, произошло следующее
чудо. Настоятель и основатель монастыре —Тыхоиъ, ночью, стоя на молитве,
послышалъ голосъ съ иеба, повелевавши! ему идти въ покинутую уже Ман-
гезею и перенести оттуда къ себе въ монастырь земные останки невинно
убlенная Ваеил'ы. Тихонъ, всегда покорный велВшямъ Господа, немедленно

(1 ) По Фишеру городь Мангазея заложеиъ въ 1601 году, при реке Тазе, въ разсюянш
отъ Туруханска около 600 верстъ.
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собрался въ путь, ы ирошелъ простымъ странныкомъ-богомольцемъ всю
длинную, совершенно заглохшую дорогу въ Мангазею. Прибывъ туда, онъ
увидалъ посреди снежныхъ сугробовъ цветущую поляну, на которой ле-
жалъ юноша, какъ будто только что сладко заснувший Склонивъ подле
пего колени и помолившись, старецъ взялъ на руки тВло Васи.па и тот-
часъ же отнравилса въ обретный путь, который, несмотря па я:естокую
зиму и глубошя снега, зелепелъ и благоухалъ цветами п травами. Такъ
ирошелъ оиъ безъ нищи и отдыха, ые чувствуй ни голода, ни усталости,
более 1000 верстъ въ несколько дней. Все это заставило полагать, что
Василы—Божlй уядникъ, каковымъ онъ и доселе почитается здешними
жителями, хотя церковь и не причла еще его кь лику святыхъ.

Не пускаесь въ разборъ этой легенды, перейдемъ къ нашему первому
вступлсшю въ Туруханскъ. По счаепю вечеръ есенъ и довольно еще

светелъ, и потому мы избавлены отъ опасности сломать себе ногу на
гнилыхъ и скользкихъ доскахъ, образующихъ тротуары, или испытать на-
казаше,которому, въ нашемъ фпннскомъ эносе, старецъ Взинемойненъ подвер-
гаем молодая Ьукахайнена, т. е. погрузитьса по поясь въ трясину; чему

неминуемо подвергнется здесь зенки!, незнакомый съ местностью путеше-
ственникъ даже и дыемъ, если день дождливъ и насмуренъ. Благодаря
вышереченному обстоятельству, мы можемъ, напротпвъ, пробираясь съ
некоторой осторояыостью, обратить наше внимаше на выдаюипесв на улицу
щипцы (фронтоны) избъ, на плосшя, покрытыя дериомъ крыши, на стены
поросипя мохомъ и увешанные сушимой рыбой, на окна, въ которыхъ
стекла заменены бумагой, слюдой, или палпмовымъ нузыремъ Такъ какъ
дворы ничВмъ не отделяются отъ улицы: ни ворогами, ни заборомь, то у
каждая дома насъ встрВчаютъ страшнымъ лаемъ цВлыя толны злыхъ
ездовыхъ собакъ, отъ которыхъ мы большею част*lЮ освобояцались появлешемъ
и громкимъ крикомъ какого-нибудь героя въ шерстистой оленьей шкуре и
въ козацкой шапке. Но кто проведем насъ мимо травоядная сборища,
совершенно заградившая улицу несколько подалее? Вотъ бежим женщина
въ красномъ платье, красныхъ башмакахъ и съ нокрываломъ а 1а Iеш-
-Bе]Bк: очевидно она поспешаем къ намъ на помощь. II вотъ мы иа по-
росшей травой городской площади, служащей настбпшемъ дли рогатая скота.
Тутъ иредставляются намъ новые виды, новые предметы для наблюдете.
Кроме береговой улицы, передъ нами еще болотнаа улице или такъ назы-
ваемый « Кокуй ». Обе улицы одинаковой архитектуры и очень похожи
одна на другую: все разница въ томъ, что на первой живутъ богачи и
знатные, на иоследней, по-крайней мере въ иастоащее время, почти
только бедняки. Хотя теперь городъ уже предстать предъ нами во всемъ
своемъ величьи, но мы касательно многая все еще въ совершенномь не-
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доумены; нотому что въ Туруханске для пр'гВзжая не такъ-то легко
отличить, напримеръ, церковь отъ соляная магазина, гауитвахту отъ
кабака. Но мы не будемъ останавливаться на отдельныхъ предметахъ.
тВмъ более, что это могло бы повести насъ къ слишкомъ серьезнымъ раз-
мышлешимъ о тленности всего земная, и уномянемъ лишь о развалинахъ
старинной церкви, о торговыхъ магвзниахъ, грозещихъ разрушитьсн, о
покривившейся часовой стрелке на циферблате Миддендорф>а и проч.
Пзъ всВхъ этихъ предметовъ самое прьятыое впечатленье, безъ всякаго
сомненья, производить несколько самоВдскихъ юртъ, разбросаиныхъ по
берегу.

II пр'ьехалъ въ Туруханскъ во време ярмарки. Ярмарка эта, сама но
себе ничтожная, имеетъ для жителей города великую важность; потому
что кто теперь ие заиесетсе сахаромъ, который енисейскье купцы про-
даютъ по 2 р. 50 к. за фуытъ, тому придется зимою платить за него
по 6 рублей своимъ прlятелямъ. Но главнейшее значенье этой ярмарки
заключается въ томъ, что иа нее съезжаются окрестные туземцы, между
прочпмъ для взноса въ казну податей своихъ. Подать собирается забла-
говременно кыяземъ рода или племени, а потому онъ могъ бы, конечно,
явиться на ярмарку н одинъ, но п у Остяковъ и у Самоедовъ князь, въ
общественномъ дВлВ, не является безъ многочисленной свиты. Именно эти-
то процессы еиисейскихъ Остяковъ, баихиискпхъ (* ), тазовскихъ ( 2 )

и каразинскихъ (5) СамоВдовъ, ходившпхъ вь странныхъ костюмахъ но
улицамъ, и были для насъ еамымъ замечательнымъ Туруханской ярмарки.
Все они почтили насъ своимъ посВщешемъ; спрашивали о здоровьи его
Императорская величества, получилъ ли онъ прошлогоднюю подать и
доволенъ ли онъ ею. Те пзъ князей, которые получили красные кафтаны
и медали, просили передать ихъ глубокую признательность за эти дары и

( 1 ) Баихиискlе Самоеды живутъ по рькв Турухану и преимущественно по притокамъ его:
Верхней и Нижней Баихе.

(2) Подъ тазовскимп Самоедами мы разумеемъ здесь не Юраковъ, а только два рода пли
племени: Аимбелъ-гумъ и Казелъ-ъумъ, приписанные къ тымско-караконской управе. Только
племя Лимбель-гумъ носещаетъ Туруханскую ярмарку, и обыкновенно по среднему изъ трехъ
путей, ведшихъ летомъ отъ Таза къ Енисею. Они шывутъ вверхъ по реке Кудосье и при-
току ея Покатит, до волока, черезъ который неретаскиваютъ свои л>дкп въ озеро Баиху,
и нзъ него внизъ по'Верхней Баихе шывутъ до Туруханска. Северный путь изъ Мангазеп—-
вв прхъ но Волочанке къ Ратилихе и Туруханску, со времени перенесен!» города оставленъ.
Иногда Самоеды прошадываютъ себе дорогу отъ Таза къ Енисею черезъ Налимье озеро.

(3) Каразинеме Самоеды, обыкновенно называемые Остяками, вмкете съ баихпаекпмн и
тымеко караконскими прпнадлежатъ къ южной ветви самоедскаго нлемени. Они распростра-
нены отъ Куреики вверхъ, и ихъ не должно смешивать съ другииъ каразлиекимъ нлеменемъ.
которое, вместе съ хантайскпми Самоедами и такъ назваемыин подгородными, прннадле:китъ
къ сеперозосточноп "ветви. Юракн же нрннадлежатъ къ северозлиадноп.
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обещанье и впредь исполнять свои обязанности такъ же исправно. « Если
же царь-господь не доволенъ мною»—яворилъ мне одинъ остяцкы князь—

« то поклонись ему и попроси не отставлять меня, а сказать мне только,
что не доволенъ мною, и тогда я самъ передамъ мою должность тому, кто
лучше меня ».

Ио это онъ говорить такъ только; на самомъ же деле почиталъ себя
въ особенной милости у Его Величества, потому что ежегодно посылалъ
въ гостинецъ царю-господу чернобурую лисицу. За симъ, сдВлавъ мне
несколько вопросовъ касательно моего званье и заключпвъ изъ моихъ до-
вольно неопределеныхъ отвВтовъ, что а не только ые третьи, но даже
и не питый человекъ после государе, решилъ, что онъ выше меня, и
потребовать, чтобъ я поцВловалъ у него руку; удовлетворился однакожь и
темъ, что я выпилъ стаканъ вина за его кнежое здоровье.

За исключешемъ нВкоторыхъ тунгузскихъ семейетвъ, главный промы-
селъ всехъ туземцевъ, поеВшающихъ въ лВтнее време туруханскую и
друпя ярмарки по Енисею, —рыболовство, хотя отчасти они занимаются
также п звВроловствомъ и скотоводствомъ. Они —Остяки и СамоВды, но
обыкновенно называютса всВ Остяками. Оба эти народа живутъ преиму-
щественно по левой стороне Енисея, потому что, благодаря тихому те-
ченью и судоходности рекъ ея, она дле рыболовства гораздо удобнее правой,
реки которой быстры, мелководны и почти совершенно не судоходны ( х). Но
зато праваа, гористая сторона богаче соболями, лисицами, дикими оленями
и нроч. и потому занята по преимуществу Тунгузами, главный нромыселъ
которыхъ—звероловство. Самоедскья же племена, занимающьясе оленевод-
ствомъ ( 2 ), кочуютъ, вместе съ некоторыми изъ тунгузскихъ и якутскихъ
племенъ, по обильнымъ мохомъ тундрамъ береговъ Ледовитая моря.

Въ экономическомъ отношены, изъ трехъ назваьыыхь народовъ наиболь-
шимъ блаясостояшемъ пользуются Самоеды-оленеводы. За ними следуютъ
Тунгузы-звероловы; хуже всехъ живутъ такъ назывеемые Остяки. Ни-
щета ыхъ произошла, вероатно, отъ того, что они жили въ близкомъ со-
седстве съ колонистзми, которые, конечно, не упускали случае пользоватьси
ихъ простотою н добросердечlемъ. Но это соседство было однакожь темъ

( 1 ) На правой стороне Енисея Остяки-Самоеды встречаются толъко ио Куреике, по Ниж-
ней Тушузке и по некоторымъ менынпмъ речкалъ. На левой же стороне они разееяны но
Турухану, Баихе, Елогую, Дубчесу, Сыму, Тазу и по множеству пхъ притоковъ. За исключешемъ
тазовскихъ и бапхинскихъ, почти все остальныя остяцш и самоедсмя племена занимаются
рыболовствомъ вдоль левзго берега Енисея, отъ начала лета до августа; въ августе же—въ
поименованныхъ нритокахъ его.

( 2) Юракп; хантаиеше, каразппш'е и подгорныэ еннсспск!е Самоеды; авамеюе и хатагг-
сме Самоеды.
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полезно, что, благодаря ему, Остяки далеко опередили въ образованы
какъ Тунгузовь, такъ и самоедское нзселешс тундръ. Какъ вообще все
рыболовы, енисейсше Остяки-Самоеды страшно неопрятны, вялы и ленивы;
отличаются одиакожь отъ нрочихъ туземцевъ более кроткими нравами и
темъ, что хоть, по крайней мере

, на словахъ псиовВдуютъ хриепанскую
религии. Северные СамоВды коснеютъ еще въ крайней грубости и не-
вежестве. Одпнъ ученый монахъ сообщить мне рукопись, въ которой онъ
производить СамоВдовъ отъ Пзраплитяиъ, вь доказательство чего ссылаетсе
на то, что они знаютъ десять заповедей; но какъ слабо въ нихъ это зна-
ше, свидетельствуем достаточно следующы случай. Недавно былъ схва-
чеыъ п привезенъ въ Туруханскъ кочующы СамоВдъ, убывшьй свою жену,
и, какъ сказано въ деле, съевшы ее (?). Когда, на допросе, судьи спро-
сить его, что побудило его къ такому преступлеш'ю, Самоедъ ответить
ему преспокойно: « а купить жену свою и заилатилъ за нее честно, а съ
своей собственностью я могу делать все, что мне вздумается ». Почти
тате я;е ужасы разсказываютъ и про Тунгузовь; Остяки-Самоеды изве-
стны напротпвъ своей тихой и христианской жизнью, несмотря на ни-
щету пхъ. Сколько мне известно, въ последнее время между ними слу-
чилось только одно убыство. Вотъ какъ разсказывали мне это дело: одинъ
банхинск'ьй Самоедъ занемогъ горячкою; бредъ его навелъ родственниковъ
на мысль, что онъ одержимъ дьяволомъ. Пока происходили совещашя о
томъ, какъ выгнать изъ него нечистая, больной, къ счаепю своему,
умерь; но вскоре за тВмъ заболВлъ одинъ изъ сыновей покойнике, и темъ
же еамымъ. Тогда все племя собралось на новое совещанье, и мудрейшье
решили, что нечистый перешелъ изъ отца въ сына и, безъ сомнете, бу-
детъ переходить такимъ образомъ до техъ поръ, пока не истребим всехъ,
если они заблаговременно порадкомъ не проучить его. Но добраться до
нечистая не такъ-то легко, потому что, по ихъ нонятьямъ, онъ заби-
рается въ самый нутръ больная. Надобно же было однакожь какъ-нибудь
покончить съ нимъ. Вотъ они и наделали кольевъ изъ осиновая дерева,
завоетрили ихъ и истыкали ими несчастная больная, который, разу-
меетсе, тутъ же и умеръ; но за то съ тВхъ норъ, какъ разсказываютъ,
нечистая и слыхомъ не слыхать.

Литературные заняпя съ туземцами продержали мене въ Туруханске
отъ начала тин до конца шля. то есть все время яда, которое въ дру-
гихъ местахъ распространяем радость и блаядеиствье; въ Туруханске а»е
отличается удушлнвымъ зноемъ, безотвязными комарами и ежедневными

грозами и дождями. Съ 20 шля ( 2 авг. ), а по русскому счпелешю съ
Ильина дия, бывающему въ это число, начинается, по пародиымъ метео-
рологичеекпмъ наблюдеыьемъ, новая пора. Обыкновенный комаръ мало по
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малу пропадаем, уступая место другому, меньшему, но еще несноснейшему:
резте северные ветры охлаждаютъ воздухъ, небо хмурится и разражается
ливнями. Въ это время солнечный день уже редкость и обыкновенно слу-
жить предвестникомъ грозы и непогоды. Трава желтВетъ, деревья роыяютъ
листъ, утки ы гуси мало по малу начинаютъ отлетать. Туземцы, занп-
мавипеся въ теченье лета рыболовствомъ въ ЕыисеВ, возвращаются въ
леса пли иа тундры, и все торговые суда спВшатъ войдти въ пристань,
безопасную во время грозныхъ бурь.

Въ это позднее время года отправился и е изъ Туруханска въ село
Дудинку, находящееся въ 567 верстахъ ниже. Хотя мы и плыли въ до-
вольно большомъ, крытомь судне, плаваше наше было однакожь со-
пряжено съ большими трудностями ы всякаго рода опасностями. Северные
ветры заставляли почти каждый день приставать къ пустыннымъ берегамъ,
близь которыхъ судно легко могло расшибиться о скалы и мели. Несколько
разъ ломался у насъ руль; разъ потеряли даже я:ырь, не говоря о дру-
гихъ меньшихъ бедахъ, стучавшихся ежедневно. Ко всему этому, постоянные
дожди не только попортили съестные припасы и разныя дорожныя вещи,

но имели еще вредное вльянье на самое здоровье. Мы думали, что, плывя
внизъ по реке, мы и въ самомъ худшомъ случае сделаемъ эти 500 или
600 верстъ въ несколько дней, а на деле вышло иначе. Ниже Турухан-
ска Енисей утрачиваем прежнюю быстроту, и путешественники, лишен-
ные помощи самой реки принуждены въ этихъ безлюдныхъ местахъ при-
бегать къ номощи собакъ. Къ мачте или къ передней части лодки при-
вязываютъ на длинной веревке, смотря по надобности, отъ четырехъ до
восьми собакъ, и одинъ нзъ лодошнпковъ гоним пхъ вдоль берега, ста-
раясь сдерживать въ кучке, что не такъ-то легко. Разумеется, такое
плаванье чрезвычайно медленно: счастье, если съ утра до вечера удастся
сделать верстъ двадцать; при дурной же погоде, ие проплывешь и десати,
деже и нети. Тутъ путешественникъ можетъ, сколько ему угодно, любо-
ваться ракитникомъ левой стороны и елями правой, ледяными массами,
сохранившимиса кое-где еще отъ весенняя разлива, безчпсленными стаями
лебедей, гусей и дикихъ утокъ, которые, чуя близящуюся непогоду, сь
тоскливымъ крикомъ улетаютъ съ тундръ. Вздумается прогуляться но
мшистымъ прибрежнымъ холмамъ —всюду увидишь следы лисицъ, дикихъ
оленей, волковъ и медведей. Следы человечеете несколько реже: если
погода не слишкомъ уже дурна, черезъ день или черезъ два, пожалуй п
доберешься до какого-нибудь такъ называемая зимовья, обитаемая обык-
новенно русскимъ ссыльнымъ; но оно теперь пусто, потому что поселенцы

занимаются рыболовствомъ и живутъ это время въ лгътовыхъ, состоящпхъ

здесь изъ шалашей и жалкихъ курныхъ лачужекъ. Между Туруханскомъ



337

п Курейкою попадаются, кроме того, изредка и берестяныя -юрты, обитаемый
или бедной туш-узской семьей, пли имбатскими Остяками, или верхав'

караспнскыми Самоедами. Въ Шорохинскомъ зимовье, въ 40 верстахъ
низы Туруханска, живетъ несколько обруеВлыхъ якутскихъ семейетвъ
которыя по собственнымъ словамъ ихъ, летъ 100 тому назадъ, переко-
чевали сюда съ реки Лены.

Вт. 365 верстахъ ниже Туруханска есть зимовье, называемое Плахииа
ы состоящее изъ трехъ жалчайшпхъ лачужекъ. Не вдалеке отъ него

князь тазовскпхъ Юрановъ съ большей, частью княжескаго рода разбить
лВтшя юрты, для того, чтобы но древнему обычаю ловить рыбу на Енисее*
Съ целью заняться несколько этимъ нтемеиемъ, я велелъ очистить для
себя и моихъ снутниковъ одну изъ упомяыутыхъ хнжпнъ, которая ничемь не
была лучше обыкновенной остяцкой юрты. Дневной свВтъ проникать въ
нее черезъ заклеенное бумагой отверстте, въ пядень вышины, такъ слабо,

что зачастую и днемъ приходилось работать со свВчеьо, пламя которой
безпрестанно колыхалось отъ ветра, врывапшаяса въ щели ветхихъ сгВиъ.
Ь]ще несноснее былъ страшный дымъ, наполнявши! избу во время топки,
безъ которой нельзя обойтись даже и въ это время года, т. е. въ начале
августа. Но всего чаще мешали мне работать вечные дожди. Несмотре на
то, что дырявая крыша была ио моему приказании починена, при всякомъ
несколько сплыьомъ дождВ—мне приходилось не только припрятывать всВ бу-
маги, но н самому защищаться отъ него, какъ на открытомъ воздухВ. Ко веВмъ

этимъ помВхамъ присоедините еще заботы о всВхъ житейскихъ иотребпостяхъ.
Прожввъ въ Шахине три недели, я отправилсе отсюде въ Хантайекое

зимовье, паходлщееса въ 4<> верстахъ дальше кь северу, иродолжалъ здесь
свои заняты еще восемь дней, до самая отбыпя Юраковъ съ Енисея.
Въ ХантайкВ я былъ пр!ятно изумлеыъ избой съ порадочною печью ы съ
большими, хоте и не совсВмъ цВтыми, стеклами въ окнахъ. Вместо чер-
ная и противная рыбьего жира (Уагка), которымь, въ случае недос-

татка собственныхъ припасовъ, приходится пытатьсв въ Плахнне, Игар-
скомъ и друг., въ Хантайке подаетъ вамь хозяйка горшокъ чистая молока.
Кроме того, Хаытайка можетъ похвалиться и прекрасною природою, особ-
ливо по небольшому ручью, виадающему здесь въ Енисей: путешественникъ
не будетъ раскаиваться, если потрудится пройдти несколько верстъ вверхъ
по неровнымъ берегамъ его. Тутъ онъ долженъ нроститься съ рощами,
лугами, съ зеленью и цветами, потому что следущае за тВмъ прогулка
его будеть, можетъ-быть, по тундрамъ Дудинки, а что онъ здесь откроем,
кроме трасинъ, мшистыхъ холмовъ и ракитника,—этого а не успеть еще

открыть и въ продолжеше моего трехмесячная пребыванья на самомъ месте
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Толстый Носъ. 25 ноября (7 декабря) 18'»0

16 ноября прьехали въ Дудпнку несколько Долгановъ, уговорившихся
со мною свезти меня на своихъ оленехъ въ Толстый Носъ. Одинъ изъ
нпхъ былъ хриепанинъ и сильно удивилъ мене, ставь, передъ отъВздомъ,
на колени передъ образомъ Божlен Матери и произнесши длинную молитву
о моемъ благоденствии За темъ меня усадили въ такъ называемый ба
локъ— сани, покрытые оленьими шкурами и нохояня на продолговатый
ящикъ. Мы оставили Дудинку въ 10 часовъ утра, и коь'да, нровхавъ
60 верстъ, я вылезь черезъ узкое боковое отверстье изъ моего ящика,
летухъ прокричать въ последньй разъ въ Замыловой. Это зимовье, по-
добно многымъ другимь. находящимся шике Дудинки, состояло изъ одной

только маленькой избы, принадлежавшей, какъ сказывали, какому-то
енисейскому купцу. Въ настоящее время въ немъ жили семидесятилетняя
старуха и мущина, который, какъ только я взошелъ въ избу, бросился
мне въ ноги и въ самыхъ уннженныхъ выражешяхъ извинялся въ томъ,
что оиъ, будучи русскаго происхождешя, родился однакожь по ту сторону
тундръ. Но такъ какъ, по моему, это было скорее достоинство, чВмъ не-
достатокъ, то я и угости ль его водкою и заставить разсказать мне все,
что онъ зиалъ о нравахъ ы обычаяхъ своей родины, Хатанги. Во время ея
разсказовъ изба наполнилась караспнскпми Самоедами, которые, узаавъ
отъ Долгановъ о моемъ скоромь прибыты, ждали мена въ зимовье не-
сколько уже времени, чтобъ передать мне, по выражение князе ыхъ,
« свое горе ». Испросывъ позволеше сесть на полъ п закурить трубки,
онп начали мне жаловаться па смотрителя магазпновъ Толстая Носа,
грозившая послать всехъ енпсейекихъ Самоедовъ на золотые ырыски,
чтобы онп тамъ заработали муку, за которую должны казне несколько
уже летъ. Убея;денные, что неволя и тяжкая работа на прыскахъ умо-
рятъ ихъ преждевременно, они решились « лучше умертвить другъ друга,
чтобъ по крайней мере лечь въ стране отцовъ своихъ». II уверяли, что
они непременно исполнять это ужасное решеше, какъ тотько удостоверятся
отъ меня, что казаке грознлъ имъ не отъ себя, а по распоряженш и
приказашю высшая начальства. Утверждать, что угрозы магазинная
смотрителя решительный вздорь, я, разумеется, не могъ; несмотря на то,
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при помощи водки п ласковыхъ словъ, мне все-таки удалось одиакожь успо-
коить СамоВдовъ на столько, что они не только оставили прежнее отчаяшюе
намеренье, но и поднесли мне. несколько песцовъ, въ знакь того, что они
довольны высшпмь начальствомъ.

Въ радости, что такъ хорошо удалось иокончыть это дело, а отправилсе
д?ъ следующее утро делВе, не сназъ всю ночь. Непрlятиость езды, лежа
подобно трупу въ узкомъ и темномъ ящике, заставила меня пересесть
въ простые санн, за что и былъ наказанъ отморозомъ ножпыхъ н руч-
ныхь нальцевъ н некоторыхъ частей лица. Открывъ эту беду въ еле-
дующемъ зимовье, я возвратился въ мою темницу, въ которой и проле-
жалъ всю остальную часть дне. Поздно вечеромъ привезли мене, про-
мерзшая, въ Зг'лякинское зимовье, состоявшее пзъ трехъ бВдныхъ хп-
жынъ. Нъ одной ызъ нихъ жила молодая женщина, обратившаа на себя
мое вниманье и обращеньемъ и тонкою, хотя уже изношенною одеждою.
Тотько что я спросить хозяина о ея состоянии какъ она бросилась ко
мне въ ноги и стала умолять, чтобы я выслушать ее. За симъ после-
довала длинная исповедь, сопровождаемая стонами и слезами и заключав-
шая въ себе печальное опровержеше философы брака Сары Видебекъ.
Эта философ'ы преобразовала сначала нашу молодую грешницу изь бедной
рабы въ знатную даму, а потомъ повергла ее въ бездну такой нищеты,
что она, на колВняхъ, доляыа была молить меня, чтобъ я хоть чВмъ-ни-

будь ыомогъ ей защитить юную жизнь ея отъ морозныхъ ветровъ моря.
Я даль несчастной, сколько могъ, и обещать употребить все мои старашя
для смягчсшя ея жалкой участи.

Изъ Зелякиыой я выехалъ вь тотъ же вечеръ и къ утру прибыль въ
зимовье Казацкое. Напившись чаю, позавтракавши и пообогрВвшись у огне,
я велВлъ прибыть несколько оленьихъ шкурь кь мокрой стВнВ, разсчиты-
ваа отдохнуть здВсь несколько часовъ, чтобъ возстановить силы, изнурен-
ный морозомъ, ялодомъ п ночиымъ бдВшемъ. Но только что я закрыть
глаза, какъ вошли въ избу два Самоеда и развлекли мене престраннымъ
торгомъ. У одного пзъ нпхъ были сынъ и дочь почти взрослые, у дру-
гая —взрослый сынъ и длчь пяти лВтъ. Родители решили дружески, по-
менявшись девочками, женить на нихъ сыновей своихъ; но тотъ, у кото-
раго была взрослаа дочь, требовать отъ отца малолетной девочки придачи,
и изъ-за этого поднялся ярячы и упорный спорь. Долго торговались оии и
наконецъ положили на томъ, что огець пятилетней девочки вознаградить
отца взрослой десятью оленями.

По окончаши этой сделки, я оетавплъ Казац.ое и въ следующемъ
зимовье шинель избу, наполненною енисейскими Самоедами. « Что зиа-
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читъ это самоедское переселеше? » спросилъ я человека въ ыорыжеломъ
княжескомъ кафтане, и вотъ что ответилъ онъ мне: « Мы цВлое лето жили
на тундрахъ, ловили рыбу, дикихъ оленей, лисицъ и пр.; а такъ какъ
теперь настала зима, и мы неможемъ переносить страшная холода на
морскомъ берегу, то и пдемь въ лесъ, который защитить покраиней
мере отъ вьюгъ п метелей. Наши лВппя юрты мы разбиваемъ —иродол-
жалъ князь—не Пясинскихъ тундрахъ, по реке Туре ( т); а зимою жи-
вемъ по близости Лузина зимовья, куда относимъ и наши подати. Насъ
три рода или орды: хантайскае (Самату), карасинскае ( Мунгаиджи пли
Могаджи) и приписанная къ городу или подгородная (Баи) [*). Пзъ
этихъ родовъ, Пяеиисшя тундры посещаются въ зпачптельномъ числе
только карасинскимы Самоедами. Вся орда Баи и большья часть хаитай-
скихъ Самоедовъ —рыбаки, живущде и лето и зиму по Енисею ». Сооб-
щивъ мне все это, князь принялся представлять мне богатВйшихъ и знат-
нейшихъ изъ собравшихся въ избе, и наконецъ попросить водки себе п
друзьямъ своимъ. Я велелъ достать изъ саней бутылку сь водкою, но
отъ сильная мороза водка замерзла. Поставили бутылку въ печку; но
печка остыла уже до того, что водча не таяла. Мое предтожеше по-
ставить бутылку вь холодную воду было отвергнуто изъ боязни, что
бутылка лопнем и водка смешается съ водою. Накопецъ одинъ Самоедъ
иридумалъ, какъ пособить горю; схватить бутьыку и давай катать ее по
своему голому, гладкому, лоснившемуся отъ жира животу, и вскоре водка
потекла. Самоеды громкими криками выразили свою радость н поручили
мне, когда возвращусь домой разсказать друзьемъ моимъ, что самоВдскае
нечке вее-теки лучше русской, —что симъ и исполняю.

Уястивъ СамоВдовъ водкою, я поехалъ дальше и темъ же днемъ прибыль
въ зимовье Толстый Носъ, находящееся между 71 и 72° северной широты.
Это зимовье составляютъ четыре избы, одна другой хуже, въ настоящее время

( 1 ) По этой рl;къ\ впадающей въ Пяспау. кромТ. енпеейскпхъ СамоЪдовг живетъ еще одпнъ
родъ пзъ племени Тавги. Два друпе рода Т;;вгп, живутъ по самой Ляган!», а по Танмуру
не мевтзе пяти родовъ того же нлемени.

(2) Енисейске Самоеды, какъ показываютъ самыя сш иазвашя, распространялись прежде
гораздо дальше на югъ. Несколько десятилетш тому назадъ, она зимовали около Хантайки и
приносили евои подати въ это зимовье. О караеинекихъ Самоедахъ известно за верное, что
онп ирежде кочевали около Караспна зимовья; что же касается до орды Баи, то следы пре-
бывашя ея въ окрестностяхъ Туруханска ясны въ названш реки и села: Бапха. Есть заме-
чательное историческое извете о томъ, что орда Могаджи (по Фишеру: Моказе ) кочевала
во время завоевашя Сибири но реке Тазу. Это, вместе съ прежнимъ пребывашемъ орды Баи
на Баихе, заставляетъ думать, что племя Тавги, къ которому должно причислить и енпеейскпхъ
Самоедпвъ, ирежде распространялось более на заиадъ; тоже было и съ Юраками и съ встре-
чающимся по Енисею ветвями южнаго самоедскаго плгменп.
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совершенно занесенные снегомъ. Внутри такъ скверно, что но стенами
то течем вода, то превращается вь иней; ледяной ветеръ дуем
вь щели степь и пылая пола. Во время же тонки, производимой
обыкновенно ночью, подвергаешься опасности или задохнуться отъ дыму,
пли простудиться отъ холодная воздуха, врывающаяся въ отворенную
дверь. Видя, что во всякомъ случае невозможно работать ири дневномъ
свете, едва-едве пробивавшемся еквозь ледъ, заменявши! стекла въ окнахъ,
я веле.тъ закрыть сьи послВдиья ставнями и живу въ вВчномъ мраке,
проводя большую часть дня по древнему финнскому обычаю у печки.

Кстати о мраке, надо вамъ сказать, что съ половины ноября (стар,
сттпп) солнце ызчезло п съ этого времени даем о себе знать только сла-
бой краснотой на горизонте. За то даже и въ самый полдень можно
видВть, какъ гуляем но небосклону мВ.сяцъ, бледный и мрачный. Въ
течены дня тундры облекаются большею частью въ серый тумань; сь нас?
туылешемъ вечера туманъ пзчезаетъ, и мВсяцъ, звезды и веныхывающее
северное сьянье обливаютъ необозримый снВжныя поля какимъ-то дивнымъ
волшебнымъ блескомъ. БВднымъ странамъ севера светь даетсе собствен-
но ночью», нотому что такъ называемый дневной светъ, покраиней мере
въ Толстомъ НосВ, такого мистическая свойства, что, глядя на него, я
всегда всиоминалъ пророчество о страшно мъ суде.

Симъ оканчиваю я это донесете, извиняя скудное содержите ея темъ,
что оно писано невдалеке ом береговъ Ледовитая океана.

ПИСЬМА.

1.

Лссесору Раьбе

Туруханскъ 28 Поып (10 шля) 1846.

Мне нришло вь голову начать это нослзнье, въ виде вступленlя, раз-
сказомъ о зырянскомъ крестьянине Кириле Григорьевиче РотчевВ, сь ко-
торымь я познакомился несколько летъ тому назадъ въ деревне ИжмВ.
Кириллъ Гриярьевычъ былъ однимъ ызъ почтеннейшихъ лицъ въ деревие:
честный, правдивый, набожный человекъ, хоть и не очень богатый, од-
накожь все-таки владВлецъ иебольшаго кожевенная завода. Такъ какъ
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онъ былъ нзвестепъ своей строп и честностью, то волость я выбрала ея
головою. Подъ его иачальствомъ служить старшиною старинный, гсыытан-
нын другъ его, человекъ такого же образа мыслен ы характера, какъ ы
самъ Кириллъ, но гораздо богатейшы его. Случилось однажды, что Кп-
рпллг, пустившись въ какую-то смелую спекуляции, запутался въ сво-
ихъ дВлахъ до того, что нпкопмъ образомъ не могъ бы выпутаться съ
честью, если бы другъ его, старшина, ие поспешить ему па помощь и
не выручиль его нзъ беды ссудою довольно значительной суммы. Вскоре
после этого оба друга, разговаривая дружески, шли вместе вь свое прн-
сутствье. По дороге Кириллъ замВтиль поленницу дровь, складениую
противузаконпо на опасномъ, въ случае ножара, месте. Онъ поручилъ
своему сослуживцу распорядиться очисткою этого места, и паказавъ, что
бы онъ непременно въ том же день, еще до настунлетя вечера, явил-
ся съ формальнымъ донесешемъ объ исполнены этого норучешя, иошолъ
въ прнсутствье. Но день ирошелъ, а о старшине пи слуху ни духу.
Тогда голова послалъ за нимъ своихъ разсыльныхъ, и когда, но допросу,
оказалось, что старшппа не явился съ донесешемъ ио забывчивости и
нераденью, онъ велелъ, на точномъ основаны закона, посадить его на
три дня подъ арестъ. Когда арестованный отсидеть свои срокъ, голова
поспешить къ своему другу и, обневъ его, со слезами произнееь слова,
которыя послу ныли мне поводомъ къ этому введешю, а именно: «дружба
дружбой, а служба службой». Съ первая взгляда, пожалуй, покажется,
что въ пользу дружбы Кириллъ могъ бы на этотъ разъ и поослабить
несколько свою ревность къ службе, но если принять въ соображенье,
что онъ действовать но крайнему своему разуменью и съ убВждешемъ,
то, конечно, никто не решится порицать его ностуыокъ. Такъ и е, каса-
тельно своей собственной особы, надеюсь, что ни ты и никто изъ дру-
зей моихъ, не сочтете охлаждешемъ съ моей стороны, если я, обремененный
множествомъ дела, на сей разъ освобожу себе отъ дружеской обязанности
отдать вамъ отчетъ о неважныхъ иохожден'ьяхь, нсиытанныхъ мною на
пути изъ Енисейска въ пустынный Туруханскъ. Я окрушень здесь Са-
моедами со всехъ концовъ света, которые отнпмаютъ у мена все время
н не. даютъ мне заняться иыкакимъ другпмъ дВтомъ. Они стеклись сюда
нзъ дальннхъ странъ для того, чтобы внести свои подати, сдВлегь кое-
кактя неболыше закупки и попьянствовать. А тутъ пхъ, нп съ того ни
съ сего, запирають съ совершенно трезвымъ человекомъ и заставляютъ
склонять и спрягать. Само собою разумеется, что они энергически ыро-
тестуютъ противъ такого наси.пя и, между ирочнмь, ноставляютъ на видъ,
что если пхъ не отпустить немедленно, то имъ съ женами и детьми пры-
дется зимою умирать съ голоду. Жалкая наружность еВтующихъ служить
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еамымъ убедительнымъ доказательствомъ, что опасешя ихъ не лишены
основанье. Вонючья, полувытертыя, висянп'я лохмотьями шубы, желтизна
лпцъ, глубоко ввалившьеся глаза, сильно выдающаяся скулы —все показы-
ваем, что несчастный эти созданья ведутъ страшную борьбу съ голодомъ
п нуждою. Если къ этому принять еще въ соображеше, что лето насто-
ящее жатвенное время пхъ, то действительно было бы въ высшей сте-
пени несправедливо отвлекать ихъ отъ ихъ промысловъ ы заннты для кякой
бы то ни было цели, и потому н скорее решусь провиниться передъ друж-
бою, нежели увеличивать бедствья этихъ несчастныхь, и темъ более, что
въ этой сутолкВ я едва успеваю спрявляться со множествомъ возложен-
ныхъ на меня научныхъ поручены.

Кроме Русскихъ и ссыльныхъ разныхъ нацы, но дороге отъ Енисейска
до Туруханска встречаются еще Туигузы, Самоеды и енисейсше Остяки.
Тунгузы красивый, нарядный и щеголеватый народъ; ихъ, по справедли-
вости, можно бы было назвать дворянствомъ Сибири. Они придумываютъ
всевозможный сиособы и средства къ украшешю своей наружности, со-
держать себя довольно чисто и опрятно, разчесываютъ и приглаживаютъ
свои волосы, которыхъ не стригутъ, таттуируютъ себе лицо и рядятся
въ разные фантастическье костюмы. Они любятъ пляску и гимыастичесшя
упражнешя, которыя придаютъ имъ ловкость и гибкость, весьма выгодно
отлнчаюиьди ихъ отъ неповоротливыхъ, неуклюжихъ Самоедовъ и Остя-
ковъ. Изъ самоедская племени встречаются между Енисейскомъ и Ту-
руханскомъ только отдВльныя лица и то въ весьма неболыиомъ коли-
честве; за то все племя, известное подъ назвашемъ енисейскихъ Остя-
ковъ, сосредоточилось въ этой маленькой области. Енисейскихъ Остиковъ
отпюдь не должно смешивать ни съ Самоедами, нп съ обьскими или
угрскими Остяками. Кажетса, они последше остатки некогда многочис-
ленная и могущественная племени, которое, въ борьбе противъ русскаго
н татарская преобладай!я, уменьшилось до несколькихъ сотъ душъ. По
характеру своему они весьма близко подходятъ къ намъ, Финнамъ: это
добрый, тихы, мирный, бедный и нисколько не прихотливый народъ. Въ
наружности ихъ моняльскья черты выступаютъ не такъ резко, какъ у
СамоВдовъ или Тунгузовь. Они ведутъ кочевую жизнь, занимаясь зве-
роловствомъ и рыболовствомъ. По вВроисиовВдашю принадлежа къ правос-
лавной церкви, они однакожь все еще придерживаются шаманства и по-
клопеютсе тремъ могущественнымъ богамъ, I) богу неба, котораго они
называютъ Эсъ, 2) богу преисподней, именуемому Имта и 3) богу зе-
мли—медведю. Вотъ я и очутился въ области языческой теологы, такъ
сильно тебя интересующей; но пора сказать несколько словъ и о насто"

ящемъ месте моего пребывашя,—Туруханске.
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При описаны этого города мне представляется та выгода, что я могу

спрятаться за высокоуважаемый авторитетъ. Стенановъ, бывшы красно-
ярски! грэжданскы губернаторе, выражается объ немъ слВдующнмъ об-
разомъ: «Туруханскъ лежите подъ 65° 51' 56" северной широты и
105° 12' 47" восточной долготы. Въ 1822 году онъ нереименованъ въ
носадъ. Въ немъ одна кривая улица и несколько домовъ, кое-какъ раз-
бросанныхъ. Жители—казаки, мещане и промышленники: г,еВхъ считается

305 душъ. Дурной воздухъ летомъ, гнилая вода, плоское ме.стоположе-
ше, ветхlЯ строенья, отдаленность отъ иаселениыхъ месть —делаютъ
Туруханскъ однымъ изъ непрlятнвйшихъ поселены». А во время Степа-
нова городъ находился въ цвВтущемъ еще состоянии Теиерь здесь только
четыре дома мало-мальски обитаемые. Одинъ изъ нихъ предоставленъ въ
распоряженье мне и Бергстади, и мы были бы совершенно довольны имъ,

если бы намъ только удалось какъ-нибудь уничтожить вонючы ронlиь-
ш§ег оттаевшей болотной воды, подъ поломъ. Впрочемъ, самый домъ

хорошь и опрятенъ, стены чисты, окна со стеклами; только съ сырой
прохладностью ея не могутъ примириться мои легшя. Надо, одиакожь,
заметить, что эта влаиыая прохлада отнюдь не исключительная принад-
лежность дома: она господствуем здесь въ воздухе и поддерживается от-
таивающими болотами и покрытыми снегомъ горами, на которыя я подъ
часъ поглядываю пзъ окна, чтобы остудить ими разные слишкомъ пла-
менные желанья. Вь нестоящее время Туруханскъ ждетъ великая тор-
жества: прихода почты, имеющей прибыть, по всей вероятности, недели
чрезъ две. Этого торжества, блескъ котораго, можетъ-быть, еще увели-
чится богатой свадьбою, мы съ Бергстади дождемса во всякомъ случае,
ы за темъ—на коненъ света, который долженъ находиться но близости
Толстая Носа. Если поездка въ это Туле совершится благополучно, къ
Рождеству я надеюсь возвратиться въ Туруханскъ на собакахъ. Енисей-
скы граждански! губернаторъ прикомандировать ко мпВ, въ правожетые,
казака, такого лихая и отважная, что даже остяцше и самоВдсше
князьки стоить нередь нимъ безъ шапокъ и велпчаготъ «вашпмъ благоро-
Дlемъ». Итакъ за внешнюю мою безопасность не чего бояться, что же
касается до здоровье, то надеюсь, что и оно мне не изменить.
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2.

Ассессору Раббе. (*)

Туруханскъ 13 2о] 110.111 1846.

Хотя прошло не миого еще дней съ техъ норъ, какъ я нослалъ тебе
письмо, собираясь, однакожь, выехать ызъ Туруханска, не могу не поблаго-
дарить тебя за присылку платья.

На прошедшей неделе праздновалась вь Туруханске свадьба, о кото-
рой я говорить въ иос.тВднемъ иисьмВ и которая, по всей вВроятности,
даем работу языкамъ иа цВлые полгода, потому что мнопе остались
ею весьма недовольны. Женщины жалуются, что имъ не объявили о дне
ея заблаговременно; казаки обочлись на целые поланкерка водки; иткоторыя
почетные лица города забыли пригласить. Кроме того, иредь вВичаы-емъ
не было колокольная звона, отецъ невесты не присутствовать, женихъ
(иомощныкъ иолицеймейстера ) былъ безъ шпаги и т. н. По веВмъ этимъ
иричинамъ свадьбу ночитаютъ незаконною и назывеютъ ее воровскою. —

Во время свадебная торжества случилось другое ие менее важное со-
бытье: прибытие окружная начальника, лнцезреше котораго Туруханскъ не
удостоивался целые семь летъ.

Самое же худшее, что е могу сказать о себе,—это то, что комары,
жара и тупоумные Самоеды выводить меня изъ всякаго тернВшя. Вооб-
ще, благодаря Бога, я очень терпеливъ, но, несмотря на то, случаетсе
все-таки, что какой-нибудь дурень, промучивь мене цВлое утро разными
глупостями, доводить до того, что я сгоряча и съ досады вьытесну ему
въ лице стаканъ воды. И чтобы сохранить миръ и согласlе, всякой разъ я
долженъ заглаживать это рюмкой водки, пригоршней табеку и ласко-
вымъ словомъ. На дняхъ я подарилъ пострадавшему отъ меня Самоеду
топоръ. Это быль такой рВдкы п драгоценный нодарокъ, что, принимав
его, беднега растерялся совершенно и не зналъ, какъ выразить свою бла-
годарность. Онъ хотеть что то сказать, но не могъ произнести ни слова;
пыталъ упасть мне въ ноги, но узше штаны помешали. Въ отчаяны опт»
наналъ наконецъ на странную мысль—креститься не мене, и принелся
креститься, но не такъ, какъ крестятся передъ образомъ, три, шесть
или девять разъ: крещенью его не было конца. Въ другой разъ
этотъ же самый СамоВдъ, иолучнвъ отъ мена пеньки не девять тетивъ,

С} Оба письма къ ассессору Раббе, ради связш яе'жду ними, напечатаны здесь «мЬстЪ,
хотя этимъ несколько и нарушеиъ хронологически! иорлдокъ
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начать описывать мне, какъ все друпе СамоВды будутъ завидовать -его
счастью. «Какъ и пи беден ъ, прибавить онъ, однакожь мои товарищи все
таки прыдутъ просить у меня тетивъ. А давать ли мне имъ? Долженъ
ли бедный человекъ делиться съ своимъ блызкимъ ы потомъ самъ терпеть
нужду?» и т. д. Услышавъ этотъ монологъ, я решился виредь быть не
такъ щедрымъ, потому что въ Отче нашъ сказано: « и не введи насъ
го искушенье».

Р. 8. Изъ Дудинки ты получишь отъ меня более подробный вести, но,
вероятно, не ранее декабря. — Вчера у насъ было почти 30° тепла, а
ныпче, 14 (26) тля идем спеть:

Кеинйl 1)и (]аз Ьапд, хуо ш'е СИяися ЫШы?

3

Доктору Ленроту.

Туруханскъ 28 Иоия ( 10 ноля ) !B'»6

Какъ ни дорого мне време, однакожь е не могу ие отвечать хотя нес-
колькими строками на письмо твое отъ 14 (26) апреля, полученное мною
съ последнею почтою и доставившее мне истинное удовольствье. Благо-
дарю тебя за медицински! совВтъ, по вместе съ темъ могу сказать, что
нынешнею весною мое здоровье гораздо лучше, чемъ было въ прош-
ломъ году. Хота холодный ы сырой воздухъ Туруханска несколько и
тяжеловато для моей груди ы возбуждаетъ временами сильный кашель;
но кашель этотъ, если на него не обращаешь зыимашя, проходить. Въ
Туруханске есть, между прочимъ, ы очень хороши! врачъ, Полякъ, но я
еще не ымВлъ нужды прибегать къ его помощи.

Въ Туруханске е уже целыя три недели. Все это время я былъ
сильно занять Самоедами, которые собрались сюда со всВхъ сторонъ дла
взноса податей. Такъ какъ въ Енисейске п полумиль точный сведенья о
времени ихъ сборовъ и ярмарокъ, то я нарочно раенределилъ свои по-
ездки такъ, чтобы мне, какъ въ самомъ Туруханске, такъ п въ дру-
гихъ лежащихъ при Енисее деревннхъ, всегда можно было заставать
значительную часть разеВянная по всему краю енисейская народоиа-
селеыья. Къ счастью все СамоВды, жпвушде но отдаленнымъ и ыедос-

тупнымъ рВкамъ, говорятъ на томъ же самомъ нарВчы, какъ п томскье.
Особенно это можно сказать о языке тазовскихъ (Остяковъ-) СамоВдовъ.
Ио Тазу есть, впрочемъ, ы другое наречье, которое, однакожь, кажется
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тожественно съ обдорскимъ ы можетъ быть нзследоваио па ЕипсеВ во
всякое време года. Такимъ образомъ я могу вполне отделаться отъ труд-
наго и продолнытельнаго путешесшя къ Тазу, если только позволить
Академии Предполагав, что съ этой стороны ие встретится никакихь
затруднении я иамВренъ, выждавъ прибыт!я почты, недели черезъ три
выехать пзъ Туруханска и продолжать сван путь внизъ по Енисею до
места, где найду удобнейшп! случай дли изученье сейчасъ упомяну-
тая тазовскзго наречья. Окончывъ это, я проберусь еще далее, верстъ
за 700 пли 800 ниже Туруханска, чтобы ознакомиться съ собственно
такъ здесь называемыми самоедскимъ, которое, какъ говорятъ, состав-
ляем совершенно особенный языкъ. Если окажется, что и этотъ языкъ
можно изучить на Енисее, то, можетъ-быть, я возвращусь въ Туру-
ханскъ кь Рождеству. Что же касается до Туруханскаго края вообще, то
едва лы мне удастся разстаться съ нимъ ранее будущей весны, потому
что, по инструкции Шёгреыа, мне следуем наследовать н еннсейско-остя-

цкьй езыкъ. Я ые избавылсн бы отъ этого даже ы въ случае, еслибъ
Бергстади —что было бы весьма для меня попятно,—взялъ изследоваше
его на себя, потому что мне, какъ ответчику за эту экспедицью, все-
таки нужно было бы прьобрести о немъ какое-нибудь нонятье. Тунгуз-
скимъ и екутскнмъ языками въ это нутешесше я не могу заниматься,
темъ более, что какъ письменный, такъ и словесныя ннструкцы прямо
запрещаютъ мне это. Мнддеидорфъ, какъ тебе, вВроатно, известно, соб-
рать объ этихъ езыкахъ кое-ката данные, которые академьч ы передала
для обработки Габеленцу и Бёкингу.

Порученья твоего—подумать о значены финнскаго двойная падежа, я
не могъ исполнять, иотому что это явленье не встречавгее въ езыкахъ,
которыми я здесь заннмак,сь. Все, что я прежде говорилъ о чнетыхъ н
глухихъ (аЧьпксlн) гласным, кажется, можно свести на закоыъ, что гла-
сные въ долгим слогам — чистый, а въ короткпхъ —глухья. Этотъ законъ
применяется н къ шведскому языку, по крайней мере относительно
буквы е, наир. IеТуа—жить, и Iепые ылы Iаьппа—оставлять. Нетъ ли
чего-нибудь подобная ы въ фшыекомъ языке.

— О Туруханске нечего много говорить. Здесь нетъ ни одного купца,
всего пять мВщанъ н несколько казаковъ, а нзъ чиновныхъ людей: за-
седатель, врачъ и казацкы офыыеръ. Дома почти все развалялись; на
улицам грязь но уши. Каяна (*) —столица въ сравнен!!! съ Тураханскомъ.

Извини, что письмо мое такъ тоще и прими въ соображение то, что

много горячая железа, которое нужно ковать.

;*) Тогдашнее мЪетопребываше Ленрота
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4.

Статскому советнику Шёгрену.

Туруханскъ 17 (3.)) ».олl 1.44 5.

Не ионию, когда бы е былъ обредованъ ыисьмомъ такъ, какъ нос.гВд-

нимъ вашнмъ и накетомь съ деньгами отъ Лкадем'ы, полученными съ
последнею, только что пришедшей почт но. Вь кармаиВ у мена оставался
одинъ только рубль—вдругъ евлеетсе иочтальоиъ и подаем два письма
отъ моихъ финнскихъ прlнтелей. Не вопроеь же: нВть ли ко мне казен-
ныхъ пакетовъ, отвечаете отрицательно. Такой же ответь получилъ и
мой казакъ въ самой почтовой конторе. Убежденный, что Академья не-
пременно отправила следующую мне сумму и что деньги, вероятно, украдены
иа дороге между Енисейскомъ и Туруханскомъ, какъ это нередко стуча -

егся—я целые полдня ломалъ себе голову надъ темъ, что теперь делать,
и ныонець решить посоветоваться съ здешними властями. Вышедъ сь
этою цВлььо изъ дому, въ самыхъ воротахъ а столкнулся съ другимъ поч-
тальономъ, подавшимъ мне бумагу—бумагу, извещавшую о прыбыты
такъ нетерпеливо жданным денегъ. Я такъ обрадовался имъ, что
целый день ие могъ ни есть, ни работать; купить тотчасъ же дле друзей
моихъ, СамоВдовъ, водки и табаку, нодарилъ имъ топоровъ и тетивъ, и
день этотъ, буднишны дла другихъ, дле несъ сде.лалса праздыпчнымъ. Кроме
ыолучеше денегъ меня сильно радовало ы то. что вы не делаете мне ни-
кекихъ упрековъ, ни за мои этнографически посылки, ни за черезчуръ
уже пестрый путевой отчем, отправленный изъ Томска, ни за мои но-
ездки, ни за планы будущкхъ путешествии За последше я вирочемъ и не
опасался ихъ, нотому что езжу не какъ литературный наемникъ, а какъ
человекъ, одушевляемый целью, общею и вамъ и Академы —целью насле-
довать виолнВ все, далеко распространенное самоедское племя. Къ тому
же я убВжденъ, что вы виолне верите и моей готовности и способности
выполнить, какъ следуем, все возложенное на меня. Несмотря однакожь на
все это, я полагаю обнзанноепю, для усиокоешя собственной совестя,
отдавать отчетъ въ каждомь дне проведенномъ мною въ Сибири, на слу-
жбе Академш. Такимъ отчетамъ, разумеется, трудно придать какую-ни-
будь особенную занимательность—это не болВе какъ счеты, писанные не
цифрами, а словами, а потому и прошу какъ Академью, такъ и васъ об-
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ращать тутъ вниманье только па одну верность счислен'т. Особенная
сниехождешя требуетъ это доносеше, потому что, кроме разнообразней-
шихъ хтопотъ нриготовлеша въ дорогу, мВшаютъ не менее комары, страш-
наа я;ара п головная боль.

Уезжая пзъ Енисейска, я еще не решнлъ — спешить ли мне прямо
въ Туруханскъ, нигде не останавливаясь, или ехать не спеша, знакомясь,
мяло по малу, съ енисейскими Остяками но дороге. Эта нерешимость
произошла отъ добытыхъ въ Енисейске сведены, что все кочующье въ
Туруханскомъ уезде, Остеки и СамоВды, доступны только въ лВтше ме-
сяцы. Не трудно было тотчасъ же понять невозможность, въ течены
одного короткая лета, покончить изучеше обонхъ племенъ, по сначала я
недоумевялъ — которымь выгоднее занатьсе прежде. Такъ какъ одиакожь
въ дороге и убеждался все более и более, что изучешемъ остяцкаго,
можно заниматься и зимою, то и решить наконець, после долгая кое-
башя, безостановочно продолжать путешествье въ Туруханскъ, куда, какъ
полагали, СамоВды собрались уже. Только одни этнографические факты
задерживали мене еще изредка на одинъ какой-нибудь день на сборным,
такъ называемыхъ сугланнылъ местахъ Остяковъ. Большая часть кочев-
ннковъ, разбивиыхъ свои станы иа обыкновенныхь ерморочныхъ местахъ
при устьнхь Сыме, Дубчеса, Подкаченной Тунгузки и Елогуя, были Ос-
тяки и Тунгузы. — Самоедовъ встретить я впервые въ верхнемъ ИмбатскВ
при устье Елогуя. Они называли свое племя Иръ-Гумъ (старые лю.ы );
сказывали: что, вместе съ Тунгузами, владеють рукавомъ Елогуя, кото-
рый на пхъ языке именуется Кёльду (Ко1(1и), — что зимою охетятся въ
пределам тазовской области, — что по языку, права мъ и обрезу жизни,
весьма сходны съ своими соседями, живущими но Тезу. ВсВ» эти показашя
оказались въ после.деши вполне справедливыми. Прежны же плат» мой:
подняться пзъ Пмбатска вверхъ ио Елогую, и потомъ, какимъ-нибудь
образомъ, пробраться къ Тазу, — я долженъ былъ оставить, узнавъ отъ
Елогуйскяхъ СамоВдовъ, что этотъ путь решительно невозможенъ, покраиней
мере лВтомъ. За симъ я продолжаль мое страиствозаше вдоль но Енисею
до Туруханска, куда и прибыль 7( 19) ьюня.

Баихинскье или турухансше Самоеды были уже тутъ; вскоре после
моего прьВзда явились п карасинскье и тазовскье или тымско-каракоыскlе.
При такомъ стечены народа, мне, разумеется, было довольно дела въ
Туруханске. До сихъ поръ я занимался однако по преимуществу тазов-
скпмн Самоедами, потому что они недоступнее другихъ, да и наречье ихъ,
хотя въ сущности оно совершенно одно съ нарВчlемъ баыхипскпхъ и ка-
расипскихъ СамоВдовъ, — горами чище. Пзъ этого наречья Кланром еде-
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лалъ пять особыхъ нарВчы, означеыиыхь вь его таблицам ыодъ рубри-
ками: Мангазея, Туруханскъ, Тазь, Карасень, ы Лаакъ. Въ этомъ раз
делены нужно сделать две важный поправки. Во первым, кочующде близь
Мангазея СамоВды, несмотря на его сппсокъ словъ, — чистые Юраки,
нотому что граница между тымско каракопскпмн ы юракскимп Самоедами

река Кудасен или самаа тазовская церковь, отъ которой считается еще

три дня пути до прежней Мангазои, Или такъ ныне называемой часовни.
Во вторыхъ, Клапротъ сдВлолъ огромный промахъ, составивши особенное
племя нзъ Лаакскихъ или Гусипыхъ Остяковъ, и поселивши ея близь обьскаго
залива. Дело-то въ томъ, что назвашемъ Лаакъ или Гусиныхъ-людей ымбатеше
Остяки обозначаютъ вообще всехъ Самоедовъ, живущихъ но Тазу, Елогую
и ио притокамъ Веха: Каралге (Корелка), Кулььогану н Сабупу. Дле объ-
яснена же этого названья замечу, что какъ тымско- караконскье, такъ ы
бапхьыскье п карасинеше Самоеды распадаютсе на две болышя отрасли:
Лымбель-гумъ, и Казель-гумъ; изъ коихъ (въ Тазовскымъ округе ) первая
иринадлежитъ къ Караконсьой, вторая —къ Тымской управе. Названье
Казель-гумъ (Окуньп люди) очевидно относится къ реке Тыму, по са-
моедски Каsеl-к1 (Окунья река), съ которой, но преданью, племя это
переселилось на берега Таза. Караконскье Самоеды, какъ намекаетъ и
самое русское назваше, пришли отъ реки Кагаl§ или Кагоl-кь т. е.
журавлиной реки (отъ Кага—журавль), и переменили свое настоящее
найдете Кагаl-§ит (журавлиные люди) на IлтЬеl-рт (орлиные люди).
Весьма вероятно, что енисейскье Остяки познакомились съ этимъ племе-
пемь ирежде чемъ съ друь ы>ш и назвали его Гусиными людьми, можетъ
быть во избежаше высокопарная названья: Орлиные люди, а можетъ
быть и по какому нибудь другому поводу. Илемя Казель-гумъ называем
этихъ прлпныхъ, гусипыхъ или журавлиныхъ людей и тетеревиными
людьми (Яеп§еl-§ипт), —в:е это варьяцы одной и той же длинной птичьей
исторы.

По устранены, такимъ образомъ, мнимым наречШ лаакскихъ Остяковъ
ы мяигазейскпхъ Юраковь, изъ пяти иарВчы Клапрота, остаются еще

три: тььмско-караконское , баихинское или турухапское, и верхнекара-
ешьское. Но и этого разделешя нельзя принять, потому что баихинеше
и карасинскье СамоВды пришли отъ реки Таза; говорятъ темъ же еамымъ на-
рВшемь какъ и тазовскье, за исключешемъ нВкоторыхъ вкравшихся рус-
сицизмовъ п незначительиыхь звукоизменении которые можно встретить
почти вь каждой юрте. Всего этого Клапротъ, разумеется, и не подоз-
ревать, потому что большая часть указанным ымъ различи! оснозаны п.ш
па оппскахъ (иапр. Ье&е вместо киезе, Ьоддо вместо когдо), или иа
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неправпльномъ сопоставлены словъ ( напр: рука и указательный па-
лецъ), плп на смешены разлпчыыхъ формъ слова.

Дазнее мое предположенье о возможной свази тазовская нарВч!Я сь
томскимъ подтверждаетсе теперь на самомъ дВте въ гораздо большей сте-
пени, нежели е когде либо могъ думать. Вамъ покажется иевВроятпымъ
(однакожь это вполне верно), что тазозское нарВч'ы если не ближе, такъ
покраиней мърВ столь же близко къ нарымскому, какъ оте последнее къ
чулымскому. Познакомившись со всеми наречlями Томской губерны, не-
много найдешь уже здесь новая и уклонающаяся. Несмотря иа то, для
большая усовершенствованья себя въ самоедскомъ языке, я решилъ заняться
здесь еВвернымъ или тазовскимъ наречьемъ серьёзно, и занимался имъ
целы я ьиеегь недель, ежедневно съ утра до вечера.

Черезъ несколько дней все находящ'ьеся здесь СамоВды уезжаютъ от-
сюда; вместе съ ними отправляюсь и я далее, внизъ по Енисею. Поездка къ
Тазу теиерь совершенно безполезыа, потому что въ Туруханске е позна-
комился не только съ Самоедами живущими но берегамъ этой реки, но
и съ живущими по отдаленнейшнмъ ея притокамъ, каковы: Школы, Ка-
ралгь, Ширта, Ратта, и т. д. Правда, я ие встречать еще Юра-
ковъ, но для иихъ однихъ не стоить ехать къ Тазу; ихъ нарВчье весьма
сходно съ обдорскимъ, уже изследованнымъ мною, да къ тому жь его
можно изучать и по Енисею, п даже съ большими удобствами, нежели
въ юракскыхъ юртахъ по берегамъ Таза. Но, кроме неслыхашьыхъ
трудностей и большой потеря времени, я отказался, но крайней мере до
времени, и по другимъ чисто ученымъ нрнчннамъ, о которыхъ упомяну
после, отъ этой поездки, и вместо того решить продолжать мое плава-
тле внизъ по Енисею съ цВ.ию: 1.) возобновить сделанное уже здВсь
знакомство съ кэрасинекпмн Самоедами въ ихъ собствеыныхъ жылищахъ

близь Карасынская зимовья; 2.) познакомиться у Плахынскаго зимовья съ
юракскимъ наречlемъ; 3) заняться собственно такъ называемымъ самоед-
скимъ въ Дудиые и Толстомъ Носе. Покончу ли занятья послВднимъ

на Енисее, или потребуется еще поездка къ востоку —этого я еще не
могу решить. Во всякомъ случае можете быть у дерены, что я не ыо-
я;алею труда, для исполненье честнымъ образомъ, данная мне порученья.

Во все время моего пребыванья въ Туруханске, здоровье мое было
довольно сносно, хотя и жиль въ сырым комнатахъ, и дьэтои не могу
похвастатьса. Я слишкомъ много ель и работать, и слишкомъ .мало де-
лаль движенья. ЗдВшше комары такъ докучливы, что несмотря на все
желанье, нем возмояыости гулять на чпстомъ воздухе безъ сВтки изъ
лошадииыхъ волосъ, которой е просто не выношу, нотому что и безъ нея
страшно душ.ьо. Термомегръ нерВдчо нош ллаегь оть 2'4° до 30°. Р,;
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надобно однакожь заметить, что после жару въ 30 градусовь, бывшая
13-го поня, на другой день пошелъ снегъ и стало такъ холодно, что во

всехъ домахь затопили печи н все надели шубы.
Занятья самоедскимъ языкомъ до сихъ поръ отнимали у меня столько

времени, что о подробномъ путевомъ отчете мне и подумать было некогда.
А такъ какъ осенью едва ли можно будетъ что нибудь отправить изъ
Дудинки, то н вВроетно долгое време ничемъ и не обезпокою васъ.

Съ следующей почтой посылаю въ А паденью два ящика подъ У№ №
\ 8-мъ п 19-мъ, съ разными вещами длн этнографическая Музея. Въ
ящике подъ Л? 18-мъ: тунгузскы лукъ и две остяцк!Я" стрелы, одна

костяная, другая железная. Стрелы а прыбрелъ у енисейскихъ Остяковъ;
оне, вирочемъ, ничемь не отличаются отъ употребляемыхъ прочими Остя-
ками, Самоедами, Тунгузами и многими другими сибирскими народцами. Въ
ящике подъ № 19-мъ находятся: 1 ) тунгузская зимняя шуба съ реки
Сымъ; 2 ) якутскы летшй кафтань изъ Туруханскаго округа; точно такой
же иосятъ и туруханскье Тунгузы; 3) тунгузскы нагрудникъ; 4) тунгуз-
скья рукавицы; 5) тунгузская трубка; б) гребень, употребляемый и Тун-
гузами и Остяками; 7) костяная пластинка, которой охотникъ прикрываем
ручную кисть, дабы при стрельбе изъ лука, тетива не повредила руки;
она употребляется и Остяками, и Тунгузами, и Самоедами; 8) Самоед-
сше очки; 9) гудокь; этотъ инсгрументъ я встречать только у банхин-
скнхь и караеинекихъ СамоВдовъ; 1 0) остяцкая шайка ызъ окрестностей
Имбатска: птицы наверху шапки нырки, которые у Остаковъ почитаются
священными; 11) два остяцкы ящика изъ енисейской страны.

5.

Iектору Коллану

Туруханскъ I" (2!! ) ш.\л !Я4Г>.

— Завтра я думаю пуститься въ настоящее полярное путешествье въ
сопровождены Бергстади и одного казака. Мы отправляемся въ Дудинку,
небольшую деревушку при ЕннсеВ, верстахъ въ 500 ниже Туруханска.
Тамъ я прозеду всю осень въ изучены разныхъ самоВдскихъ наречШ, встре-
чающихся въ этомъ крае. Можно ли мне будетъ возвратиться оттуда
прямо сюда, или нужно еще будетъ предпринять несколько поездокъ по
тундрямъ,—этого е нп коимъ образомъ не могу определить влередъ. Во
всякомъ случае мне предстоим теперь самая трудная и самая опасная
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пзъ всехъ моихъ поездокъ. Если, во време пребывашв моего въ стране
енисейскихъ туидръ, вести обо мне будутъ доходить до васъ реже обы-
кновенная, то ие спеши считать меня погпбшимъ, но верь, какъ и е самъ
верю, что все кончится, какъ не льза лучше.

Вечные дорожные хлопоты не даютъ мне времени наговориться съ вами
на прощаиьи; ио надеюсь, что ты будешь доволенъ и немногими словами,
лишь бы они были сказаны отъ души. Поклонись Шнельману и прочпмъ
друзьямъ.

Твой нзмерзппй братъ.

6

Статскому совътнику Шё'греву.

Дудинка, 10 (22) ноября 1848

Отъезжая изъ Туруханска, я не имелъ временя изложить вполне, какъ
бы следовало, причины, побудпвипя меня отказаться отъ давно задуман-
ной поездки къ Тазу и продолжать, вместо того, странствоваше внпзъ по
Енисею въ Дудинку и Толстый Носъ. Кажется, я упомянулъ однакожь,
что тазовск_е Самоеды или такъ называемые Остяки пр.езжали на лет-
нюю ярмарку въ Туруханскъ въ значительном!, числе, и что, въ течеши
шестннедельнаго заия-пя ихъ нареч.емъ, я нашель, что оно мало укло-
няется отъ нарымскаго и еще менее отъ туруханскаго. Кажется, на-
мекпулъ также и на то, что. кроме Таза, Юраки живутъ и по Ени-
сею близь Плахиной и Толстаго Носа; что по Енисею встречаются на-
конецъ и восточные Самоеды (Кланротовы Тавгп). Возможность изучен.я
всехъ господствующихъ въ Туруханскомъ округе са.иоЬдскихъ наречш
на берегахъ самаго Енисея, убедила меня не тратить, такъ дорогаго для
меня, времени на поездки въ сторону изъ которыхъ одна поездка къ Тазу
взяла бы отъ 4 до 6 месяцевъ. Къ томужь, въ Туруханске я узналъ,
что, въ язычномъ отношешп, Самоеды Тавги значительно отличаются какъ
отъ занадныхъ, такъ и отъ восточныхъ соплеменниковъ своихъ, и это
заставило меня опасаться, что поездка къ Тазу оставнтъ мне слишкомъ
мало времени для изследован.я языка Тавги. И теперь, проработавъ надъ

нимъ почти три месяца сряду, вижу ясно, что опасеше это было вполне
справедливо, потому что, и за устранешемъ поездки къ Тазу, назначен-

ный мне срокъ пребыван.я въ нижне-енисейской области слишкомъ коро-
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токъ. Согласно пнструкцы, с.гВдующпмъ же летомь я долн;еиь начать
антикварные изслВдовашя вь Мпнуспнскомъ округе. Языкъ Тавги, юрзк-
ское ы другья ыареч;я возьмутъ у меня все время до января или фев-
раля; затемъ останется еще еипсейско-остяцкое, особенности котораго
потребуютъ столько времени, что мне придется работать даже сверхъ
силъ моихъ, чтобъ добиться возможности отправиться весною въ Мину-
сннскъ. Переездь же въ Мипусинскъ весною кажется мне необходнмымъ

какъ для успеха самыхъ нзследованы, такъ и для поиравлешя моей гру-
ди. Прошу васъ и Академlю обратить внимаше на все эти обстоятель-
ства, и быть увВрену, что польза науки, по всякомъ случав, для меня

выше всего.
Согласно съ намерешемъ высказаинымъ въ письме изъ Туруханска, на

пути въ Дудинку, я пробыть почти целый мьсяцъ въ окрестностям Пла-
хнной н занимался юрацкнмъ наречьемъ, которое оказывается почты совер-
шенно сходнымъ съ обдорскнмъ.

23 авь7ста (4 сентября) прьехалъ я въ Дудинку, и съ тВхъ поръ безпре-
рывно занимался авемско-самоедскимъ нарВч'ымъ или языкомъ Тавги. Теперь,
почти совершенно нокончивъ здесь мои разысканья касательно этого нарВчlЯ,
е думаю отправитьса черезъ несколько дней въ Толстый Носъ, дабы по-
знакомится съ самыми северными отраслями юракскаго племени. За темъ
мне будем еще довольно работы съ енисейскими, т. е. приписанными
къ городу (подгородными), ннжне-карасинскпми и хантайскпмп Самоеда-
ми, которые не возвратились еще на тундры. Кончивъ съ этими, я воз-
вращусь опять къ Енисейскимь-Остякамь. Можеть быть мне придется
еще. съездить ы къ Пяспной. У Хатангскаго же залива мне нечего
делать, нотому что, по уверенью достовВрныхъ лицъ, 19 податныхъ
Самоедовъ, принадлежащим къ Хатангской волости, говорятъ однимъ и
темъ же языкомъ съ авамскими.

Занимаясь Самоедами, я не забылъ однакожь норучеше г-на Кеипена
относительно Долгановъ. Руссше называютъ этимъ именемъ три неболь-
нпя якутсшя. племени: 1) племя Ооl§ап, живущее по ХатангВ, 2) илемя
Ай)ап, признающее и русское назваше: Жиганы, и 3) племя Пбп§оl,
живущее, такъ же какъ и второе, въ разстовны трехъ дней пути отъ
Дудинки, близь Нарильскпхъ озеръ. Хотя эти племена и говорятъ чисто
якутскимъ языкомъ, ученые н неученые, Руссше и СамоВды смВшива-
готъ ихъ съ Тунгузами, Сами же они ведутъ себе отъ трехъ братьевъ:
Саlкы§а, BэкаПп и Вцка, ыерекочевавшихъ сюда изъ якутской страны, и
нрптомъ въ столь еще недавнемъ времени, что одинъ долганскы князь и
теперь еще « курить ызъ той самой трубки, пзъ которой курилъ его
нредокъ, Галвинга». По этому позднему переселеы'ио Самоеды называютъ
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и Долгановъ н Тунгузовь Аца, т. е. м.щдшими братьями. Можетъ
быть это прозваше указываем н на то, что племена эти переселились
сюда мирпо, безъ всякой вражды съ Самоедами, выдающими себя за
древнейшпхъ обитателей страны и увВряющимн, что онп старше даже
Юраковъ, о которыхъ нредаше говорить, что они, въ нротпвуполож-
ность Туыгузамъ и Долганамъ, вторгались въ пределы Самоедовъ стра-
шной, опустошительной войною.

Но я можетъ-быть возвращусь еще къ этому предмету: теперь же
у меня отнимаюгъ время друпя, нетерпящья отлагательства заботы, къ
каковымъ, между прочимъ, отношу и начатый мною нересмотръ моей не-
давно вышедшей Черемисской Грамматики. Я составить ее наскоро н
вкратце, и, къ несчастью, ее ыапечетати въ Финляндии прежде чемъ я
усиВлъ просмотреть и нснравить, отчего вкрались мнопя, весьма важ-
ные опечатки нутающья читателя.

Бергстады боленъ несколько уже мВсяцевъ и, какъ кажется, сибир-
скимъ скорбутомъ. Въ последнее время его болезнь такъ усилилась,
что онъ боится выходить на воздухъ. Вся надежда на одного только
Бога, потому что врачебной помощи въ этой непрьязненной стране не
сыщешь.

7.

Ассессору Раббе.

Дудинка 10 (22) ноября 1846 г.

Что н не отвечать раньше на четыре нисьма твои ы не блаядарилъ
тебе за восемь пакетовъ , которые все получилъ разомъ ,

— объясняется
темъ, что настоящее местоиребываше мое, Дудинка, не имеетъ никакпхъ
сообщены съ Туруханскомъ, который, въ свою очередь, составляем конецъ

света для почговыхъ сообщены. II теперь я не пмВю въ виду никакой
возможности отправить это письмо; но такъ какъ на дняхъ мне предстоитъ
довольио продолжительная поездка на тундры , то я оставляю здесь не-
сколько строкъ къ тебе, въ надежде, что во време моего отсутствья пред-
ставится какой-нибудь случай отослать ихъ въ вышеупомянутый городъ.

Есть пословица, что всехъ хорошихъ вещей бываетъ по три, изъ чего,
кажется, следуем, что четвертая нернемВнно скверная. Я не имею одна-

кожь никакой причины жаловаться , хотя и нахожусь въ стране тувдръ
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четвертый уже разъ. Дудинка , настоящее мое местонребываше , лежим
подъ 69° 40' северной широты, 567 верстъ еВвернВе Туруханска. Де-
ревне эта состоитъ пзъ четырехъ маленькпхъ избъ , расиоложенныхъ при
реке Дудинке, въ пяти верстахъ отъ впадешя ея въ Енисей. Изъ числа
избъ я исключаю однакожь принадлежащую къ деревне каменную церковь,
которая построена на берегу самая Енисее и теперь, за непмВшемъ све-
щенника, стоить безъ уиотреблешя. Мы съ Бергстади принуждены до-

вольствоваться старымъ сараемъ , который , при помощи печи ,
глины и

девятнадцати образовъ ,
возведенъ на степень жплаго строенья. Но, къ

сожалВьйю, ни нечка, пы глина не защищаюм насъ отъ суровыхъ еВвер-
ныхъ ветровъ, врывающихся сквозь ыолъ и стены. По неоднократно но-
втореннымъ термометрыческымъ наблюдешямъ оказалось, что температура
на полу колеблется между -+-2 0 и -)-40 и никогда ые поднимается выше
4-s°, хотя бывали примеры , что термометръ , поставленный на моемъ
высокомъ пысьменномъ столе, показывать до 4-26°. Не будучи врачемъ,
я очень хорошо понимаю, что жизнь въ такомъ климате не можетъ не
повлечь за собою ревматизма и разныхъ другихъ недуговъ, а между темъ,
на перекоръ веВмъ теортямъ, состоите моего здоровья въ Дуднике было
на столько же удовлетворительно, какъ и во всякомъ другомъ мВегВ. Во
все время моего трехмесячная уже пребывашя въ этой деревне мне
нрихворнулосьл'ольБо разъ, по причинамъ, которыя ты, какъ врачъ, имеешь
определить на основаны нижеследующей исторы болезни.

Проживши два ыослВдше яда въ более мягкомь климате , я забыль,
что въ нредВлахъ полярная круга ' зима начинается уже въ конце сен-
тябре, и эта забывчивость была причиною, что въ ныиешнемъ году е не
запасся во-время необходнмымъ даже въ комнате, но довольно отврати-
тельнымъ по своей косматости, самоедскимъ меховымъ одВншемъ. Между
темъ въ легкой европейской одежде у мене безпрестанно зяблы ногн и,
по временамъ, чувствовалась ревматическая боль въ окоченевшихъ колВ-
нахъ, что совершенно естественно. Въ одинъ холодный октябрьски* день,
сильно остудивъ йоги, я вдругъ почувствовать головокружеше , головную
боль и тошноту. Въ надежде

, что припадокъ этотъ пройдетъ , я попро-
сить Самоеда, моего учителя , набить себе трубку ы подождать , пока н
оправлюсь. Но трубка дазио уже была выкурена, а е, вместо оправлены,
чувствовалъ себе все хуже и хуже. Въ какой-нибудь чаеъ времени бо-
лезнь одолела мене до такой степени, что е безъ чувствъ упалъ на полъ
и пришель въ себе только по нрошествы четырехъ часовъ. Того , что
е чувствовалъ за симъ, не моту и описать : головная боль все усиливалась,
началась сильнае рвота и дыхэше снерло такъ , что а каждую минуту
боялсе задохнутьса. II я самъ, и все свидетели моихъ страдать! были
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уверены, что насталь мой носледны часъ. Наконецъ, когда рвота прекра-
тилась , мне стало несколько полегче ; весь следующы день пролежал ь
однакожь въ иостеле , а на другой день за тВмъ оправилса совершенно.
Вт» дополненье къ этой исторы бдлВзни, могу прибавить только то, что, но
мненью вышеупомянутая Самоеда, олень , мнеа которая а переть этимъ
съелъ довольно много, былъ вероятно зачумленъ.

Кроме этого болезненная припадка, я чувствовалъ временами какую-то
слабость въ глазахъ ; но это легко объяснить, п безъ всякой медицинской
премудрости, темъ, что четыре уже месяца иринужденъ работать при
полусвете, проникающемъ сквозь маленьшя окна, въ которыхъ стекла за-
менены то налимовой шкурой, то слюдой, то бумагой. ЗдВсь, въ Дудинке,
я сначала писать у окна , вь которое, вмьсто рамы, вставлена была лу-
чинная решетка со вмазанными въ нее кэе-какъ стеклянными верешеч-
кеми ; ио, съ настунлешемъ зимы, а велВлъ заменить ее, но здешнему
обычаю ,

ледяными пластинками , которые и светлее и непродуваемВе
всехъ ырочихъ употребительныхъ здесь оконным снарядовъ. Конечно , и
тутъ холодный иаръ, распространяющейся отъ льда, имеем вредное ильн-
ые не глеза, но въ настоящее време годе это не важное неудобство, по-
тому что почти весь день приходится работать при свВчахъ н, слВдова-
тельно, можно занавешивать окна.

Вероятно тебе не безънзвВстно , что скорбуть свирепствуем во всей
северной Сибири повально. Руссше к туземцы предохрапяють себе отъ
него уиотреблешемъ сырой рыбы. Такъ какъ а мало верю въ дЬйетвье
этого лекарства ы, кроме того, не привыкъ еще къ сырой пищВ, которую
Сибиракъ считаем лакомствомъ , то и стараюсь предохранить себя отъ
этой ужасиой болВзни движешемъ на открытомъ воздухе. Я думаю , что
именно эти ежедневные прогулки и поддерживают! до сихъ поръ мое здо-
ровье; скверно только то, что опн и въ Дудинке , кажется , начинаютъ
возбуждать ташя же подозрения, какъ и въ Устьцыльме. Ленивый иоляр-
ный народъ никакъ не можетъ понять , зачемъ барину, безъ особенной,
крайней нужды, ходить но тундрамъ, где нем ни дороге, ни трошыокь,
и гдВ онъ въ случае внезапно поднявшейся сильной неногоды неминуемо
долженъ потонуть. Не разъ меня уже п предостерегали отъ такпхъ нро-
гулокъ, пугая ие только что непогодой, по и темъ, что въ окрестностяхъ
Дудинки водятся страшные чародея и чудовища. Однажды, когда мы , съ
Бергстади, зашли дальше обыкновенная, — послали насъ отыскивать несколь-
ко человВкъ съ собаками; они возвратились, не отыскавъ насъ, ы тогда вся
деревне решила, что мы похищены нечнетымъ. Вирочемъ, въ этотъ разъ
мы не подвергались никакой опасности ; но несколько дней тому назадъ,
чародеи тундры действительно хотели завлечь мена въ свои сети и похп-
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тить. Углубившись въ размышленья, е отошелъ довольно далеко отъ дому,
нисколько ке обращав внимашя на направлеше , по которому шелъ. Такъ
какъ день былъ тихъ и ясепъ , то мне и въ голову не приходило , что
могу заблудиться. Но вотъ, совершенно неожиданно, небо заволоклось ту-
чами, поднялся сильный ветеръ и закрутить снегъ по тундре. Удивлен-
ный, гляжу вокругь и — не вяжу ничего, кроме голыхъ снежным полей.
Только тутъ пробудилась во мне мысль о возможности заблудиться , и я
тотчасъ я^е решить направить путь къ реке Дудинке, въ полной уверен-
ности, что по ея течешю непременно доберусь до дому. Отыскать реку
мне казалось деломъ вовсе ие труднымъ, но вскоре убедился въ нротпв-
номъ и принужденъ былъ приступить къ опасной попытке отыскивать до-

рогу къ деревне по своимъ собственнымъ слВдамъ. Само собою разумеет-
ся, что большую часть пхъ занесло уже снегомъ ; а слабые и безъ того
трудно было разгледВть нри ыаступившихъ сумеркахь. Но ка?кдый разъ,
когда я нанадалъ на довольно глубоки! следъ , а замВчалъ его чВмъ-ни-
будь и бродилъ во всехъ возможным направлешяхъ, до тВхъ поръ, пока
находилъ другой такой же слВдъ. Такимъ образомъ, мне удалось наконецъ
добратьсе до дому, въ чемъ а уже совершенно было отчается.

Дела, не терпищья ни малейшая отлагательства
,

ие позволяютъ мне
вдаваться въ статистпчесшя и этнографические подробности места , где
теперь нахожусь. Упомяну только , что здесь менее хрпепянъ, нежели
язычниковъ, п что первые большею частью Руссше, а последше Самоеды,
Юраки, Тунгузы, Якуты и Долганы. Изъ туземцевъ только Якуты имеютъ
жилища ; прочlе же скитаются безъ крова по туидрамъ , где, говорятъ ,

уже нынешнею осенью замерзли три несчастные Самоеда. Какъ Руссше,
такъ и туземцы , занимаются охотою , рыбыою ловлею, оленеводствомъ и
торговлею; но последняя, разумеется, составляем монополио Русскихъ.
Ею занимается и мой хозяынъ. Устроивъ огромную палатку на, еще огром-
нВйшихъ, саняхъ и наполннвъ ее ы, сверхъ того, еще несчетное мно-
жество другихъ саней разными мелочными товарами, онъ ныньче выВхалъ
на тунд|Ы, съ темъ, чтобъ возвратиться домой не ранее весны. Само собою
разумеетсе, что ташя поездки можно предпринимать только на оленяхъ.
Въ поездки не столь дальшя и не столь продолжительный пускаются на
собакахъ, употребляемыхъ здешними Русскими также дла возки дровъ и
дли разныхъ другихъ хозяйственныхъ работъ. Лошадей къ северу отъ
Туруханске нем; коровъ я также не видалъ уже несколько мВсяцевъ, а
объ овцахъ и говорить нечего : оне нигде не уживаются съ упрежными со-
баками. Коснувшись домашнихъ животныхъ , я долженъ еще упомянуть

,

что нетухъ кричитъ здесь въ Дудинке довольно прилежно
,

но есть ли
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при немъ куры, — этого яне знаю. Вотъ все, что, на этотъ разъ, могу
сообщить по статистической часты.

Извини меня передъ Акьандеромъ, что я на этом разъ не могу отве-
чать на его письмо и благодарить ея за прекрасное разеуждеше о теорьы
звуковъ финнскаго языка. Мне хотелось бы передать ему несколько раз-
ныхъ замечании но не могу положительно сказать , когда улучу на это
време. Поклонись н другимъ друзьамъ отъ твоего затупдрннская брата.

ПУТЕВОЙ ОТЧЕТЪ.

Еиисе'ист,, 22 марча (3 апрЬ.ш) 1847 г.

Толстый Носъ былъ иоворотиымъ пунктомъ моего путешествья къ се-
веру вдоль береговъ Енисее. Дальше мне не за чВмъ было ехать, потому
что тамъ, въ зимнее время, не встретишь уже ни одного туземца; попа-
даются только кое где поселенцы. Даже близь самая Толстая Носа, изъ
туземцевъ или такъ называемыхъ здесь Азьатовъ , живетъ только одьыъ
юрацшй родъ, называющы себя Ламбай , и известный у Русскихъ подъ
пменемъ береговыхъ Юраковъ ( 1). Говорятъ, что этотъ родъ перекоче-
вать на Енисей пзъ Обдорская края, где, безъ сомненья, жиль въ блпз-
комъ сообществе съ тазовскимы Самоедами. Это я вывожу изъ языка
береговыхъ Юраковъ , который до малейиыхъ подробностей сходенъ сь
тазовскпмъ нарВч!емъ; отъ обдорская же несколько уклоняется. Такимъ
образомъ , такъ какъ я еще ирежде нроникъ уже отчасти въ таинство
тазовская нтрВчы, зимовье Толстый Носъ представило мне весьма мало
новая и замечательная въ лингвнстическомъ отношеши ; за то поездка
сюда была весьма полезна въ этнографическомъ , нотому что береговые
Юраки сообщили мне нодробнейипя сведете о самоВдскихъ итемеиахъ, ко-
торыя кочуютъ близь устья Таза и принадлежать Енисейской и Тобольской
губершячъ.

Еще въ конце» ноября воротился я пзъ Толстая Носа въ главную свою
квартиру—вь Дуднику. Здесь, во время моего отсутствия, собралось много
СамоВдовъ, какъ но собственнымъ, такъ н по казеннымъ дВламъ. Съ этими

(1 ) Русское назваше, принятое н въ поукт», основано на томъ, что эти Юраки въ течеЮи
лт.та занимаются рыболовствомъ по берегамъ Енисея. Осенью, но общему обычаю Само-
•вдокт, онп кочуютъ по тундрамъ и ловятъ песцовъ

, дикихъ оленей и др., а зимою жпвуп
по Хет* п Соленой , подъ зашитою рЪдкаго лпствешгаго лъса , который еще растетъ по
этап рккалъ.
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Самоедами а проверить все прежде сделанные мною въ Дудинке заметки,
и убедился вполне, что между осмью самоедскими родами, кочующими ио
Пяснной и еще дальше на востокъ по Тай.муру , въ лпнгвнстпческомъ
отношены нетъ никакого существенная различия. Поэтому я п счелъ себя
въ праве освободить себя отъ давно-задуманной поездки къ Пяснной и
приступить наконецъ къ пзучешю языка и этнограф'ы Енпсейскихь-СамоВ-
довъ; съ этой целью я выВхалъ въ начале декабря изъ Дудники въ Лу-
зину, а отсюда

, прыскавъ здесь несколько хорошихъ толмачей ,— въ
Хантайку.

Въ ХантайкВ я надеялся найдти яылье более теплое , спокойное и
здоровое, нежели въ ЛузпнВ; но, къ сожалВшю, жестоко обманулся. Хан-
тайская изба, светлая и удобная летомъ, была теперь, несмотря на иечь
п четыре окна со льдинами вместо стеколъ , почти такъ же холодна и
темна , какъ самоедская берестяная юрта. Сырость внутри была такъ
сильна, что вода текла по внутреннимъ стВнамъ, хотя, дле ыредъотвра-
щеше этого, наружные и были сбиты толстыми шкурами. Я обилъ стены
йодле моей постели рогожами, и онп такъ примерзли къ стене, что по-
томъ надо было отдирать ихъ кусками. Почти такая же участь постигла
п платья, которыя мы имели неосторожность повесить на стену. Само
собою разумеется , что отъ такой сырости въ избе было и угарно; но
всего болВе донималъ меня страшный дымъ во время топки печи; такъ въ
ночь подъ новый годъ онъ не только , что подиялъ меня съ постели, но
п выгналъ въ лВсъ.

Въ такомъ жилье просидеть я цВлыя три недели, занимаясь при саль-
ной свВчкВ , горевшей съ утра до ночи , двумя енысейско-самоедскими
наречьями, изъ коихъ однпмъ говорятъ хантайсше и карасинскье, другпмъ—

приписные къ городу илп байсше СамоВды. Оба эти нарВчlя близки къ
языку Тавги или авамско-самоВдскому и разнятся немногими мелочами.
Оба они часто намекаютъ на соседство Юраковъ плп турухаискихъ Са-
моВдовъ. КромВ того, байское нарВчlе, кажется, заимствовало кое-что и
изъ языка Енисейскихъ-Остяковъ.

ИзслВдовашемъ енпсейско-самоВдкихъ наречы завершились мои занятья
въ Туруханскомъ полерномъ краю, н.т отправилсе назадъ въ знаменитый
городъ Туруханскъ. Какъ нрытенъ даже звукъ слова «Туруханскъ», когда
проживешь полгода на тундрахъ , не видя солнечная света въ теченья
двухъ мВсяцевъ ! Въ Туруханске солнце светить ежедневно; здесь можно
даже у себе въ горнице иользоветьсе дневнымъ светомь, потому что здесь
есть по крайней мере четыре дома со стеклами въ окнахъ. Отъ нетер-
пенья скорее добраться до озаряемая солнценъ города, я рВшилъ, противъ
своего обыкновенья, ехать днемъ и ночью; но это рВщенье было уннчто-
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жено въ первую же ночь, плачевнейнымъ образомъ. Въ потемкахъ , Са-
моВдъ, везши! меня, не заметить, что Енисей далеко залить былъ водой,
выступившей изъ-нодъ льда, местами растрескавшаяся. ВъВхавъ въ воду,
отенп не могли уже вытащить сани на берегъ и мы сидели, буквально
примерзшья къ реке, безъ всякой надежды на какую-нибудь помощь и съ
опасностью не только что-нибудь отморозить, но и замерзнуть совершенно.
Пзъ этой бВды выручила насъ чистейшая случайность. Въ Туруханскъ
пришло на мое имя несколько пакетовъ изъ Академы: пзъ уваженье къ сей
последней пхъ отправили ко мне съ ыарочыььмъ, который, какъ нарочно,
наткнулся на насъ именно въ эту бедственную ночь. Онъ не только по-
могъ намъ выбраться изъ рВкп, но и проводить вь самоедскую берестя-
ную юрту, въ которой я и провелъ остатокъ ночи , отогреваясь чаемъ и
содержашемъ полученныхъ писемъ. И все-таки приключеше это не обош-
лось даромъ — одпнъ Самоедъ отморозить себе ыогп, а другой, посланный
отыскивать иомощь —проналъ, къ величайшему моему горю, безъ вести.

Вообще переездъ изъ Хантайки въ Туруханскъ былъ непрерывный рядъ
разнообразнейшпхъ непрlЯтностей , затягпвавпыхъ нутешесше до того,
что я редко дВлалъ более 20 пли 30 верстъ въ сутки. То обрывалась
возжа, то что-нибудь ломалось въ саняхъ , то теряли слВдъ

, то олени
утомлялись, и не редко приходилось идти пешкомъ до ближайшей станцы—

обыкновенно развалившаяся зимовья, въ которомъ не находили ничего для
подкренлеи'ы силъ , кроме разве тепла, да ито не всегда ( х). Можете
вообразить мою радость, когда въ половине января ,

сидя въ маленькпхъ
саняхъ ,

запряженныхъ шестнадцатью собаками , я въехать наконецъ въ
Туруханскъ.

Въ Туруханске я иробылъ только три дня, и не оправившись еще со-
вершенно, чувствуя себя не совсВмъ здоровымъ, потащился въ Енпсейскъ.
Дорогою мои занятlЯ состояли въ изучены двухъ наречы енисейско-
остяцкаго языка : пмбатскаго и сымскаго. Тутъ я пмВлъ возможность
убедиться въ справедливости писателей, утверя;дающихъ, что этотъ языкъ'
значительно уклоняется отъ языковъ фпннско-самоедскихъ. Въ немъ есть,
конечно , мнопя черты, общ'ы какъ съ самоедскимъ

, такъ и съ угрско-
остяцкимъ ; но я все-таки не могу не признать его отрывкомъ особен-
ная семейства , сродство котораго съ фнннско-самоедскпми языками
весьма дальнее. Енисейско-остяцкы языкъ нечто въ роде китайская, не
имеющее полной флексы (Пехюп); онъ любптъ переносить корневой слогъ

( 1 ) Въ нынъшнемъ году въ Туруханскомъ округ* нищета дошла до иеслыханныхъ размт»-
ровъ, потому что казна должна была уменьшить прежшя вспомоществовала жчтеляыъ. Цтша на
муку поднялась до того, что даже въ ЕнасснскТ. ее продавали ио 7 р. 50 к. за иудъ.
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въ конецъ слова, а когда необходима флексlЯ , то она происходить сама
собою въ начале, либо въ середине слова , такъ напр. да§аГиоl, ка§аГиоl,
(Iа§а(ио1 —а жду, ты ждешь

, онъ ждетъ (корень Гиоl, финн. оопт). Не-
смотря не простоту формъ, по безчысленносты буквоизмВпены, енпсейско-
остяцкы языкъ — канризнейши! пзъ всехъ , каше мне приводилось
изучать.

Стеиановъ упоминаетъ объ одномъ преданы, въ которомъ говорится ,

что Остяки пришли на Енисей сь Таза , а можетъ быть также и съ
Иртыша. Преданье это основываетса , вероятно , на томъ, что тазовсше
Самоеды изъ рода Лимбель-гумъ поселились на Енисее и за темъ, мало
но малу, слились съ Енысейскими-Остяками. Полагаютъ, что и два друпе
рода между сымскпмп Остяками образовались , отъ такого же снятия.
Основываясь на сущеегиующихъ предашяхъ объ остяцкой колоиызацьы —

между сымскпмп Остяками три, а между имбатскими только два настоящье
остяцше рода (*). Но п эти ыать родовъ, ио достовВрыымъ , хоте менее
распространеннымъ, предашемъ,своднтсе къ двумъ родамъ, изъ ь.оихъ одинъ
называется Капаз-кеl , множ. чисто Кап-й]еапд — Каншй людь, а
другой ГЧ]-деl, множ. число V^^-й^еапд — Ульйскон людь

, собственно
Водяной людь. Не трудно вывести, что нодъ названьями Кап и Щ разу-
меются реки Кана и Улукема ,

впадаюшдя въ Енисей съ права, въ
верхнемъ его течении Кроме этихъ названы, предаше приводить и то, что
Остяки пришли отъ нстоковъ Енисея. Разсказываютъ даже о зысокомъ
не переходпмомъ горномъ хребте (Алтай), который разеВлсн, и что за
тВмъ, черезъ образовавшуюся такимъ образомъ разсВлнну, Остяки проло-
жили себв дорогу въ Сибирь.

Таковы слышанные мною предашя ; онп не объясняютъ однакожь про-
нсхождешя угрскаго элемента, заметная въ енпсейско-остяцкомъ языке.
Всего легче объяснить это нредиоложешемъ , что угрскье переселенцы
пришли съ Обн и слились съ Енисейскнми-Остяками. На это предполо-
жеше даетъ намъ право предаше, по которому родъ СЬаlЬап§ жилъ прежде
на «большой реке» (Оби илп ВахВ ), въ сургутской стороне». Конечно
это предаше противоречить самому себе темь, что родъ этотъ почитаетъ
самоедскимъ и прямо называетъ его IЛтЬсl-рр (г ); но можетъ быть
иротиворВчlе это происходить отъ какого-нибудь смВшеша рода СЬаlЬаид
съ родомъ Iтl]акеп, пришедшимъ съ Таза.

Какъ бы то ни было , это рВзко выступающее сродство съ утоско-

(1 ) По церковнымъ книгамъ, всехъ Остяковъ на Екисеъ- 904- души, мужескаго и жеи-
скаго пола.

(2) Лнмбель-гупъ, какъ известно, принадлежать кь речной систем!» Таза.
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остяцкимъ языкомъ, частью первоначальное, но преимуществу же возник-
шее отъ сланы, заставило мена заняться енисейско-остяцкимъ языкомъ
подробнее, нежели я предполягалъ прежде. Постоянно собирая, я до сихъ
поръ не могъ еще привести моихъ замВтокъ въ систематически! порядокъ;
но примусь за это тотчасъ же по ирьВзде въ Мпнусынскъ

, куда отправ-
ляюсь не дняхъ, после годичная пребывашя въ Енисейскомъ округе.

П II СЬ М А.

I.

Статскому Советнику Шёгрену.

Турухачскъ, 11 (23) января 1847 г.

Я срlВхалъ сюда несколько часовъ тому назадъ, н до того утомлеиъ,
до того страдаю ревматизмомъ, зубною болью, стрельбой въ ушахъ и раз-
ными другими иедугами, что решительно неснособенъ на составлеше какого-
нибудь путевая отчета. Почта отходить завтра, и е не знаю, удастсе ли
мне приготовить даже и этнографичеепя мои посылки. Съ следующей почтой
т. е. черезъ месяцъ, постараюсь отправить къ вамъ отчетъ о послВднихь
моихъ странствовашяхъ. Теперь же упомяну, только мимоходомъ, что на
возвратномъ пути изъ Толстая Носа, а несколько времени ирожплъ въ
Дудинке и потомъ въ ХантайкВ, где занимался несколько недель оттенками
восточно-самоедскаго языка , которые встречаются по Енисею у караеин-
екихъ и другихъ самоедскпхъ родовъ. Сверхъ ожиданья, вопросъ о весьма
близкомъ сродстве енисейскихъ нарВчы съ авамскимъ , которое изслВдо-

валъ тщательно, собралъ даже матерlялы длн составления подробной эти-
мологы его ,

— мне удалось покончить скорее , чемъ предиолагалъ. На
дняхъ думаю выехать нзъ Туруханска въ такое место, где бы мне можно
было занетьсе енисейско-остяцкимъ языкомъ. Оиъ сильно безиокоитъ
меня, потому что, кажется , отдалить меня отъ заняты самоедскимъ , и
серьёзное ызеледоваваше его нотребуетъ больше времени, нежели сколько
е могу посвятить ему. КромВ того, ы для моего здоровья необходимо по-
краиней мере къ весне убраться изъ этихъ неирьятныхъ мВстъ. Итекъ
не осуждайте меня слишкомъ строго, если уже въ апреле е оставлю Ени-
сейскую область. Во всякомъ случае я сколько нибудь успею и въ этомъ
языке.
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При семь прилагается сыисокъ отнравляемымъ въ Академью вещамъ :

Ящикъ № 1 содержитъ : \. Два самоедсше фетиша (Самоед. НаЬа
или Нэпе), той формы , въ которой они встречаются у тазовскыхъ Юра-
ковъ; 2. гудокъ турухапскихъ Остяковъ-Самоедовъ; ирошлымъ летомъ я
иослалъ уже въ Академью экземпляръ этого инструмента ; 3. самоедская
трубка пзъ мамонтовой кости; 4-. две иглы для вязанья сетей , употреб-
ляемый СамоВдами п Тунгузами ; 5. самоедски! аркань для оленей изъ
кожи дикая оленя ; 6. самоедская веревка , свитая нзъ ножныхъ сухо-
яылы оленя; 7. самоедски! колчанъ ; онъ одинаковъ вирочемъ у всехъ
кочующихъ народовъ; 8. образчпкъ женской одежды

, которую иосятъ на
востоке отъ Енисее ; она совершенно сходна съ западно-самоедскою или
юрацкою женскою одеигдою. Прилтч. Къ этому костюму нри надлежать,
кроме сапогъ, одинаковыхъ и у мущинъ и у женщпнъ, замшевые штаны,

которыя носятся подъ меховыми и шьются также какъ сы последшя ;

9. якутская шапка, которую они носятъ нодъ калпакомъ н которая осо-
бенно служить для защиты подбородка; Якуты называютъ ее: зеп^акаа ,

Руссше —набороднпкомъ; 10. две якутскья ложки изъ мамонтовой кос-
ти. — Въ тюке подъ № 2 находятся: 1. Два якутсше калнака, которые
носятъ и Долганы ; 2. верхняя (о^аека) и нижняя (зон) одежды Якутовъ
и Долганавъ . Примгьч. Якуты и Долганы носятъ точно такой же, какъ
и Тунгузы, нагрудникъ, экземпляръ которая отправленъ уже въ Академш

ирошлымъ лВтомъ ; обувь п нижнее платье Якутовъ татя же какъ у
СамоВдовъ. — Р)Ъ тюк В Х= 3 вы найдете : 1. Верхнюю одежду восточ-
ныхъ СамоВдовъ

, отличающуюся роговнднымъ острlемъ надо лбомъ; 2)
другой экземпляръ , той же одежды

, употребляемой въ торжественныхъ
случаяхъ и сходной съ западно-самоедскою или юрацкою шубою ; и эти
части одеянья почти совершенно одинаковы какъ у восточныхъ, такъ н у
заиадныхъ СамоВдовъ. —Въ тюке подъ № 4 полное юрацкое одВяше ,

состоящее нзъ: I. верхней одежды (заик); 2. двухъ малицъ
,

надВвае-

мыхъ прямо на голое тВло; 3. пояса съ ыожемъ въ ножнахъ; -4. башма-
ковъ; 5. штаыовъ изъ замши, Въ тюке подъ № 5 женены костюмъ за-
иадныхъ СамоВдовъ, но только безъ штановъ н обуви.

Р. 8. Туруханскъ, 12 (24) января 1847 г.

Только что е отдалъ на почту мои иосылки, какъ явился ко мне здеш-
ни! заседатель п предложить въ даръ Академы тунгузское одеянье и
несколько тунгузскихъ фетишей : железная лебедя

, котораго Тунгузы
чтутъ какъ боя;ество, да два медные и два деревянные истуканчика. Кроме
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того, что онъ взялся добыть для Академы и одеянье тунгузская кудес-
ника, онъ составляетъ еще нодробное онисаше своего путешесшя къ
Тупгузамъ. Судя по отрывкамъ, которые онъ мне давалъ читать, въ немъ
будетъ много любопытная о туруханскихъ Туигузахъ.

2

Статскому Советнику Шёгрену

Назимова, 22 Февраля (6 марта) 1847 г.

Прилагаемый кратны отчетъ ( о нутешествы изъ Дудинки въ зимовье
Толстый носъ] напнсанъ еще во время моего пребывашя въ Толстомъ Носе
и не отправленъ съ последнею почтою изъ Туруханска , потому что я
хотВлъ, передВлавъ въ немъ кое-что, перебелить его. Этому помешала
хворь, три уже недели не покидающая меня. Сибирь —страна моровыхъ
поветры, къ числу которыхъ народъ причнсляетъ и катарральную эпиде-
Мl*ю, свирепствующую теперь по Енисею какъ между людьми

, такъ и
между животными. Какъ катарръ , она весьма злокачественна , легко
переходить въ друпя болезни и нередко оканчивается смертью. Недавно
одинъ Остякъ, заболевшы ею, умерь отъ кровотечешя горломъ — дурное
для меня предзнеменоваше , нотому что грудь самая плохая изъ всехъ
чястей моего тела. Главное препетствье къ выздоровленш — холодъ и
продуваемость жилища. Ночью у меня замерзаетъ вода, и поутру термо-
метръ обыкновенио показываетъ отъ 5 до 7° ниже нуле. Такого сквер-
ная жилье у мене не было даже и въ Толстомъ НосВ. Есть здВсь, ко-
нечно, и лучине жилища

, но они все заняты золотопромышленниками.
Если холода ие уменьшатся — придется искать лучшая помВщеше въ
какой-нибудь другой деревнВ.

Во время болезни я, сколько могъ, занимался по-остяцки въ Верхнемъ
ПмбацкВ и Вахте , двухъ деревияхъ или, такъ называемыхъ, зимовьехъ
Туруханскаго округа. Я намВревалса остановиться на несколько дней и
въ деревне Вороговой, выше Подкаменной Тунгузки, но за отсутствьемъ
Остяковъ нринужденъ былъ ехать далее

, въ Назимову , куда и прибыль
несколько дней тому назадъ. Здесь

, еслибь здоровье мое хоть несколько
поправилось, а могъ бы, конечно, занетьсе какъ съ сымскими, такъ и съ
дубчесскимп и вороговскими Остяками. Впрочемъ, остяцкы языкъ беденъ

и очень легокъ. Въ немъ особенно замечательно то, что въ глаголахъ
личные окончаши ставятся не въ конце

, а либо въ начале , либо въ
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середине. Точно таки;е и обозначеше временъ и наклонены изменяется въ
различныхъ словахъ, но объ этомъ въ другой разъ. Спутникъ мой стра-
дать, во время нашего ыолярыаью странствовашя, разными болезнями. На
дняхъ оиъ уехалъ въ Еннсейскъ, между прочнмъ и для поиравлешя здо-

ровья. Мне также хотелось бы добраться туда покраиней мВрВ по 'послед-

нему зимнему пути, т. е. въ апреле; но служба для меня главное, а
сверхъ того и языкъ Енпсейскпхъ-Остяковъ-начатъ интересовать меня
предчувствуемымъ сродствомъ какъ съ угро-остяцкпмъ, такъ н вообще съ
финско-самоВдскими языками.

Въ Туруханекой области я встретить, между нрочимъ, несколько ссыль-
ныхъ Койбаловъ. Степановъ совершенно справедливо говорить , что они
отатарились; но я надеюсь еще какъ-нибудь добратьсн до настоящаго ихъ
происхождешя. Отъ нихъ я добылъ несколько любопытныхъ сведены и о
Китайскпхъ Сойотахъ, о которыхъ узнаю, вероятно, еще более въ Мину-
сиыскомъ округе. Можетъ быть между тамошними Татарами найдется
хоть одпнъ, знающи! ихъ языкъ. Настоящихъ же Сойотовъ удастся встре-
тить разве только въ ТункинскВ

,
где открытый листъ мой еще будетъ

иметь силу для Китайцевъ.
Дле изучешя койбальскаго языка мне было бы нужно пмВть подъ

рукою Казембекову тюркскую грамматику — иолезны были бы мне и
археологические трактаты , потому что въ Минусинскомъ округе придетсе
занетьсе и древностами. Въ особенности желелъ бы я знать способы
точнейшая изследоваше и описашя кургановъ. Они весьма интересуютъ
меня, и я занимался уже и прежде въ Финляиды и въ Россы ими, но до
сихъ поръ более въ качестве дилетанта, чемъ ученаго изследователя.

3.

Доктору Лёнроту.

Назимова, 22 Февраля ( 6 марта ) 1847.

Занятый отправлешемъ огромной корреспоиденцы, я могу только въ ко-
роткихъ словахъ отвечать на твое прошлогоднее письмо, полученное мною
въ холодную январскую ночь, когда я сидВль

,
примерзали ко льду на

Енисее. Проходя молчашемъ это непрlятиое событье, спешу, рпто Iосо,
уведомить тебя о счастливомъ спасены изъ отечества белыхъ медведей.
Теперь я опять нахожусь въ нредВлахъ Енисейская уезда, въ разстояши
не более 200 верстъ къ северу отъ сего знаменитаго уездная города. Я
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вотъ уже несколько времени стражду упорнымь катарромъ съ кашлемъ и
другими его принадлежностями, не теряю однакожь духа и работаю ежедневно
падъ енпсейско остяцкимъ наречlемъ , втрВчающимси между городами
Енисейскомъ и Туруханскомъ. Въ настоящее время такъ называемыхъ
Енисейскнхъ-Остяковъ осталось не более тысячи человекъ, но еще долго
спустя после завоевашя Сибири говорили объ Аринахъ, Коттахъ, Асса-
иахъ, Маторехъ и другихъ народцахъ, какъ о ветвахъ этого племени.

Какъ о замечательнейшей особенности енисейско-остяцкаго езыка, я
долженъ упомянуть о томъ, что личныя окончите глаяловъ почти никогда
не бываютъ въ конце, а переносятся иди въ иачело или въ середину слова.
II въ именахъ существительныхь — придатки ( BиШхе ) пршымаютъ хара-
ктеръ предлоговъ ( Ргайхеи ); но какъ имена, такъ и глаголы оетавляютъ
обозначеше лица, если слово начинается согласною буквою. Спорные звуки
г и ё, встрВ»чаютсе и здесь, и, скодько мне известно, произношеше ихъ
нигде не имВетъ такой определенности, какъ именно въ этомъ языке.
Впрочемъ, изученье восточной отрасли Самоедовъ привело меня къ убежде-
ш'ю, что необыкповеннае шпроте ( ВгеИе ) какъ ё и г, такъ и другихъ
гласныхъ, въ сущности, зависить отъ непосредственно-предшествующей
имъ согласной. Впрочемъ, изследоваше енисейско-остяцкаго языке я охотно
предоставить бы Бергстади, но, не говоре уже о томъ, что самый нред-
метъ мало его интересуетъ, а боялся зя его здоровье, которое сильно
пострадало во време нашего полерная путешеегая. Въ Дудинке онъ про-
лежалъ больной все время, пока я ездыдъ въ Толстый Носъ. Теперь, съ
самая начала феврале, онъ въ Енисейске, где, вероятно, найдеть и советъ
и врачебную помощь.

Перехода отъ филологы къ исторы, замечу, что въ Мннусинскомъ
уезде Енисейской губерны есть племе, называемое Койбалами, которыхъ
некоторые изъ старыхъ писателей считали Еписейскпми-Остакамп, друпе
же Самоедами. Въ настоящее время племя это совершенно отятарилось,
но я все-таки употреблю всевозможный старанья къ отысканью его проис-
хожденья. Съ этою целью я предполагаю ио последнему зимнему пути
отправиться въ Минуспнскъ, куда п прошу адресовать ко мне письма въ
продолженье всего будущая лВта.

— Черезъ годъ мое путешествье окончится и тогда я, вероятно, воз-
вращусь на некоторое время въ Финнляндью и займусь ырпведешемъ въ
порядокъ п разработкою собраниыхъ мною матерьяловъ. Работа эта, по
всей вероятности, займете меня несколько летъ.
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4

Ассессору Раббе.

Назимова, 22 Февраля (С марта ) 1847.

Несколько недель тому назадъ я проснулся утромъ съ кяштемъ, колоть-

емъ и другими страдашями въ груди, и несмотря на то долженъ быль
пуститься въ трудный путь. Я ехалъ день и ночь при холодной, ветряной
погоде, простудился и съ тВхъ иоръ слабь, разстроенъ п работай» нехотя.
Вотъ причина, почему обещанное оннсаше путешесшя иеготово еще. Дру-
гая причина — это господствующая здесь стужа, отъ которой и чернила
п мысли превращаются въ ледъ. Какъ тебе покажется—термометръ въ моей
рабочей комнате показываетъ утромъ отъ —5° до-—7° Р.? Въ такой
трущобе и самъ нечистый не станеть писать своихъ путевыхъ заметокъ.
Еслибъ по крайней мер В была хотя капля кофею, чтобы разогреть пмъ
свои окочеьгВвипе члены, но, ргои сЫог! во время моего странствовала
по Туруханскому краю у меня украли весь мой занась кофею, сахару и
проч. —СлВдуя твоему медицинскому совету, во время болезни я читать
« сказанья мертвецовъ », но, сказать правду, Донъ Кихотъ нравится мне
гораздо более. На земле человеку все-таки лучше, какъ бы горестно ни
было его положенье.

Покуда я остаюсь въ деревне Назимовой и по мере силъ работаю надъ
остяцкимъ... Еннсейсше-Остяки обогати.ы мою филологическую сокро-
вищницу премудрымъ открыпемъ, что нри снряжены глаголовъ личные
окончаши можно приставлять и къ началу слова; впрочемъ, эта премудрость
нисколько для тебя не интересна. До будущая ноября месяца я ни коимъ
образомъ не доберусь до Иркутска.

Ты опрашиваешь, когда е возвращусь въ Финнляндью? На это я могу
отвечать тебе только то, что время академической службы моей окончится 10
марта 1848 года. Судя по этому, конечно, можно предполагать, что къ
сему времени я явлюсь въ С. Петербургъ съ отчетомъ своему начальству.
Но, какъ тебе не безъызвестыо, я до того сумазброденъ, что вдругъ могу
повернуть и въ Китай, или въ какую-нибудь другую страну, въ которой
трудненько будетъ следить за мной. Не будь у меня тоски по родине,
уверяю тебя, что я былъ бы готовь провести весь свой векъ на Востоке.

Поклонись Рунебергу и попроси его подумать о Кучумъ-хаие и его
царстве—единственыомъ фпннскомъ царстве, которое когда либо существо-
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вало. Хотя Кучумъ и Турокъ, но упорство, съ которымь онъ защищать
свое царство противъ завоевашн Ермака и личные отношешя обоихъ героевъ,
право, стоили бы поэтической обработки. Оиапыьп заьля!—

5.

Статскому советнику ШёгрЕну,

Енисейск**, 22 марта ( 3 апрЬ.ы ) 1847.

Наконецъ я снова дышу воздухомъ Енисейска, но дышу гораздо труднее
прежняя. Горловые н грудные недуги, пршбретенные подъ туруханскимъ
небомъ, развиваютса подъ ениеейскымъ какъ нельза лучше—можетъ быть
вследеше самой природы пхъ, а можетъ быть и отъ содВйешн суро-
вости ьлимата, плохая жилья и чрезмерныхъ заиатпп Я питаю впро-
чемъ твердую надежду, что минусинское солнце поправить мое здоровье
и снова оживить истощенные силы; скверно только то, что въ настое-
щее време года добратьсе до Минусинска не легко. Дороги уже и
здесь стали иортптьсн; лаковы же оне въ Мннусинскомъ округе! Во
всекомъ случае е почитею однакожь обазенностью выбраться изъ Ени-
сейска все-таки зимнймъ иутемъ, потому что иначе не буду иметь ни
какой возможности исполнить данное мне норучеше въ предписанный срокъ.
Кроме того, языкъ Енисейскихъ-Остяковъ собственно и не входить въ
кругъ моихъ наследованы: онъ составляетъ особую семью, сильно укло-
няющуяся отъ фшыско-самоедскихъ языковъ. Для полная изучешя его
свойствъ и отношены къ другимъ языкамъ потребны не месяцы, а годы;
для краткаго же этимологическая обзора достаточно и собранныхъ мною
матерlвловъ; требовать отъ мене большая—было бы нееираведливо, темь
паче, что езыкъ Енисейскихъ-Остековъ, сверхъ всекаго чаяшя, нисколько
не самоедскаго происхождешя. Ио этому я оставляю его, и отныне по-
свящаю все свое время только языкямъ самоедскимъ. По той же причине
мена не задержитъ и койбальскы языкъ, который теперь не более какъ
татарское нарВчlе, но ирежде, вероятно, составлялъ отрасль языка Енисей-
скихъ-Остяковъ. За то постараюсь какъ можно подробнее изучить езыкп
карагасекы, калмаженпльскы и сойотскы, если только они еще уцелели.
Съ карагасскимъ, безъ знаше монгольская языка, вероятно мне не спра-
виться. Сверхъ того, такъ какъ въ течены немногихъ остающихся мне
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мВсяцевъ, можетъ быть я п ые успею покончить всехъ этихъ работе,
то и осмеливаюсь спросить, чего я долженъ ожидать въ такомъ случае.

Недавно, я отправить къ вамъ нзъ Назимовой письмо и кратны отчетъ.
Съ того времени жизнь моя шла весьма однообразно. Три недели мерзъ
я въ Назимовой, потомъ поЬхалъ въ Анциферову, нашелъ тамъ хорошее
помВщеше, но нп одного Остяка —все отправились въ Енисейскъ. Я по-
слВдовалъ за ними и десять дней сряду сидВлъ съ однимъ изъ нихъ, ые
принимая ни малейшая учаепя въ увеселешяхъ города, въ которомъ
шампенское льетсе рекою.

О спутнике моемъ, кроме непрlятная, я ничего не могу сообщить

вамъ. Съ прошлая лВта оиъ страдаетъ разными недугами, и потому-
уехалъ въ Енисейскъ съ темъ, чтобы, въ ожпданы моего ирнбыпя туда,
попользоваться советами врачей. Но отсутств'ье въ Енисейске нскусныхъ
врачей и недостатокъ врачебныхъ средствъ ырпнудилы его ехать далее въ
Красноярску изъ котораго я, недавно, и получылъ отъ него письмо: оиъ
н;алуетсе на усиленье болезни и думаетъ оставить и Красноярскъ. Не обо-
значая, куда отсюда поВдетъ, онъ обВщается однакожь въ скоромъ времени

дать знать о себе. Впрочемъ, кажется, онъ не унываетъ. Темъ не менее
я не могу не безпокоиться за него. Теперь онъ, вероятно, я;детъ меня въ
Ачинске; что какъ нельзя кстати, потому что а рВшнлъ не делать огром-
ная крюка на Красноерскъ, а ехать въ Минусинскъ прямо черезъ
Ачинскъ.

Мне крайне жаль, что на этотъ разъ не могу послать вамъ что-нибудь
занимательнее прилагаемая при семь тощая донесете. Въ голове бро-
дить множество текого, чтобы хотелось передать вамъ, но у мене не-
достаетъ необходимая дла этого—душевная спокойствьа.

Со временемъ мояытъ быть сообщу несколько замВтокъ о 'ЕнисеВ; но
пускаться въ этнографичесшя подробности не буду, потому что во время
путешесшя кь Толстому Носу у меня набралось столько матерlЯловъ, что
ихъ никакъ не втиснешь въ узшя рамки путевая отчета.

6.

Лкктору Коллану.

Енисейскъ, 22 марта (3 апрЪлч ) 1847

Вотъ уже недВля, что я снова въ Енисейске, но уже совсВмъ улэ-
жилсе, чтобы, можетъ-быть, еще сегодня же отправиться въ Минусинскь.
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Изъ пнструкцы тебе известно, что въ Мннусинскомъ уезде я должеыъ
буду изучать койбальскы языкъ, составляющы теперь одно ызъ тюркскихъ
наречШ, списывать надписи со скаль, раскапывать старыя чудсшя могилы
и собирать древности. Эти разнообразный заннпя, вВроятно, займутъ у
меня большую часть лВта, особенно, если мне удастся добраться до же-
ланной китайской границы. Изъ Минусинска а возвращусь въ Кресноярскъ,
потомъ поеду въ Иркутскую губерино, въ которой также надеюсь про-
браться къ Китаю. Во время этого путешесшя я буду заниматься кал-
машенильскимъ, карагзескимъ, сойотскимъ и монгольскимь языками. Когда
кончу все эти занятья, я, конечно, внередъ определить не могу. — Мне
разрешено возвратиться въ Петербургъ 10 марта 181-8 сода, но съ ны-
нешнею почтою я послалъ запросъ, можно ли мне разечитывать па вспо-
моществоваше и далее этого срока. Я увВренъ, что мне не откажутъ
въ этомъ, потому что сумма, отпускаемая на мое путешествье, не пре-
вышаетъ адъюнктская жалованья, которое мне предлагали, въ случае,
если бы е захотеть остататьсе при Академы. Для Академы, какъ мне
кажется, будетъ гораздо выгоднее, а дла меня ырьятнее, если е нромВнею
петербургскую пустыню на енбирешя. Несмотря на то, е охотно согла-
силен бы оставить и обе пустыни, еслп бы только Академья назначила мне
пособье на време необходимое для обработки собранныхъ мною матерьяловъ
и разрешила мне выбрать мВстопребываьпе по собственному моему благо-
V СМОТре НllO. —

Если тебя только не слишкомъ затруднить, то напиши мне, при слу-
чае, несколько строчекъ; ты можешь быть увВренъ, что сделаешь доброе
дело , особенно при теиерешнихъ обстоятельствехъ , когда, вследствье
болезни Бергстади, е нрпнужденъ путешествовать одинъ. Въ' такомъ ьюре-
стномъ положены добрые вВсти съ родины—самое лучшее лекарство.
Поклонись Шнельману, о которомъ и вспоминаю почти еи;едневно, ы нро-
чимъ друзьямъ въ Куошо.

/.

Ассесору Раббе.

Енисейскъ, 22 марта (3 апрЬля ) 1847.

Приблизилось наконецъ время, когда я быстро помчусь въ Минусинскъ —

страну очаровательныхъ долинъ, исиолинекпхъ яръ, кипучнхъ рекъ, сбор-
ное место безчисленныхъ народовъ, которые начертили свои подписи на
крутыхъ скалахъ и наметали высоте, какъ башни, курганы. Отдыхаа
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подъ тенью кедра, пли купаясь въ струяхъ Абакана, какъ буду я жа-
леть о тебе п о другихъ бедныхъ людяхъ, принуждениыхъ сидеть въ
холодномъ Гельзингфорсе. Гарцуя на татарскомъ скакуиВ по безпредВль-
нымъ степямъ, я представляю себе, какъ ты тащишься по улицамь Гель-
зпнгфорса не старыхъ клячахъ, печально понурпвшнхъ головы; не забывая
одиакожь, что я ношусь по первобытной почве нашихъ предковъ. Видишь —

я радъ, какъ дитя, и гордъ, какъ левъ, хоте и не могу сказать, что бы не
было ныкакпхъ ыенрьятностей, но о нихъ вь другое время.

Ты все спрашиваешь, когда я возвращусь въ Финнляндш ? На этотъ
вопроеь я уже отвечать, что срокъ моей академической службы кончи-
тся 10 марта 1848 года. Что касается до прочихъ нлановъ моихъ на
будущее време, то признаюсь—я нисколько не охотникъ до составлешя ихъ.
Всего ирl'етнее было бы дле мене поселиться частнымъ челопВкомъ въ
какомъ нибудь хорошенькомъ малснькомъ городкВ, жениться и работать;
ио—ведь это чистая галиматья. Можетъ быть мне суждено быть нонымъ
нздашемъ «Вечная жида » и провести весь свой векъ вь странствонашяхъ.
Несомненно, по крайней мере, то, что жизнь становится мне тягостна,
когда я прннужденъ сидеть на одномъ месте, не имея другаго утешешя,
кроме доставляемая мне наукою.

Не слыхалъ ли ты чего нибудь о Бергстади ? — можетъ быть онъ
отправился въ Финнляндью , а можетъ быть ноджпдаетъ мене где нибудь
по дороге. Мой маршрутъ ему извВстенъ.

Письма твои отъ 18 января и 1 февраля текущая яда е получпль
исправно вместе съ газетами. На письма Феликса и Европеуса не могу
теперь отвечать, потому что почта сей часъ отходить. Кроме того, н и
самъ еду черезъ несколько часовъ, и, какъ обыкновенно, въ сопровождены
казака. Золотопромышленники хотятъ удержать мена не светую неделю,
но скоро наступить време распутицы, къ тому жь и безконечные поце-
луи мне нисколько не нравятса. —Въ Академш е опять отиравлню неболь-
шое, мон;етъ-быть, слишкомъ ученое и педантское донесете, которое
Шёгренъ, вероятно, доставить тебе вь свое время.

8.

Статскому совътнику Шёгрену.

Минусинск!., 20 апрЬля ( 2 мая ) 1847.

Я только что пргВхалъ сюда, и спешу сообщить вамъ кратшй отчетъ
о моемъ послВднемъ нутешесши, на сколько мне дозволяетъ мое болез-
ненное состоите.
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Пзъ Енисейска я выВхалъ вечеромъ въ день Пасхи, и после четырех-
дневной езды по узкой п неровной лВеной дороге, прибыль въ небольшой
городъ Ачинскъ, лея;ащы на московскомь тракте между губернскими го-
родами Томскомъ и Красноярскомъ. Моя надежда—собрать на этомъ пути
катя нпбудь важныя этнографпческья сведешя, обманула меня. Здешнее
русское населеше до того поглощено торговыми делами, что ему некогда
даже и христосоваться и меняться яйцами, не только что разсказывать о
древней Чуди. КромВ Русскихъ, но дороге въ Ачинскъ, бтизь Чулыма
и Кенчуга, есть и Татары, но они обрэтитись уже въ хриепанетзэ, за-
были свой языкъ и даже стыдятся своего татарская пронехождешя.
Следовательно, этнографу мало и отъ нихъ поживы. Другихъ же наро-
довъ онъ не встрВчаетъ здВсь, хотя страна эта п боь'ага назваьпямп мест-
ностей очевидно финнскаго и самоедская ироисхождешя.

Въ Ачинске я отдохнуть только одинъ день, и поВхалъ дальше, по
минусинской дорогВ. Какъ н|нлтно было бы для меня впдВть прекрасный
долины, но которымь пдеть дорога въ Ужуръ, —зеленеющими, оживлен-
ными кроткими лучами весенняя солнца; по въ настоящее время, иокры-
тыя, отъ дождя п оттепели, отвратительной грязью, оне имели видъ
топкихъ болотъ. Постоянно пасмурное небо и бетирерывяыГь дождь делали
эту прекрасную страну еще непривлекательнее. Кроме того, благодаря
дождю, вместо того чтобы ехать до Минусинска въ саняхъ, я еще въ
Ужуре долженъ былъ пересесть въ крестьянскую телегу. Тутъ же оста-
вить я большую дорогу и ььоворотилъ въ татарсшя стеии, гдВ безостано-
вочно, въ течешп четырнадцати дней, переезжать нзъ долины въ долину,
изъ улуса въ улусъ, посетить двухъ башлыковъ, трехъ князей, и одного

татарская магната, владельца 7 0 табуновъ (т. е. 3,500 коней), кото-
рый угостить меня кониной и чаемъ пзъ катайскихъ фарфоровыхъ чашекъ.
Отъ Ужура я ехалъ прекраснейшей дорогой, идущей мимо Небесныхъ
озеръ къ Кизыльской управе, а отсюда до Качынскпхъ форпостозъ, вверхъ
по белому Юсу, и потомъ снова новертулъ къ Енисею, объВздивъ такимъ
образомъ большую часть кизильскихъ и качинскыхъ степей, которыя съ
своими безчпсленными, безлесными холмами и долинами, казались мне
моремъ, волны котораго, и по минованы бури, ые улеглись еще.

Въ стеыяхъ я записать много, часто вирочемъ прэтиворечащихъ, пре-
даны о древней Чуди. По одному, весьма распространенному между Та-
тарами преданью, этоть миопческы народъ, называемы':! многими старика-
ми —Акаракомъ ( бВлоглазымъ ), быль нервымъ обитателемъ этой страны,
но оставить ее за доля еще до нрнбытья Кпргпзовъ; и всВ древыВй-
ипе, повсюду разееянные но степямъ, могильные курганы — его произ-
веденья. Но этому преданью противоречатъ мнопя другья. Такъ Татары
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разсказываютъ, что во времена Чуди въ стеняхъ совсВмъ не было бе-
резы; когда же береза или « белый лВсъ » сталь иа нихъ показываться
(т. е. когда пришли Руссше и начали расиахинать ноле ) Чудь догада-

лася, что страной этой завладеетъ «белый царь», и, убоясь его, убралася
вся въ курганы. Ясно, что первое нредаше смВшиваетъ Чудь съ Кирги-
зами, и нринисываетъ древнейипе курганы собственно спмъ носледнимь.
II действительно есть много такого, что говорить въ пользу ыхъ киргиз-
ская пронсхоячдешя. Не ручаюсь за справедливость, но здешше жители
разсказывали. что несколько казаковъ, раскопавши одпнъ изъ ббльшихъ
ьургановъ. нашли скелетъ и возле самаго носа его каменную кружку сь
нюхательнымъ табакомъ, довольно хорошо сохранившимся, и что, кроме
того, находили еще разные друпе вещи весьма поздняя происхождеlмя.

Очень моячетъ быть, что все это открывали въ иовВйшихъ и именно въ
татарскихъ курганахъ; во всякомъ одиакояы случае не менее сомнительно
и мнете, что древнейипе пзъ нихъ принадлежать Чуди, т. е. финнскимъ
народамъ. Покраиней мере, ни зъ Финнлянды, ни въ Лапланды, ни въ
северной, населенной финнскимъ племенемъ Россы я не встречать ни
одного подобная памятника. Въ особенности кажутся мне совершенно
чуждыми этому племени: четыреугольная форма могнлъ, выведенный изъ
сланца или изъ другаго камня стВиы, разъобщенныя отделенья могнлъ и
наконецъ, колоссальные, 'часто кверху заостренные, могильные камни,
въ которыхъ я, съ первая же взгляда, узналъ изображенья божестве
сибпрскпхъ народцевъ. Величина и все устройство этихъ могнлъ, въ со-
вокупности съ предашемъ дВлаетъ почти несомнВниымъ, что они семеи-
ыыя. Хотя Степанове и уверяетъ, будто въ каждомъ кургане находится
по одному покойнику—зъ раскоыаыномъ мною кургане я нашелъ четыре
человеческие скелета. Черепы, изъ коыхъ только одинъ сохранился вполне,
кажутся мне весьма отличными отъ тВхъ, которые я находилъ въ татарскихъ
курганахъ; решенье, какого они ыроисхождеше —предоставляю фпзшлогамъ.

Но хоте бы вышеупомянутые чудсшя могилы ы были позднейшая

монгольская илп киргизская происходивши, чего доселе нельзя еще ре-
шить,—преданья и мнопя названья местностей, заимствованные изъ финн-
скихъ языковъ, доказываюсь, что фшыскье народы во время оно проходили
черезъ эти стеши Еще более слВдовъ оставили здесь СамоВды; къ немалому
моему изумленью, почты все родовыя названья койбальскнхъ Татаръ чисто са-
моВдск'я; такъ я встретить у нихъ, между ырочнмъ, и названье Бай,
которое приводить такъ часто, говоря о Еапсейскихъ-СамоВдахь. Койбаль-
ское племя въ настоящее время совершенно отатарилось; таже участь, какъ
слышалъ, постигла ы немногихъ уцВлВвшнхъ Маторовъ, между которыми,
восемь лътъ точу назадъ, была еще одна слепая старуха, говорившая иа
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своемъ родномъ езыкВ. Многье старые Татары разсказываютъ, что Ма-
торы ы Койбалы составляли некогда одпнъ народъ, говорили однимъ язы-
комъ и находились вь близкихъ сношешяхъ съ Сойотами, у которыхъ даже
и въ новейпня времена брали себе женъ. Давно уже отатарпвинеся Арины
въ настоящее време составлаютъ всего одинъ улусъ изъ 60 человекъ,
причисленный подъ назвашемъ Ара, къ Качинской управе. У Татаръ со-
хранилось множество преданы о силе и богатстве древнихъ Ариновъ, о
местахъ ихъ жительства, объ ихъ битве съ змеями, и тому подобыомь.

Пропускаю все это, по необходимости ответить и на некоторые изъ вопро-
совъ иредложенныхъ мне г. Кёппеномъ.

1. О запутанномъ и спорномъ отношены граничь мпнусынскихь Татаръ
падеюсь сообщить точнВйнпя сведешя въ последствии ЗдВсь упомяну
только, что качпнсше Татары соодинились съ красноярскими казаками,
прогнали Киргизовъ ы заняли все ихъ владенья по обВимъ сторонамъ реки
Юсь. За симъ, переселенцы, переходивипе сюда мало по малу пзъ Том-
ской губерны, заняли нлодоносныя степи къ северу отъ белаго Юса.
ВслВдеше этого Качннскы родъ разделился на две ветви, изъ копхъ одна
осталась на реке Каче и въ ея опрестностяхъ, другая же, оттесненная
Кызильцами, перебралась въ безнлодную степь между белымъ Юеомъ и
Абаканомъ, и даже на югъ отъ Абакана въ страну Койбаловъ. Эта южная
ветвь наибольшая изъ всехъ татарскихъ племенъ Сибири (до 9,4-3 (з

душъ); северная же —совершенно обрусела.
2. Кизильсьне Татары — смесь различныхъ родовъ, изъ копхъ одинъ

даже калмыцкая происходивши, почему и называетса Калмахъ. Другой
именуется Камнаръ (по татарскому произношенш Оаиыег), а также ы
Камларь (oатlаг); это нослВднее назваше въ пнструкцы г. Кёипеиа
превращено по ошибке въ Кашларъ. Оно напоминаетъ русское выражеше
« язычники Камларскаго толка»; но выражеше это относится не къ одному
Камларскому улусу, а какъ ко веВмъ Татарамъ предаынымь шаманству,
такъ н къ другпмъ сосВднпмъ ыародцамъ, которые и доселе въ оффпндяльныхъ
бумагахъ разделяются на хриепань и шамановъ или Камларовъ (Катlаг,
множ. число слова Кат —шаманъ).

3. Качинсше Татары, называющее себя КазсЫаг (мн. чис. слова
КазсЬ, Г)азсЬ), приняли и слили съ собою, кроме вышеуномянутыхъ Ари-
новъ и разныхъ остававшихся въ этой стране Киргизовъ, пмеыемъ кото-
рыхъ, на качпнскомъ языке, п теперь еще называется Тубннскы улусъ.
Отъ этихъ Киргизовъ происходить разные прьньадлежащ'ье къ Ужурской
тшлости полуруссте, которыхъ г. Кёппеыъ пазываетъ « оседлыми ые-рус-
скими ». Друпе же происходить, напротпвъ, отъ качинскпхъ ы кпзиль-
скнхъ Татаръ.
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За симъ скажу несколько словъ о самомъ себе. Провалявшись не-

сколько дией, теиерь а снова на ногахъ, но все еще страдаю желудоч-
ыымъ разстройствомъ, кашляю, чувствую головныя боли и лихорадочные
припадки. Вспомнивъ слова Жанъ-Поля, что человВкъ бываетъ на столько
болВнъ, на сколько это ему самому хочется, я вскочить въ дикомъ отчая-
ны съ постели, решивъ ые быть больнымъ. Следуя пословице: зьтПьа
BььпШЬи§ сигапыг, постараюсь излечить пршбретепныя моими поездками
болезни и особенно гнусные туберкулы, поездкой за 25 верстъ въ Качин-
скую управу. Тамъ я располагаю приняться за обыкновенный свои заня-
ла, и прежде всего за койбальское нарВчlе. Определивъ его отношеше
къ самоедскому, начну поездки вверхъ по рекамъ Абакану, Енисею,
Тубе, Амылу, и друг., и, не покидан филологичеекихъ изеледованШ,
примусь осматривать чудсшя могилы и друпе памятники древности, со-
бирать преданья и все возможные матерьялы, иеобходимые для того, чтобъ
добратьсе до древнВйшихъ обитателей Минусинская округа.

Поручешя — снабдить музей Академы древностями нзъ Минусинская
уезда, —къ сожаленью, е не могу исполнить, потому что всякая, хотя
бы самая незначительная вещь, найденная въ земле, отбирается началь-
ствомъ и отсылается къ губернатору. Такъ какъ все доселе открытые
редкости давно уже отправились этимъ путемь, то для пршбрВтешя ио-
выхъ н не остается ничего, кроме раскапываше кургэновъ-, а дле этого
мои средства слишкомъ недостаточны, потому что на каждый большой
курганъ или такъ называемый « маякъ » потребуется отъ 50 до 100
рублей асс!)гнацlями. Положимъ, что я велВлъ бы разрыть хоть только
десять кургановъ —у меня не хватило бы за темъ и на могилу для соб<
ствеыной своей особы. Вь этомъ случае ко мне весьма можно применить
латинское изречете: иьЧга роззе пиПиз оЫцгаыг. Несмотря на то, я ре-
шить однакожь употребить на курганы сто рублей серебромъ, и потому
осмеливаюсь спросить: будетъ ли угодно Академы возвратить мие эту
сумму, въ замВнъ чего я предоставляю ей веВ череиы и все, что будетъ
вырыто. Я предлагаю этотъ вопросъ отнюдь не изъ корысти или жажды
стяжашя, но решительно вслВдсше крайняя нстощешя казны моей. До-
роговизна въ этомъ краю превосходить всакое вероетье. Въ Минусинске
я заплатить зе нудь пшеничной муки 25 рублей ассигн., за нудъ сахару
65 рублей, за фуитъ кофею 3 р. 50 коп. и т. д. А е, кроме самого
себе, должеыъ кормить еще казака, безъ котораго нутешесше по восточ-
ной Сибири решительно невозможно. Ко всему этому и несчастная болезнь
Бергстади обошлась мне не дешево. Въ стеняхъ я надеюсь сделать не-
которую экономно; но меня все-таки пугаетъ мысль: че.мъ-то придется
существовать въ Красноярске н Иркутске. — Если Академья не согласится
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принять этой траты на себя, нотому что еобираше череповъ не входило
въ составь возложенныхь на меня поручешй — я буду смотреть иа нпхъ,
какъ па мою собственность, и постараюсь вознаградить убытокь другимъ
нутемъ. Я получплъ уже изъ Гельзингфорса норучеьпе выслать череповъ
въ тамошни! анатомичесшй кабинеть; не считаю однакожь себя вь праве
выполнить это порученье безъ разрешенья Академы.

9.

Ассессору Раббе.

Минусинскъ, 22 апрЬия ( 4 мая ) 1847.

Я нахожусь теперь въ стране, где каждый встречный, и хрнепянинъ и
язычникъ, спрашиваетъ меня: « ну, какъ вамъ нравится иаша Ита.пя? »

Обращаюсь къ тебе, изъездившему весь светь; скажи мне, сделай ми-
лость, окружали-ль тебя въ Италы наьтя степи и песчаныя пустыни, бы-
ваетъ ли и тамъ въ конце апреля снегъ, вьюга и такая стужа, что по
неволе прибегаешь къ шубе и теплымъ сапогамъ, п все-таки просту-
жяешься, сваливаешься въ постель и подвергаешьсе опасности обратиться
въ труиъ? Такъ началось для меня пребываше въ этой пресловутой Италы,
после того какъ, такъ счастливо отделался отъ всехъ опасностей грозив-
шихт- мне въ иустынихъ Самоеды.

Но такъ какъ я теиерь оиять на ногахъ и притомь ярожанинъ, то и
распорядился, что бы сапоги мои чистили каждый день и принимаю ари-
стократию города. Самъ же редко выхожу со двора и то только кь по-
четнВйшимъ. Особенно въ хорошихъ отношешяхъ нахожусь я съ моимъ
хозяпномъ — весьма рьянымъ хриепяниномъ изъ Перми. Мы въ тайне
составили сь нимъ планъ на ногибель такъ называемыхъ скопцевъ. Мой
хозяинъ того мнете, что эту секту можно вполне искоренить устроешемъ
монастыре въ Минусинске, и е поддерживаю это мнете, потому что въ
монастыре ученый нутешественникъ всегда можетъ отдохнуть и оправиться
отъ дороиыыхъ непрlЯтностей лучше, чемъ где нибудь.

СовсВмъ другаго рода толки происходить у меня ежедневно Съ языч-
никомь Тюркомъ пли такъ, обыкновенно, иазываемычъ Татаршшмъ. Миопе
ноэты были несчастны въ любви, и сей Татаринъ горько жалуясь но то,
что его дражайшая убВягала отъ него, унрашпваетъ меня, чтобы я, какъ
царски! уполиомоченный, силою возвратить неверную въ ея объятlя. И
я обещаю ему, нотому что иначе, оиъ не хочетъ иВть. Конечно, я еще не
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понимаю ни одного слова въ тюркско-татарскихъ песняхъ, но уже и въ
самыхъ звукахъ языка и въ методы слышится задушевная мягкость, глу-
боко проникающая въ сердце.

Здоровье мое во все это время плоше, чемъ когда. Кроме другихъ
недуявь, въ эту весну ы грудь безпокоила меня более прежняя. Не-
смотря на то, а располагаю поездить это лето по татарскымъ степямъ и,
можетъ быть, переберусь, черезъ Саянскья горы въ китайсшя владешя,
чтобы познакомиться сь Сойотами. Въ Китай я ни вь какомъ случае не
отправлюсь до начала ноля, п иадВюсь до тВхъ поръ еще дать о себе
весточку. —До свидаше.

Твой тюрксшй брать.

ПУТЕВОЙ ОТЧЕТЪ

Агу.lьскъ, 1(13] декабря 1847.

Городъ Минусинскъ расположенъ по рукаву Енисее, принимающему въ
себя маленькую речку Минуса ( х), на песчаной степной долине, со
всВхъ сторонъ окруженной горами. Городъ и теперь тоже, что былъ во
времена Степанова—уШе спашреНе, лучшее украшеше которая состав-
ляетъ множество цвВтовъ на улицахъ, на нлощади и даже на крышахъ.
Общественныхъ строены почти нетъ; городъ состоитъ большею частью
изъ маленькпхъ, жалкихъ домиковъ, полутатарская стиля, съ высокими
кровлями и низкими стенами. —Въ этихъ хыжинахъ, за исключешемъ не-
многихъ чиновниковъ п несколькпхъ купцевъ, живутъ бедные горожане,
которые, нп образованностью, ни образомъ жизни, не отличаются нисколько
отъ нростыхъ крестьянъ. Можетъ быть самое любопытное въ Минусинске»
то, что въ хороши!, светлый день отсюда можно видеть и нростымъ гла-
зомъ, снежныя вершины Саянскихъ яръ

Несколько верстъ ниже города, въ Енисей впадаетъ съ левой стороны
значительная река Абаканъ. По обВымъ сторонамъ этой рВкн кочуеть
множество татарскихъ семейетвъ, а близь самая устье находится утуеъ,
въ которомъ, посреди разнообразныхъ берестяныхъ юртъ, красуется пре-

(1)0 происхожденш слова минуса Татары разсказываютъ, что два брата древняго народа
(Чуди) заспорили о зеыляхъ на берегу рЪкц, и каждый восклицалъ при этомъ: пнп иза, пип

иsа! » Выраженlе это, говорятъ, значило но чудаки: «мая часть, — следовательно сходно съ
г|шшскимъ гштш о»а.
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порядочный домнкъ — дума старшины качиискихъ Татар ь. Кто ли бить
красоты природы, тотъ охотно променяетъ со мною городъ Минусинск!»
на зтсть улусъ, тВмъ более, что здесь въ маленькой думе можно найдти

тихи! и спокойный прноть для учепыхъ заняттй. — Въ этомъ улусе я
прожить нынешней весною три недели, и занимался пзучешемь языка,
обычаевъ, релипозныхъ поняты Татаръ и всего, что относится до ученой
цели моего путешесшя. Вместе съ темъ я старался, сколько можно
было, иосиользоваться п живительными лучами здешняя весенняго солнца

для возстановленья моихъ снлъ, нстощенныхъ болезнью н напряженными
трудами.

Понравниъ несколько здоровье, я выехалъ нзъ улуса въ Духовъ день,
по дороге, идущей вдоль левая берега Абакана, черезъ степи качиискихъ
и сагайскихъ Татаръ. При самомъ выезде, а у впделъ на ыротиврнолож-
номъ берегу Абакана многочисленное собрате Татаръ, ходившихъ взадъ и
впередъ вокругь костра, разложенная на вершине высокая холма. Ям-
щикъ объяснилъ мне, что это Татары койбальскаго племени, собравипеся
дле совершеи'ы помииокъ ио одномь ызъ своихъ умершихъ родственннковъ.
Узыавъ это, я велВлъ остановиться, и отправился, въ сопровождены не-
сколькпхъ Татаръ, на койбальскую тризну» Ио дороге я началъ разспра-
шпвать моихъ снутниковъ о нохоронныхъ обрядахъ какъ Койбаловъ, такъ
и другихъ Татаръ, и вотъ что узналъ отъ нихъ. При извВсты о чьей
нпбудь смерти Татеры собираются во миоаыстве копать могилу для по-
койника. Каждый Татарннъ считаетъ священною обязанностью почтить
этимъ память усопшая; родственники его ие дотжны принимать участья
въ зтой работе. НынВшше Татары хоронятъ своихъ мертвыхъ всегда на
возвышенныхъ мВстахъ, и стараются, чтобъ на общнхъ кладбпщахъ

могильные насыпы находились въ одной лины, а самыя могилы кона-
лись въ одномь направлены отъ востока къ заиаду ; что же ка-
сается до величины, то теиерешнья татарсшя могилы длиною отъ двухъ
до четырехъ аршинъ, и редко глубже аршина. Для взрослыхъ людей въ
самой могиле делается родъ деревянная ящика; шамаыовъ же кладутъ
всегда прямо въ землю, а детей обвернувъ только берестой ( х). Самого
покойника одВваютъ по большой части въ лучьшя его платья, и сверхъ
того обвертываютъ шелковой или другой тонкой тканью; въ могиле, по
теперешнему обычаю, ему даютъ лежачее положеше, линемъ вверхъ и съ
обращенными къ востоку глазами. Для каждая мертвеца, за весьма рВд-

( I) Д'нопя татарскlЯ, оамоl»дскlя и финншя племена вЪшаютъ своихъ мертвыхъ и особенно
дЬтг!) па врршнпахъ вътвистыхъ и тешп-тыхъ дер.'вьсвъ; обыкновенно дла этого выбирается
лиственница, которая у этихъ народовь особенно чествуется и которой онп прииосятъ даже
жертвы.
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ними исключеньями, вырываютъ особенную могилу. Въ йоги покойника кла-
дутъ седло, ставить водку, творогъ, мясо, масло и т. п., какъ припасы
въ дорогу. Могилу засыпаютъ, какъ обыкновенно, землей и сверхъ того
ыавалнваютъ на нее продолговатый бугоръ вышиною отъ одного до двухъ
футовъ, и нокрываютъ его сверху камнями.

Схороннвъ такимъ образомъ покойника, ырысутствующье, большею частью
родственники, устроиваютъ на могиле пиръ, при чемъ не жалеюсь ни айрана,
ни разныхъ яствъ. Это нированье продолжается обыкновенно три дня. На двад -

цаты! день родственники вторично собираются на могиле и снова нируютъ
въ память покойника. Тоже повторяется и въ сороковой день, и тутъ уби-
ваютъ любимую лошадь покойника, которая, со дня счерти своего госпо-
дина до этого дня, пользуется совершенною свободою. Лошадь съЪдаютъ,
а голову ея надВваютъ па палку, воткнутую на одномь концВ могилы.
За симъ празднуются еще поминки черезъ сто дней, и именно на эти-то
и ноналъ а въ этотъ разъ.

Тутъ собралось около сорока человекъ. Каждый принесъ съ собою
аиранъ, вареное и жареное мясо, сырь, молоко, масло и друпя кушанья.
Но когда я подосиелъ, большая часть всего этого была уже уничтожена,
и мнопе изъ нировавшихъ лежали уя;е пьяные. Те, которые были еще
на иогахъ, курили трубки и печально потряхивали оиорожненными бутыл-
ками айрана. На одной изъ могилъ, крайней вь ряду, по правую сторону.
сидели женщины и попеременно то ели, то пили, то курили, то плакали,
то пВлп Яч'алобныя пВсни. Одна ызь нихъ была очевидно вдова покойника;
потому что, какъ бы припоминая прежше своп обязанности, укладывала
могилу кусками сале и поливала ее ейраномъ изъ болыиихъ чашекъ. На-
протпвъ ея на левой стороне могилы, сидела одинехонька стараа женщина,
худая, съ потускневшими глазами, съ впалыми щеками, завернутая въ со-
вершенно черное рубище и съ посохомъ въ дрожащихъ рукахъ. Это была мать
покойника, 70 летнее старушка, схоронившаа опору своей старости, своего
единственная, тридцатилетнего сына. Мудрено ли, что она сидВла одиноко иа
могиле, и съ другими не. пила и не ела. Она плакала, голосила, стучала сво-
имъ носохомъ въ могилу, снрашпвала покойника, какъ у него достало сердца
покинуть свою старую, безиомощную мать. Временами она вытягивала
тощья руки, обнимала пустой воздухъ, и поднимала дики! ревъ. Разъ она
упала даже безъ чувствъ па землю, и я оЗрадозалсе было, думав, что
кончились ее страданья; но она вскоре вскочила, бросилась на могилу,
н начала сбрасывать съ нея камни, какъ будто бы силою хотела вырвать
своего милая сына изъ недръ земли. Нашнецъ одпнъ молодой Татаринъ
сжалился надъ несчастной, посади ль се въ свою тетВгу и увсзъ отъ мо-
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гплы. Но долго еще и затемъ раздавались по степы стенанье и жалобные
вопли бедной матери.

Когда, мало по малу, пировавипе разошлись, и я отправился къ своему
экипажу — татарской тетегВ, такъ скверно устроенной, что изъ нея я
могъ видеть только то, что было впереди. Разсматриваемая въ этомъ на-
правлены степь представлялась безконечной плоскостью безъ малейшей
неровности на ея зеленой поверхности: ни холма, ни куста, ни камня;
ни одна даже травинка, казалось, не осмеливалась перевысить свою соседку.
Но за то темъ скорее бросалось въ глаза все случайное, не составляю-
щее ея сущности: здесь группа старыхъ могилъ, обнесенныхъ со всВхъ
сторонъ высокими каменными стенами; тамъ татарскаа деревня или такъ
называемый улусъ, состоящы изъ несколькпхъ берестяныхъ юртъ. Во-
кругь юртъ паслись многочисленный стада дикихъ и ручныхъ лошадей,
коровъ, овецъ и козъ, и все отдельными стадами, а лошади, сверхъ того,
разделялись еще на табуны ( х). Пастухи разъезжали верхомъ но степи
и удерживали стада въ поридке, каждый въ своемъ участке.

Все это я безъ трудя могъ разглядеть ызъ моего широкая тележная
короба; но всякы разъ, когда вылезалъ изъ него—по правую и но левую
сторону дороги виднелось множество холмовъ и возвышенностей. II они
были такъ же голы и без тесны, какъ самая степь; только на левомъ иызмеи-
номъ берегу Абакана и на безчпсленныхъ островахъ, образуемыхъ этой
рекою, поднималась кое-где роща березъ, тополей, пвъ, лпственницъ и т.
н. ХлВбныхъ полей нигде невидно, потому что, по безплодш почвы,
Руссше не селится по Абакану, а качпнсше Татары почти все безъ
исключешя пастухи. Последше, пзъ всВхъ мину спискихъ Татаръ, самые
'Зогатые. « У нпхъ », говорить мнВ одинъ бедный Койбалъ, « айраиъ и
кумысъ водятся круглый годъ, а скотъ кишитъ вокругь пхъ палатокъ,

какъ муравей въ муравейнике ». Въ справедтнвостп этихъ словъ я могъ

убедиться въ первый же день моего путешесшя по степи, попавъ слу-
чайно къ Татарину, у которая, по его собственному показашю, было (5000

лошадей, 2000 коровъ, 1000 козъ и овецъ, да сверхъ того чистыми

деньгами несколько сеть тысичь рублей.
Хоте и миллшнеръ, Тетаринъ этотъ въ образе жизни ничемь не отли-

чалсе отъ своихъ соилеменниковъ; еВдло его было даже далеко не такъ

красиво и нарядно, какъ обыкновенно у всякаго Татарина. Какъ хрьспя-
нинъ, онъ не елъ конины и не пиль кумыса, но айренъ былъ ея лю-

бимымъ наппткомъ и единственнымъ лВкарствомь во всВхъ болВзняхъ.

( I ) Въ каждомъ табун* отъ 30 до 70 кобылъ и одинъ жеребецъ.
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Онъ встретить меня вь шелковой рубашке и бархатномъ кафтане, опуи:ен-
номь соболемъ; но только что мы познакомились поближе — пос.тВдны

тотчасъ же сменился старымъ козьпмъ тулуномъ. Юрта его была больше
другихъ и отличалась крутдымъ основанlемъ и кунолообразною крышей.
У минусинскихъ Татаръ бываютъ п конусообразные юрты, совершенно
сходные съ ярно-лопарскнми и самоедскими; но въ этихъ, перешедшпхъ,
вВронтно, отъ прежыихъ обитателей страны, — живутъ только бВдныя

семейства. Впрочемъ внутреннее устройство какъ въ тВхъ, такъ и въ
другихъ одинаково. И въ тВхъ и въ другихъ вместо полу голая земля,
вместо трубы отверстье въ крыше, вместо печи очагъ изъ несколькпхъ
камней, сложенпыхъ на средине юрты въ кружокъ. Дверь всегда па вос-
токъ; и ыасуиротивъ ее въ каждой юртВ диванъ изъ мягкихъ войдоковъ—-

ложе хозяина п хозяйки. На право отъ входа женское, а на лВво—муж-
ское отделенье. Кругомъ по стВнамъ подВланы полки, уставленные на
мужской половине ящиками и сундуками, на женской—котлами, чашками,
самоварами и другой хозяйственной утварью.

Ио возвратимся къ татарскому миллионеру. Нельзя не заметить, что
въ выборе жены онъ былъ необыкновенно счастливь: она молода, хороша
собою, предана мужу и мастерица приятовлать айранъ. Когда а спросить
его, где отыскать онъ такое совершенство, оиъ отвЪтплъ мне татарскою
пословицей: « увиделъ хорошую дичь—стреляй ее; встретить красивую
девушку —бери ее ». Пословица эта очевидно сложилась въ те времена,
когда Татары, какъ на охоте, такъ и нри сватовстве, руководствовались
однимъ закономъ — правомъ сильная. Этотъ законъ и доселе уважается
еще бедными Татарами; но вообще на сзатоветво такого рода теиерь смот-
реть уже какъ на воровство, и татарски! мылльонеръ, приведши! съ та-
кимъ самодовольешемъ эту пословицу, само собой разумеется, нисколько
не следовалъ ей. Наиротивъ, онъ сознался за темъ, что ухаживать за
своей молодой женой цВлыхъ два года; три раза въ годъ ездить къ бли-
жайшимъ ея родственникамъ, возя съ собою айранъ, мясо, масло, сыръ,
доропя ткани, прекрасныхь лошадей, словомъ: обычный калымь. Калымь,
по теперепыпмъ поняпямъ, составляетъ ваяыую статью въ татарскихъ
брачныхъ условьахъ; онъ не требуется только, когда невеста вдова, когда

плп убежала отъ первая мужа, или прогнана имъ. Существуетъ еще
между Татарами обычай, по которому никто не можетъ жениться въ
своемъ племени, какъ бы родство ни было отдаленно, тогда какъ и бли-
жайшее не препятствуетъ браку, если невеста пзъ другаго племени. Та-
кимъ образомъ п нашъ хозяинъ женился на дочери своей родной сестры,
следуя въ этомъ случае своей татарской, а не хриепанской совести. Но
таковое нарушеше Моисеева закона не обошлось однакожь ему даромъ,
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потому что недавно избранный новый племенной старшина выступить
протпвъ него съ требовашемъ ста хороныхъ быковъ, какъ очистительной
жертвы. Это требоваше заставило моего Татарина хлопотать о смене
этого старшины. Разсчптываи на мой совВтъ и па мое содВйствье, онъ, не
сказавъ мне нп слова, созвалъ въ продолжеше ночи, пока я пресиокоино
спалъ, всВхъ киязей и влlятельныхъ членовъ племени. Проснувшись ноутру,
я тотчасъ догадался, что готовится пиръ: резали барановъ, пекли еица,
хлебъ, наливали молоко въ болыше сосуды. На огне стоять большой ко-
телъ съ заквашеннымъ молокомъ. Его накрыли деревянного створчатого
крышкою съ отверепемъ на боку. Въ это отверепе вставили деревениую,
дугообразно согнутую трубочку, другой конецъ которой опустили въ же^

лезную круяыу, стоявшую въ ведре наполненномъ горячей кодою. Все
отверепя и щели въ крышке котла и около трубочки тщательно замазали
глиной. Когда молоко въ котле закипело — черезъ деревянную трубочку,
потекъ въ железную кружку нектаръ-айранъ ( 1). Остатки кислая молока
въ котле были за темъ обращены въ сыръ.

Пока шли приятовдеше къ пиру, собралось до двадцати человекъ гос-
тей. Вошедши въ юрту, они уселись рокругъ очага и, скрестивъ руки и
ноги, курили свой трубки въ тапнственномъ молчаны. Взгледы ихъ были
такъ же мрачны, какъ ихъ лица, волосы и одежда. Я съ нетернентемъ
ожидать, что возвВстятъ наконецъ эти советники. Между темъ солнце
поднялось такъ уже высоко, что лучи его пробрались сквозь дымовое
отверепе и осветили омраченные лица Татаръ, сидВвшихъ въ юртВ».
Вскоре за симъ котелъ съ айраномъ былъ снитъ съ огне, айранъ разлить
въ бутылки, и хозиинъ выыулъ изъ сундуке довольно большой, старинный
серебреный кубокъ. Тутъ, зъ безмолвномъ и недвижномъ совещательномъ со-
браны, обнаружилось наконецъ некоторое движете: члены его начали вы-
бивать пепелъ изъ трубокъ, покашливать, помешивать огонь; каждый ста-
ралса чемъ нибудь заавить свое присутеше. Серебряный кубокъ по-
шолъ кругомъ, бутылка за бутылкой опоражнивалась, вместе съ темъ
изчезали и жирная баранина, и сыръ, и яйца, запеченныя до твердости
камня. Но такъ какъ присутствуюице были большею частью кназья, то
и сохраняли некоторое достоинство и не пили айрана черезъ мВру.

По окончаши трапезы, которае у Татаръ составляетъ первый актъ
всякаго предирьятья, присутствуюице вышли изъ юрты для предваритель-
ная совещашя, оставпвъ мене одного за стотомъ, уставленнымъ сыромъ,
яйцами и другими яствами. Черезъ несколько времени некоторые изъ

(1) Айранъ и кумысъ приготовляются одинаковым образомъ, пгрвыЗ нзъ коровьяго, вто-
рой изъ кобыльяго молока.
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заяворщиковъ вошли опять въ юрту и начаты мы В жатоваться на неспра-
ведливости, оказываемый племеннымъ старшиною какъ имъ самимъ, такъ ы
другимъ Татарамъ. Вследствье этого они решили подать просьбу о см Вы В

ея ы просили моего содВйствья и ходатайства въ этомъ деле, намекая,
что вознаградить меня за труды парой отличныхъ лошадей. Съ своей
стороны, и племенной старшина, несчастный предметъ этихъ козней, про-
сить мене, за несколько дней иередъ этимъ, помочь ему въ томъ же
деле, обещая подарить казански! тарантасъ. Такимъ образомъ я легко
могъ добыть себе и лошадей ы тарантасъ, но предпочелъ отказаться и
продолжать путешествье на наемнььхъ лошадяхъ и въ наемномъ экипаже.

Былъ уже полдень, когда е разсталса съ татарскими аристократами н
пустился снова въ стеши Солнце жгло; термометрь иоказывалъ +27°, не
смотра на то, что въ Саянскихъ горахъ лежали еще огромный массы
снега; воздухъ былъ полонъ душныхъ иаровъ, развивавшихся, вероятно,
изъ упомянутыхъ снежныхъ массъ, хоте Татары и "уверяли, что они по-
рождаются крикомъ кукушки. Степь, съ виду гладкая, местами поросла
пнкульннкомъ ( родъ ириса )_, езда по которому, благодаря толстоте сте-
блей его. соединена съ весьма ненрьятнььми толчками. Какъ обыкновенно,
на степи виднелось много юртъ, пасущихся стадъ и пастуховъ. Нередко
попадались и пьяные отъ айрана Татары, нотВвние подъ бременемъ 'оз
чинныхъ тулуновъ, и молодые девушки, которыя сидели на трап В и
шили.

Между темъ какъ я погружался въ эти созерцашя, меня вскоре дог-

нали четыре татарскихъ князька, на быстрыхъ скакунахь своихъ. Они
мелькнули мимо не сказавъ ни слова, и мой вощикъ поВхалъ слВдомъ за
ними. По уменыиешю толчковъ, я не могъ не догадаться, что князьки,
заметивъ вероятно изъ юрты, что данный мне возница не умеетъ ездить
по степи и избегать кустовъ никульннка, явились, чтобъ показывать ему
дорогу. Вглядывеесь въ нихъ, пока они ехали впереди меня, я убедился
что Татаринъ держится на енпне лошади далеко лучше, чемъ на своихъ
собственныхъ ногахъ, что впрочемъ замечать не разъ н прежде. Онъ хо-
дить тяжело, переваливаясь: на седле же сидитъ такъ ловко, какъ будто
бы это было естественное его положенье. Трезвый, пьяный, бодрый, сон-
ный — верхомъ на лошади онъ разно безоиасенъ отъ всякаго несчаепя.
Это зависить отчасти отъ нривычкн, отчасти и отъ нежныхъ дружествен-
ныхъ отношены между конемъ и всадникомъ. Почти у каждая ззаыточ-
наго Татарина есть любимая лошадь, которая ему дороже жены и всего
не свете, которую онъ ежедневно гладить и ласкаетъ, и бережетъ какъ
зеницу ока. Съ своей стороны, и лошадь охраняеть всечеекп своего гос-
подина, и именно въ минуты слабости. Такъ все Татары единодушно
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уверяли меня, что хорошая лошадь никогда не отойдетъ отъ своего хо-
зяина, еслп онъ, ото сна или съ пьяну, свалится съ нея и заснетъ—

случай чрезвычайно впрочемъ редкы. Мнопе убеждены даже, что верхо-
вая лошадь знаетъ мысли, намерешя и желаше своего ездока и делить
съ нимъ радости, печали и заботы. Вь старинныхъ богатырскихъ пВс-
ияхъ конь часто является въ минуту опасности на помощь своему госпо-
дину, и если ясподинъ погибаетъ, то ы онъ гибнеть вместе съ нимъ.
По этому у Татаръ лошадь отнюдь не вьючное животное, а лучипй другъ
и сопутникъ во всехъ похождешяхъ.

Четыре всадника, давние поводъ къ этому замечанью, провожали мдзнн

около десяти верстъ до маленькой речки Уйбатъ. Вместо того, чтобъ
переправиться черезъ речку и ехать по обыкновенной дороге, я своротить
на-право п отправился отыскивать древшя надписи, которыя, по указашю
Спасская, находятся на некоторыхъ намогпльныхъ камняхъ, верстахъ въ
пятнадцати выше истоковъ Уйбата. Я ездить изъ улуса въ углусъ, раз-
спрагаивалъ и старая н малаго, но никто ничего не могъ сказать объ
этихъ надписяхъ. Между темъ солнце закатилось уже за горы, п мне
пришлось остановиться, на ночь въ улусВ, въ которомъ жили три богатые
брата и несколько бедныхъ семейетвъ. Три брата были женаты, н каж-
дый жилъ въ особой юрте, потому что, по татарскому обычаю, каждое
семейство должно иметь свое отдельное пылище. Женится одинъ пзъ сыно-
вей—онъ тотчасъ же оставляетъ юрту отца; точно также и женатые братья
не могутъ жить подъ одною кровлею; во времена же многоженства даже
и каждая жена имела свою юрту. Несмотря на то, все члены семьи
живутъ обыкновенно дружно и согласно, не делать имущества, едетъ за
однимъ столомь п ведутъ одно хозяйство. Всеми семейными делами за-
вВдываетъ отецъ, а по смерти его — старшы братъ. Такъ п въ этомъ
улусе, старшы изъ трехъ братьевъ заступить место отца, и хотя ему
было только 22 года, но вся семья и особенно женщины уважали его,
какъ патрьарха. Въ его прпсутствы даже и жены двухъ другихъ братьевя»
не смели выйдти изъ кухонная отдВлешя, и по одному его. мановение
все женщины выбегали изъ юрты. Несколько большею свободою пользо-
валась одна только его жена, шеетнадцатп-летны ребенокъ. Она лежала
за занавескою на диване, и, посматривая на меня украдкою, стронта раз-
ный дВтскья гримасы. Лежа подле огня, я долго забавлелсе ея проделка-
ми. Наконецъ догорело и последнее полено, и молодая шалунья заснула
близь своего супруга, давно уже храпевшая.

II мои глаза начинали уже смыкаться, какъ вдругъ, совсВмъ неожи-
данно, раздался барабанный бой; черезъ минуту дверь юрты отворилась,
и въ нее кто-то крикнулъ, что вь улусВ умнраетъ робенокъ и что ея
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Хотеть возвратить къ жизни помощью шамана. Я изъявить желаше при-
сутствовать ири этомъ лечены, но нолучилъ отказе. Посланный сообщнлъ

мне одиакожь, что шаманъ, въ своемъ обыкновенномъ чаровническомъ
наряде (х), скачетъ н прыгаетъ вокругъ колыбели, бьетъ въ барабань и
нризываетъ ыодчиненныхъ ему духовъ, —Часто можно было Слышать, что
онъ выходилъ изъ юрты и, несмотря на темь, бегалъ по степи, барабаня,
свистя,, крича и воя, какъ безумный. Вскоре къ его неистовымъ крикамъ
присоединился и страшный лай, встревояынныхъ имъ собакъ, н ревъ ко-
ровъ, и громоподобный топотъ дикихъ табуиовъ, въ испуге рыскавшихъ
но стеши Эта отвратительная серенада, начавшаяся только что стемнело,
продолжалась до полуночи (8).

На другой день, рано утромъ, я снова отправился въ степь отыски-
вать вышеупомянутые надписи. Въ этотъ разъ я нашелъ на одномъ на-
могильномъ камне несколько вырезанныхъ фнгуръ, но решительно отлич-
ныхъ отъ приводимыхъ Спасскимъ, которыя едва ли п отыщутся, нотому
что, по всей вероятности, курганы разрывали уже и при этомъ засыпали
камни землею. Отрывать же ихъ—потратить и времени и денегъ больше,
чемъ я могу, а потому я п повернуть назадъ, на обыкновенную дорогу
черезъ Уйбатъ.

Перебравшись въ бродъ черезъ эту маленькую речку, а заметить, что
степь начинала мало по малу подыматьса надъ уровиемъ Абакана. Скоро
я взъВхалъ на небольшую гору Ю-тагъ (Уу-Iа§), съ которой открывался
обширный видъ на новую степь. Между множествомъ нредметовъ, которые
я на ней увиделъ, следуетъ особенно упоменуть объ одномъ улусВ, кото-
рый знзчительно отличался отъ всВхъ доселе мною виденныхъ. Вместо
обыкновенныхъ берестяныхъ юртъ здесь были войлочные и несколько ие-
большихъ избушекъ, построенныхъ на манеръ русскихъ. Кроме того, вид-

нелось множество загородей для скота, маленькпхъ амбаровъ, больших!
стоговъ сена, и т. д. Удивленный такой роскошью, а началъ разспрашы-
вать моего вощика, который и сообщилъ мне, что этотъ улусъ —татарское
зимовье; что качинеше Татары меняютъ своп жилища, обыкновенно три
раза въ годъ: весною, летомъ и осенью; что имевшие болышя стада при-
нуждены даже и летомъ несколько разъ переночевывать, тогда какъ бед-
ные семейства остаются целое лВто на одномъ мВстВ; что мнопе не име-
ютъ даже и особенныхъ весеннихъ становищь, которые впрочемъ нпче.мъ

(1 ) Чаровническш нарядъ этотъ состоитъ нзъ остроконечной шапки, закрывающей глаза
и бо.lьшую часть лица, и изъ широкой длинной мантш съ висящими суконными лоскутами, обо-
значающими подвластныхъ шаману духовъ, такъ называемыхъ Айна.

(2) ЧародЪйственныя церемонш эти у Татаръ. совершаются только въ ночное время.
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не отличаются отъ лВтнпхъ. Какъ для летнихъ, такъ и для весеннихъ ета-
новыщь избираются ио преимуществу места съ хорошими пастбищами; для
зимовьевъ же —лВсистыя, близь реки или озера. Зимнее становище—какъ
бы главнаа резиденцья Татарина: тутъ онъ живетъ въ избе, пли покраиней
мере въ войлочной юрте; тутъ у него луга, иногда и пашни; тутъ онъ
строить не только амбары длн запасовъ, но и загороди для скота. Въ этихъ
заяродахъ онъ держитъ однакожь скотъ не всю зиму, а только въ дурную
погоду или когда выпалетъ слишкомъ много снегу. Дикихъ лошадей ни-
когда не заяняють въ загороди; оне устроиваются только для одомашнен-
ныхъ лошадей, коровъ, овецъ ы козъ. Рогатый скотъ, для обезопасенья
отъ хищныхъ зверей, запираютъ въ загороди каждую ночь.

Когда я въВхалъ въ замеченное мною съ горы зимовье, скотъ заго-
няли уже въ загороди. Пожилой Татаринъ пустить меня къ себе на
ночлегъ, но заснуть не было никакой возможности. Тамъ, где собраны
сотни коровъ, овецъ и козъ, неизбежна музыка, отъ которой, какъ го-
ворить Вэйнемойненъ, « лопаются перепонки уха и сонъ бежитъ прочь на
цВлыя недели ». По счастью мой хозяинъ былъ изъ рода пВвцевъ, и
почти всю ночь занимать меня древними сказаньями о богатыряхъ. Ска-
зашя эти обыкновенно поются подъ звуки двухструнной балалайки; но такъ
какъ ири такой передаче певецъ почти никогда не успВваетъ докончить въ
одиу ночь (г) п одной богатырской песни, то я и упросить старика, про-
сто разсказать мне вкратце содержанье его лучшихъ песней.

Татарсшя богатырскьа песни изображаютъ смелыми чертами дВешя ка-
кого-нибудь преслевнаго витязя, заставляютъ его побеждать ые только
людей, но и боговъ, и заключаюсь, обыкновенно, темъ, что непобедимый
герой добываегъ наконецъ себе жену и спокойно доживаетъ съ нею до
глубокой старости. Сравненье татарскихъ богатырскихъ пВсеиъ съ финн-
скими и самоедскими, показываетъ замечательное сходство ихъ съ сими
последними, какъ въ цВломъ, такъ, и въ частностяхъ. Колоссальное въ
представлены — главная характернстическае черта общая веВмъ имъ, по-
тому что воспеваемая финнскими песнями природа, богатая серебромъ и
золотомъ, деревья касающьяся макушкой неба, животныя покрываюьщя со-
бою цетыя моря и земли, богатыри, отъ одного голоса которыхъ моря
волнуются, земля дрожитъ и горы разеВдаются,—все это и многое другое,
почти слово въ слово, находится и вь татарскихъ богатырскихъ песняхъ,
и, несколько только въ грубейшей форме, въ самоВдскихъ. Большое срод-
ство между ними обнаруживаем далее и та внутренняя жизнь, которую

( 1 ) Какъ шаманы, такъ и пЪвцы сообщлютъ свою премудрость только ночью.
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песни этпхъ народов ь придаютъ всему существующему въ природе; каждая

рыба, птица, кустъ, камень, каждое бревно одарено чувствомъ: и ра-
дуется, и горюетъ. Много сходная и въ чародейственныхъ представле-
шя.хъ. Въ этомъ отношены и у Татаръ сила магы, т. е. мудрость, ста-
внтсе выше силы меча; такъ герои ихъ отправляются въ далешя земли
за мудрымъ совВтомъ, и не одииъ непобедимый побеждается слабой жен-
щиной только силой мудрости. Замечу здесь кстати, что, по понят|'емъ

Татаръ, песнь — высшее вырежете мудрости, и нетъ въ природе суще-
ства, которое бы могло противустоеть ей. Съ благоговеньемъ разсказывали
мне Татары, какъ семь Кудаевъ сидатъ на вершине облака и слушаютъ
прекрасные песни, сопровождаемые звуками арфы. Даже Айна выходить

изъ земли но поясъ, чтобъ послушать звуки арфы и песнь, которой
увлекаются н птицы воздушный, и рыбы водныя, и звери степные и даже
самыя скалы и горы. Какъ не вспомнить прп этомъ песни Вэйыемойнена,
когда онъ въ первый разъ дотронулся до струнъ своей арфы, нзъ щучь-
ихъ реберъ!

Татарсше богатырсша пВсни имеютъ, кежетсе, и некоторую историче-
скую важность ( г), но главное ихъ достоинство то, что оне—сокровищница
миоологической мудрости. Изъ этихъ песней между прочимъ видно, что
въ древности Татары нокланелись высшему боячеству нодъ именами Кудая,
Джыте Кудая ( О^ьНе Кидаь*— семь Кудаевъ), Тоогосъ Кудая (девять
Кудаевъ), и Тоогосъ Тйейенъ (девять Тйейеновъ). Кудай, по ихъ пред-
ставленью, живетъ надъ облаками и, но одной сказке, сидитъ въ шатре за
занавесью и вписываеть въ большую книгу рождагощихса и умирающихъ.
Кудаю много хлопотъ съ землею, упревленье которой онъ ввВрилъ храб-
рымъ ботатыремъ-ханамъ. Надъ ними онъ поставить такъ называемая
Улу-хана—болыная-хана (*), который возвещаетъ волю Кудаа на земле,
изъ писанной книги. Въ одной песне говоритса о такомъ Улу-хаыВ, что
онъ родилса въ одно время съ светомъ, что смерть и болезни надъ нимъ
не властны, и что возрастъ его меняется, какъ четверти месяца. Эта
несня упоминаете еще о многихъ другихъ богатырягь, которыхъ Кудай
одарилъ также безсмерт'ымъ, во потомъ, когда они возмутились противъ
него —въ наказаше за ихъ дерзость — обратить въ камни. По этому и
теперь сохранилось еще мненье, что все каменные изображешя, которыя

(; 1 ) Замечу здесь мимоходомъ, что почти въ каждой богатырской татарской песне упоми-
нается о томъ, что люди, т. е. Татары, первоначально жили въ одномъ нзъ угловъ земли, на
берегу Белаго моря, у подошвы высокой горы.

(2 ) Такъ называютъ Татары китайскаго императора; русскаго же называютъ Ак-кап—-
белый ханъ.
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во множестве встречаются на Саянской степи, въ свое время были зна-
менитые герои и героини.

Кудай представляетъ въ татарской миоолопи доброе начало; все же
злыя, враждебвыя Кудаю существа, называются Айна. Эти яывутъ подъ
землею и подчинены набольшему, именуемому Ирле-ханомъ. Какъ бога-
тыри пользуютсн покровительствомь Кудая, такъ шаманы находетсе въ
дружественныхъ отношешяхъ съ Ирле-ханомъ, и каждый имеетъ въ услу-
гахъ но нескольку Айнъ, присутствующихъ и помогающихъ имъ при
заклынашяхъ. По существу своему Айны собственно незримые духи, ио
часто принимаютъ образы людей, змВй, собакъ, птпцъ и т. д, Значеше
Айнъ имеютъ, какъ мы выше заметили, и все пригаитыя къ одежде ша-
мана суконныя лоскутья, колокольчики, бубенчики и железный бляшки.

Поклонялись въ старииу также и высокимъ скаламъ, святость которыхъ
обозначалась намалеванными или высеченными фигурами,—и могильнымъ
курганамъ, п вышеупомянутымъ каменнымъ ыстуканамъ (*). Изъ деревьевъ
чествуетсе у Татаръ лиственница, какъ у Финновъ рябина. Вместе со
многими народами, онп чтутъ змею и медведя; почнтаютъ также священ-

ными и разныхъ птпцъ и изъ нихъ больше всехъ лебедя. Следующей,
всюду распространенный обычай показываетъ уважеше пхъ къ этой птице.
Какъ скоро Татарине застрВлилъ лебедя—онъ отправляется съ нпмъ къ
соседу и, по предварительыомъ угощены айраномъ, дарить его ему, за
что соседь непременно долженъ отдарить лучшей своей лошадью. Новый
владелець лебедя, въ свою очередь, отправляется съ нимъ къ своему бли-
жайшему соседу, и обмВниваетъ его такъ же выгодно. Такимъ образомъ
лебедь переходить изъ юрты въ юрту, нока придется наконецъ кому-ни-
будь поплатиться лучшимъ конемъ за полусгнившую нтпцу.

Не вдаваась однакожь слишкомъ уже глубоко въ релипозныа теинства
Татаръ, восиользуемса утренней прохладой п отправимса далее въ степь.
Четыре дишн лошади, заприжснные въ нашъ тарантасъ, мчатъ насъ во
весь оноръ. Два возчика, управлеюине ими, сиде не нихъ верхомъ, на-
прягаютъ последше снлы, чтобы хоть несколько сдержеть бегъ ихъ; но
сколько они ни дергаютъ, ыи натягиваютъ поводья ( узда у Татаръ рос-
кошь), кони несутся съ быстротою, отъ которой кружатся голова. Степь,
конечно ровна н гладка, но какъ легко, при такой бешеной езде, сломаться
осы, соскочить колесу. Довольно и одного слишкомъ крутая поворота

(1) Разсказываютъ, что мнопя татарсшя племена к теперь еще собираются у нодошзы
такой расписанной скалы, или вокругь каменнаго истукана, для соверншия празднсствъ. О
ноклонеши огню, воде и солнцу поговоримъ ниже.
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дороги, чтобъ опрокинуться, а попадись иа пути курганъ —искать другой
могилы, вероятно, намъ уже не привелось бы. Въ такихъ прьятныхъ
размышлетяхъ, я зажмурилъ глаза, ухватился крепко за тарантасъ и съ

тоскою ждалъ, чВмъ все это кончится. А лошади, не обращая вниманья ни на
усилья верховыхъ, ни на брань и проклятья моего казака, мчались все такъ
же. Наконецъ оне остановились сами собою; и открыть глаза и увиделъ,
что мы на берегу реки Аекисъ, составлеющей границу межьу Качинской
и Сагайской степями.

При впадены это* реки стояло несколько ветхихъ избугаекъ; въ одной

изъ нихъ помещалась канцеляр!Я сагайская управлешя. Такихъ канце-

ляры или управлены, въ Минуспнскомъ округе три: Качинское, Койбаль-
ское и Сагайское. Каждое состоитъ подъ начальствомъ старшины племени,

который наблюдаетъ за норядкомъ, судить и наказываетъ незначительные
ирост'унки и равняетса «голове» русской волости. При племенномь старшине
два чиновника, называемые заседателями, и одинъ писарь или секретарь,
который обязанъ находитьсн въ канцеляры безотлучно. Кроме того, къ
татарскому чиновному персоналу принадлежать еще: I . ) кнезье, соответ-
ствующее русскимъ старостамъ: онп собираютъ подати и наблюдаютъ за
поридкомъ въ каждомъ отдВльномъ улусВ; 2. ) казначей; 3. ) оспоиривп-
ватель и 4-. ) неопределенное число писарей въ улусахъ. Все эти чинов-
ники долаыы быть изъ природныхъ Татаръ, за исключешемъ писарей и
оспопрививателе, которые обыкновенно Руссше и одни получаюсь жало-
ванье. Все чиновники избираются народомъ на неопределенное время.
Только одна должность племенная старшины наследственна, но и онъ
можетъ быть смВненъ, п тогда Татары имеютъ право избрать себе новая.

Въ ведомстве каждая управлешя находится несколько деревень, насе-
ленныхъ разными, часпю родственными, частью совершенно чуждыми
другъ другу родами. Значительнейпне роды пзъ принадлежащихъ къ Са-
гайскому уиравлешю: Сагай и Белтиръ. Эти считаютъ себе первобыт-
ными жителями страны и увВраютъ, что прение жили по рекамъ Аба-
кану и Юсе. Все остальные роды: Томъ, Соръ, Кей, Кизиль-кая.
Карга, Кобп и ТаВаеь, переселились въ недавыемъ времени ызь Кузнец-
кая округа Томской губерны. Все сагансше татары уверяютъ, что они
чистые Тюрки, по это, ио многпмъ прпчинамъ, весьма сомнительно.

Подведомственные Качинскому уиравлешю Татары жили прежде по реке
КачВ близь Красноярска, где и доселе существуютъ еще немнопе остатки
ихъ. Во время покоренья Сибири качгысше Татары примкнули къ каза-
камъ, помогли имъ прогнать своихъ соплеменниковъ — Киргизовъ ( т

), и

(1) Эти въ одной царской грамот* именуются Канташпнскимн Татарами.
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сделались за темъ единственными обладателем!! такъ теиерь называемой
Качинскон стеии. Еще во време жительства своего по реке КачВ, эти
Татары приняли и поглотили въ себе Ариыовъ (*), племя сродствениое
съ Енпсенскимп-Остякамп, которое и теперь еще называетъ себя Ара,
хотя въ оффиптяльныхъ бумагахъ и именуется Татешевскимъ улусомъ.
По переходе въ минусинскую страну качинское племя умножилось присо-
единешемъ къ нему нВсколыыхъ киргизскпхъ семейетвъ и другихъ пне-
итеменныхъ родовъ, каковы: Тинъ, Джастекъ, Джарень, Джильтагъ, Су-
карларъ и Тубаларъ или Тубынцы, Эти роды уверяютъ, что они перво-
бытные жители страны п что изъ нихъ роды Тинъ, Джарекъ и Джильтагъ,
до новВйшнхъ временъ всегда принадлежали къ Койбальскому унравлешю.
Что касается до происхождешн этихъ родовъ, то Тинъ и Дъестегъ ( Ос-
тякъ? ) утверждаютъ, что они сродственны Аринамъ и Койбаламъ, которые
несомненно нропеходатъ отъ Остяковъ. ВсВ остальные, безъ всякая со-
мнВшя, самоедскаго происхой,денья. Касательно такъ называемыхъ Тубуля-
ровъ слВдуетъ однакожь заметить, что это назваше обозначаетъ въ на-
стоящее время не какой либо определенный родъ, а все племеиа часпю
самоедскаго, частью остяцкаго происхождешн, кочевавипя некогда ио реке
Тубе. Придавая этому назвашю такое обширное значенье, трудно, разу-
меется, дознать, на сколько качинеше Тубияцы остяцкаго, на сколько
самоедскаго происхождешя. Во всякомъ однакожь случав, ио обыкновен-
ному и первоначальному зпачешю, слово Тубуларъ —общее назваше Само-

(1 ) До переселешя въ минусинскую страну Арзны перебирались каждое лето на одинъ
пзъ острововъ Енисея, называемый Татешевскимъ; зиму ж-л жили вмести съ качиаскнми Татарами
близь Качи, около горы Кумтигей. По разсказамъ племя ихъ, прежде весьма многочис-
ленное, было почти совершенно уничтожено въ одной несчастной битве съ туземцами. Объ
этой ОптвТ. сохранилось еще следующее предало: одпнъ молодий Аринъ увндълъ на ноле змею
и разрубилъ ее поноламъ. Не убитая еще этимъ змея уползла къ царю змЪй и пожаловалась
иа Арина. Разгневанный царь змей собралъ всехъ подвдастныхъ ему малыхъ змбй и отпра-
вился мстить за нанесенную имъ обиду. Было лето и Арины жили, какъ обыкновенно, на ост-
ров!;. Добравшись до противулежащаго острову берега Енисея, змЪи начали звать лодку. Одпнъ
старый Аринъ, услыхавъ зовъ и воображая, что это кричагъ люда, поспЪшплъ къ нимъ съ
лодкою. Каково же было его уднвлеше, когда, перевхавъ черезъ реку, увидалъ, что весь берегъ
кишитъ змеями. Все он* были сильно раздражены и разгневаны, особенно малыя. Каждая изъ
нихъ хотела говорить, но царь змей велелъ имъ молчать, насажалъ пхъ въ лодку столько,
сколько могло въ ней поместиться и заставплъ старика неревзсти ихъ на островъ въ несколько
разъ. Когда вев мадыя змеи были перевезены на островъ, царь змей влэзъ и самъ въ лодку
и велелъ перевезти и себя туда же. Во время перевоза онъ сказалъ старику, «когда ты воз-
вратишься домой, не забудь посыпать золы вокругъ своей юрты и обвести ее пестрой верео-
кой, свитой изъ белыхъ и черныхъ конскнхъ волосъ». Старикъ не забылъ этпхъ словъ; возвра-
тясь домой, онъ сделалъ такъ, какъ говорилъ царь змей п логъ спать. Когда же поутру
проснулся, то увиделъ, что весь улусъ разорэнъ, и все жители перебиты. Одчо только семей-

ство старика было пощажено и отъ него-то и происходятъ всТ; теперь еущеетвуюпце Арины.
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едовъ, въ языке которыхъ и слово ыЬа или чаще (еЬе употребляется
какъ нарицательное имя въ значены человека и Самоеда. Возьмемъ еще

при этомъ въ разсчетъ, что Маторы, которые и доныне въ китайскпхъ вла-
дешяхъ называютъ себя Тубуларами, ныли издревле въ речной области
Тубы, то, кажетсе, можно будетъ безъошибочно предположить, что

качинеше Тубинцы —ветвь Маторовъ. Это подтверждается еще темъ об-
стоятельствомъ, что изъ 400 Маторовъ (* ), кочевавшпхъ прежде по
правой стороне Енисей, въ настоящее время, осталось только восемь но-
датныхъ душъ.

Что же касаетса наконецъ до Койбаловъ, о которыхъ такъ много спо-
рили, то она считаютъ себя, вместе съ облеченной въ миоической йракъ
Чудью, древнейшими обитателями этой страны. Пхъ составляютъ восемь
е.тВдующнхъ родовъ: большой и малый Байгадо (Бай), Кангъ. Тараджакъ,
Тйода, Мадоръ, Кёль, Ингара, Бёгёдьи, Иргенъ, Артьп, Кёйекъ и Кай-
денгъ. Въ отношены къ своему происхожденш эти роды, теперь совер-
шенно отатарпвгшеся, распадаются на СамоВдовъ и Енисейскихъ Остяковъ.
Остяцкаго нроисхождешя только большой и малый Байгадо, п Кайденгъ ;

все же остальные—самоедскаго. Стенановъ, сь полною уверенностью п
съ вндомъ полнаго знаша дВле, выдаедъ всВхъ Койбаловъ за прпродныхъ
Татаръ, тогда какъ каждый изъ нпхъ скажетъ вамъ, что его предки были
еовеВмъ другая племени, и говорили своимъ собственнымъ азыкомъ.
Есть еще несколько престарелыхъ Койбаловъ, которые номнятъ несколько
словъ своего Прежнего языка, и на этихъ-то словахъ и основалъ я, въ
этомъ случае, какъ и во многихъ другихъ, мое мнете о ироисхождены
Койбаловъ.

Въ Сагайскомъ управлены е ушвтребилъ целую, неделю на раскепыва-
ше древнихъ могпльныхъ кургановъ, которыхъ здесь множество. Кончивъ
эту работу, е перебрался черезъ реку Абаканъ, п началъ новьы рядъ
поездокъ но Койбальской степи. Степь эта распространяется вдоль правая
берега Абакана, между Енисеемъ и впадающимъ въ Абаканъ Табатомъ.
Какъ племе бедное в угнетенное, Койбалы не могли воспрепетствовать
переходу на свою плодоносную степь значительная числа качиискихъ ы
сагапекпхъ Татаръ. Кроме того, къ нпмъ ежедневно переселеются и
Руссше, выстроившье уже болышя деревни ио иеболыивмъ речкамъ.
Следуя ихъ примеру, несколько бе.дныхъ койбальскихъ семейстьТъ постро-
ылн себе также маленьшя хижины по берегу ручья Уть, отъ которая
эта койбальская деревенька и иолучпла въ послВдствы свое названье.

(1 ) Изъ нихъ, двести семейетвъ, но иредашю, перрселплись въ Китай, и жпвутъ тамъ

доселе подъ имснемг Маттаровъ.
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Въ этой деревне я прожить почти три недели и ежедневно быль вь

обществе Койбаловъ, которые оказывали мне особенное раеиоложеше.
Они считали особенною дли нихъ честью, что е занимаюсь ихъ языкомъ
н разеырашиваю о пхъ старине. Одинъ старый Койбалъ сказалъ мне, что
всВ прlезжаюнце пзъ Петербурга обращаюсь особенное вниманье на Кой-
баловъ, вероятно, потому что белый хань дорожить ими больше, чемъ
всеми другими Татарами.. Мнопе старики помнили еще Палласову экспеди-
ции; но она сохранилась въ пхъ памяти, какъ весьма печальиае эпоха.
«Она не принесла намъ ничего, кроме гора», — говорить мне одинъ
пзъ нихъ,—« потому что вскоре за тВмъ вторглись къ намъ поселенцы

п чума уничтожила наши стада!» —На мое замВчаше, что ни Палласъ,
нн ея спутники нисколько не виновны въ этомъ, Койбалъ возразил!» мне
вопросомъ: « Такъ разве они только для одного удовольств'ы проживали
целые недели въ дремучпхъ лесахъ, далеко отъ людей?» — Скотски! на-
дежъ, но мнешю многихъ Койбаловъ ы нВкоторыхъ русскихъ поселенцевъ,
былъ вызванъ Палласомъ не чародВйствомъ, а раскапывашемъ древ-
нихъ могпльныхъ кургановъ. Несмотря на то, мнВ не мешали разры-
вать пхъ, хота н не мало было объ этомъ самыхъ разнообразнВйшпхъ
толковъ. Говорили, между прочимъ, что нзъ древняхъ чудскнхъ череповъ,
я умею приготовлять декоктъ, который действительнее сассапарели п
всехъ возможныхъ лекарствъ.

Живя вь деревне Утъ, е ездилъ и въ сосВдше улусы. Везде бед-
ность и нищета; но бедняки показались мне гораздо лучше, нежели какъ
говорятъ о нихъ. Койбаловъ обвпняютъ во многихъ дурныхъ качествахъ,
особенно въ воровстве»; но последнее, при совершенномъ господствующемъ
въ степи безправы, въ иародВ страшно во всемъ нуждающемся, почти
неизбежно. Кстати, разскажу здесь случай несколько объясняющей это.
Одинъ бедный Койбалъ получплъ въ наследство отъ отца барана, котораго
берегъ такъ, что ночью спалъ въ поле, каждый разъ обматывай около
руки веревку, другой конецъ которой былъ завязанъ на шее животная,
въ полной уверенности, что такимъ образомъ совершенно обезоиаситъ себя
отъ всякаго хищника. На беду баранъ его приглянулся одному ссыльному
негодяю, и вотъ, какъ только стемнело и простодушный Койбалъ за-
снулъ преспокойно, бездВлникъ подкрался къ спящему, перерезалъ ве-
ревку н увелъ барана. Можно себе представить удивлеше и ужасъ бед-
няка, когда, проснувшись поутру, онъ увиделъ, что лишился последняя
достоаьйя своего. Урокъ этотъ по пропатъ однакожь даромъ: узиавъ лег-
ши снособь еывпться чужпмъ добромъ, и онъ началъ такъ же пользо-
ваться темнотою ночи.

Разъезжай но Койбадьской степи, понадъ я однажды поздно вечеромъ
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въ одинъ бВдиый улусъ; темнота и собиравиийся дождь принудили меня
остановиться на ночь въ одной изъ юртъ его. Несмотря на то, что я вы-
брать самую лучшую — она была страшно грязна и такъ ветха, что ве-
теръ и дождь свободно проникали сквозь бересту. Когда я вошелъ —все
взрослое ея населеше, за исключешемъ хозяйки, лежало на полу совер-
шенно опьяненное айраномъ. Подле огня ползало несколько ялыхъ ребя-
тишекъ п, плача отъ голоду, протягивали рученки къ котлу, надъ нимъ
висевшему. Вокругь него похаживали и собаки, сильно виляя хвостами,
вероятно, ьъ надея'.де, что пзъ него выяадетъ что-нибудь и на ихъ долю.
И телята, п овцы, испуганные грозою, просовывали своп головы въ дверь
такъ часто, просились въ юрту такъ жалобно, что хозяйка, сначала
желавшая избавить меня отъ такой компании была наконецъ вынуждена
отвести ы дла нихъ уголъ.

Наконецъ котелъ снять съ огня, хозяйка, растолкала не совсВмъ уч-
тивымъ образомъ ньяныхъ, ы поставила передъ ними корытцо съ мясомъ.
Заметнвъ, что, прежде чВмъ началась траиеза, хозяйка бросила кусокъ
маса въ огонь, а спросилъ ее, что это значить, на что она отвечала:
« И огонь ведь богъ ». —Кроме того, она сообщила мне, что такое же
значенье имеетъ и вода, вследствье чего первые куски некоторыхъ ку-
шаньевъ Татары обыкновенно бросаютъ въ реку, или въ озеро, —что сле-
довало бы приносить первый кусокъ всекая кушанье въ жертву и востоку
или восходящему солнцу, но что это выходить уже пзъ обыкновешн. ВсВ
эти жертвопрыношенья составтютъ, по ея словамъ, обязанность хозяйки,
которая за неисполнеше ихъ иодвергаетса опасности попасть въ царство
Ирле-хана и терпеть такое же наказанье, какъ и работаюшдя после за-
хождешя солнца, подаюиьдя гостямъ молоко разбавленное водою ь* т. д.

Во время моего разговора съ хозяйкой, въ юрту вошелъ Койбалъ, весь
оборванный, и тотчасъ же объевилъ, что его прозвище Собакинъ и что
онъ вВренъ своему прозвищу. За тВмъ онъ начать разсказывать свои
подвиги, хвастаться наптВйшимь образомъ ыьянствомъ, буйствомъ; пока-
зывать знаки побоевъ на своемъ теле и гордился ими какъ вониъ; ые
скрывать даже н кражь, вь особенности же тешился множествомъ су-
дебныхъ дВлъ, иорожденныхъ его проделками. Мениу прочимъ, указывая на
трёхъ женщинъ, бывшихъ въ юрте, онъ сказалъ съ велпчайпымъ само-
довольствомъ: « Все эти твари были ирежде моими е;енами, но я пхъ
вытолкалъ за двери, одну за другой » (1 ). — За симъ, какъ бы нв-
сколько образумившись, онъ пробормоталъ про себя: « а широкоплечую-то

( 1 ) Что мужья выгоняютъ своихъ женъ, это у Татаръ столь же обыкновенно, какъ и то,
что жены тбегаютъ отъ своихъ муже!.
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можно было бы п оставить », и, подеВвъ къ ней, снрссылъ двухструн-
ную балалайку и запе.ть песню следующая содержашя:

« Былъ одинъ Татарынъ, по имени Тьенаръ-кусъ, и было у него много
юртъ, много народу и много скота. П было ему не мало уже летъ, когда

онъ взялъ себе жену молодую и прекрасную. Тьенаръ-кусъ любиль ее,
но она, казалось ему, не любила его, а потому онъ и решился испытать
ее. Вотъ онъ однажды и отправилсе въ степь, будто бы осматривать
скотъ свой, и, отъехавъ немного отъ юрты, свалился нарочно съ седла,
и лежытъ себе какъ мертвый. Пастухи его, виде, что яснодииъ ыхъ
лежытъ на земле недвижно, бросились въ юрту и разсказалп о случив-
шемся домашнимъ. Услыгаавъ это, жена его вскочила тотчасъ же на
лошадь и, прискакавъ къ лежащему, начала надъ нимъ плакать. Но Тье-
наръ-кусъ не довВрелъ слезамъ своей жены и все лежалъ недвижно. Въ
отчаяны жена выхватила кинжалъ изъ ноженъ и сказала: « Не встанешь
ты, Тьенаръ-кусъ, н я не хочу больше жить на земле. Никогда не ска-
жусь люди, что жена Тьеиаръ-куса рыскала вдовою, отыскивая себе
другаго мужа. Нетъ, не разстанусь я съ тобой, мой супруть п владыка!»
Тьенаръ-кусъ и тутъ не ноднялся, и она, вонзивъ кинжалъ себе въ
грудь, упала йодле него мертвая. II стало жаль Тьенару-кусу, что онъ
подозревать ее въ холодности, и всю жизнь свою оплакивалъ онъ за темъ
верную жену свою ».

Простимса однакожь съ презираемыми Койбаламп и иоспешимъ черезъ
ыхъ степь въ Азначеное, последнее въ русскихъ предВлахь селенье на
Енисее. Отсюда считается отъ 40 до 50 верстъ до саанскихъ Тескиловъ,
но летомъ эта дорога не нроВздна, потому что реке слишкомъ быстра,
а берега ее, какъ п все окресгнае страна, гористы. Такимъ образомъ, не
имен возможности подняться вверхъ но реке, пришлось, решительно
противъ желанья, ехать внизъ по теченью. Я проплылъ около ста
верстъ въ несколько часовъ, которые хотелось бы превратить въ дни;
но река мчитъ здесь такъ быстро, что едва успеваешь заметить и ос-
трова, выстуцаюице изъ воды роскошными цветниками. Такъ же быстро
мелькаютъ и скалы, круто спускающьесе въ реку и бросаюиця темную
тень на гладкую водную поверхность. Было време, когде народы, говорив-
ипе различными языками, собирались здесь для нраздновашя весны, и у
подошвы громадныхъ скаль соныгали богатые жертвы. Это време из-
чезло почти изъ памяти, но и доселе эти скалы изумляютъ еще всекаго.
Поражав своимъ величlемъ , онп , сверхъ того , заинтересовызають
путешественника и множествомъ, начертанныхъ на нихъ фигуръ. Въ этихъ
фнгурахъ по трудно распознать тотчасъ же следы различныхъ народовъ,
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которыхъ уже ые встретишь въ этой стране, покраиней мере подъ ихъ

собственными именами. Нетъ никакого сомненье, что одним ь нзъ этихъ

народовъ были Киргизы, которымь и приписываемъ все высВченноз на
скалахъ. Это большею частью изображена жпвотныхъ, естествеиныхъ
предметовъ и различныхъ оруды; много и людей, которые, какъ и все
прочее, представлены въ весьма уменьшенномъ размВрВ. ЧеловВчесшя фи-
гуры не скалахъ, ииогда одиношн, иногда по две вместе, иногда сое-
диненные въ болышв группы, представлены или стоящими, или идущими,
или верхомъ на лошади, или стреляющнмд! изъ лука въ спасающаяся зверя
и т. д. Нзъ четвероногыхъ иывотныхъ, кроме лошадей, можно легко рас-
познать коровъ, барановъ, дикихъ и одомашненныхъ козъ, оленей, лоеей,
зайцевъ, лисицъ, волковъ, медведей

, верблюдовъ и т. д. Кое где попада-

ются и змеи, разные птицы, деревье, и т. д. Пзъ оруды я видВлъ только
лукп н стрелы, мечь ы нагайку. Похожьа же на буквы выеВченныя фигуры
и знаки иа скалахъ весьма рВдки; гораздо чаще находятъ ихъ на могиль-
ныхъ камнахъ (х ), или разбросанными, по всему камню, или въ не-
прерывномъ порядке. Мнопе изъ этихъ Татары ночитаютъ древними пись-
менами, что весьма вероятно. Не вдаваясь въ подробное обозначеше всВхъ
месть, где есть кпргизскья надписи, скажу тотько, что выеВченныя фи-
гуры всехъ возможныхъ родовъ встречаются на пространстве отъ Азиа-
ченаго до Абаканска, какъ ио самому Енисею, такъ, еще даже более,
и влево отъ него, на скалахъ н па могильныхъ камнехъ ( 2). Несколько
ниже Абаканска на енисейскихъ скалахъ начпнаютъ попадаться фигуры,
нарисованныя красною краскою; эти гораздо малочисленнВе, грубой работы
и нредставляютъ кроме лошадей, козъ и многихъ другихъ изображены,
также и людей, едущнхъ верхомъ на оленяхъ. Такъ какъ этотъ способь
езды и доселе въ употреблены у Сойотовъ, Камасспнцевъ, Карагассовъ и
соплеменниковъ ихъ, и текь какъ эти племена жили и вь тВхъ мВстахъ,
где встречаютсе эти пзображешв, то нроисхождеше сихъ носледнихъ и
не подлежи гъ нпкекому почти сомнетю. Гораздо труднее сказать, что
либо полоячительное о фигурахъ, начертанныхъ черною краскою иа одной
скале не нодалеку отъ Абаканска. Эти весьма вВроетно настоешде иисьмена;
но, къ сожаленью, отъ нихъ остались теиерь лишь незначительные от-
рывки. Большую ихъ часть уничтожило время, а въ двухъ мВстахъ они

( 1 ) Именно лто обстоятельство п даетъ право считать вев высъченныя фигуры киргиз-
скими; потому что много весьма важныхъ ирнчпнъ заставляютъ полагать, что самыя могплы
непременно кпргпзскаго ириисхождешя.

(2 ) Въ этихъ же пред-ьлахъ находится и большая часть мошльчыхъ холмовь, а тутъ-то
именно н и;плн прежде Киргизы.
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вырублены и увезены губернаторомъ Степановымъ. Предиоложешя, кото-
рые во мне возбудили немнопе уцВлевшье остатки пхъ, е выскажу въ
друямъ месте.

Теперь мы оставпмъ енисейскье берега и поворотимъ къ востоку, по
дороге, идущей изъ Минусинска вверхъ по реке Тубе. Тутъ намъ по-
падаютса местности и Ландшафты, нисколько не нохожlе на виденные нами
въ речной области Абакана. Ровные, безлесные степи, по крайней мере
не превой стороне, весьма редки и не велики. Всюду тянутся возвышен-
ности, разделенный одна отъ другой более или менее широкими долинами.
Какъ на горахъ, такъ и въ долинахъ виднеются прекрасные неболыше
рощи березь, тополей, осины, ивъ и кое-где лиственницы. Роскошные луга,
рВдше въ речной области Абакана, стелются отъ Тубы почти непреры-
вно. Травы великолепный, особенно на горахъ, которые въ минуспнскомъ
краю вообще плодороднее равнинъ. Это оттого, что обычнаа здесь въ
летите месяцы засуха дВйствуетъ несравненно сильнее на последшя, не-
жели на первые, въ которыхъ трава и деревьа сохранаютъ свою свежесть
дая;е и въ это време яда. Кроме того, равшыамъ минусинская крае
вредятъ много и ночные морозы, начинающееся обыкновенно еще въ ав-
густе. По двумъ этимъ причинамъ поселенцы пашутъ землю но преиму-
ществу па горахъ, которые такъ плодородны, что одно и тоже поле, безъ
всякаго искусственнаго удобрешя, засевается въ течены более двадцати

летъ сряду, и ежегодно даетъ обильную яытву. Не менее плодородны и
безчисленные острова на Тубе, Енисее и Абакане, но для земледб.пя

опп не такъ удобны, нотому что часто заливаютсе и нередко, черезъ не-
сколько летъ, и совершенно сносетсе весеннпмъ половодьемъ.

Прекрасной и плодоносной страной, прорезываемой Тубою, владели не-
когда днкья звероловчесшя племена, бродивиня по .тВсамъ съ своими олень-
ими стадами. Что Киргизы распространились вправо отъ Енисея весьма
нъ незиачительномъ числе — это доказывается не только петорьей и пре-
даньями, но и чрезвычайно малымъ числомъ могильныхъ кургановъ. Какъ
народъ пастушескы, Киргизы, естественно должны были предпочесть ле-
вую сторону Енисея, на голыхъ стеняхъ которой имъ легче было пасти
безчпсленныя стада свои, чемъ въ Тубинскыхъ лесахъ. По симъ послВд-

шпмъ, какъ мы выше уже заметили, скитались частью СамоВды, частью
Остяки. Изъ нихъ въ позднВйппя времена многье перебрались въ Китай,
на Качпнскую и Койбальскую степи; оставшьеся же приняли языкъ и
обычаи сперва Татаръ, а потомъ Русскихъ. Изъ отатарпвшихся суще-
ствуютъ еще доселе, кроме упомянутыхъ восьми Маторовъ, два неболыше
сстяцше рода, пзъ копхъ одинъ (малый Байгадо) живетъ по СальбВ, а
другой (Кайденгъ) по самой Тубе. За симъ все населеше по Тубе со-
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стоить изъ туземцевъ, ссыльныхъ и обруеВлыхъ нлеменъ; вследеше пло-
дородья почвы оно довольно здВсь велико, тогда какъ берега болыиихъ при-
токовъ ее Амыла, Кизира и Зпзима почти совсемъ еще не возделаны.
Самое верхнее поселеше во всей этой речной области—Шадатскы каза-
ны форностъ, находнщыся при большой, впадающей въ Амылъ, рВкВ Ка-
ратусъ. Несколько верстъ выше его прекращается'проезжая дорога, ы лишь
узкае тропинка ведетъ путешественника вверхъ по Амылу въ Саянсшя
яры.

Но этой-то дороге, началъ я 5 шли мое путешествlе къ Сойотамъ,
въ сообществе золотопромышленнпковъ, свещенниковъ, чиновниковъ и ка-
заковъ, которые все ехали къ Амыльскпмъ золотопромывальнамъ, каж-
дый но своему делу. Какъ нн разнообразны были мои спутники по зва-
НIЮ и состоншю, тутъ трудно было одиакожь отличить слугу отъ барина,
священника отъ пономаря, Русскаго отъ Татарина. Священнпкъ снялъ
свою рясу, чиновникъ свой фракъ, золотопромышленникъ сзое пальто—

все» были въ одииаковомъ, лВсномъ костюме, т. е. въ киргизскомъ илащВ

ызъ верблюжей шерсти, въ сетке изъ конскихъ волосъ, которую надВва-

ютъ на голову для защиты отъ комарей, въ круглой татарской шапке,
съ широкими полями, и т. д. Кроме того, всВ казаки и некоторые изъ
золотонромышленнпковъ были вооружены ружьями и пистолетами, и по
временемъ стреляли изъ нихъ, для удержашя волковъ и медведей вь поч-
тительномъ разстояны.

Все общество подвпгатось виередъ длинною вереницей, потому что до-
рога была такъ узка, что и двумъ верховымъ невозможно было ехать
рядомъ. Все хранили глубочайшее молчанье; каждый былъ совершенно
ыоглощеыъ заботой о собственномъ своемъ самосохранеши, и эта забота
нисколько не была излишнею, потому что опасность въ Саянскихъ го-
рахъ встречается почти на каждомъ шагу. Здесь едешь по дороге, кото-
рае лВтомъ до того топка, что лошадь уходить чуть не по-брюхо. Хорошо
еще, если ноги ее доберутсе до твердой почвы: тогда всадникъ вне опас-
ности и отделывается только темъ, что страшно загрязнится. Но часто
случается, что лошадь, увязивъ одну изъ переднихъ ногъ, нпкакъ не мо-
жетъ вытащить ее. Смирная и не дВлаетъ тутъ никакпхъ усплШ, а ло-
житее тотчасъ же на бокъ, при чемъ всадникъ легко можетъ поплатиться
ногой, остающейся въ стремени. Горячая же лошадь напрягаетъ всВ своп
силы, чтобъ высвободить передела ноги: бьетъ и бросается задомъ ызъ
стороны въ сторону, подвергав такимъ образомъ всадника опасности не
только переломать руки и ноги о деревья, но и разбить голозу о нависиие
сучья. За симъ на амыльской дороге много еще страшно крутыхъ нодъ-

емовъ и спускозъ. Тутъ все завпситъ отъ лошади; если она хоть мало



399
мальскы не тверда на ногахь—паденье неизбежно. Надобно однакожь за-
метить, что подобные случаи чрезвычайно редки, нотому что жизнь не
менее дорога и для лошади, и она избегаетъ опасности съ невероятной
ловкостью и сметливостью. Такъ, я видаль не разъ, что нри слишкомъ
крутомъ спуске, если она не вполне довВряетъ своимъ ногамъ, она ложит-
ся на брюхо и передними ногами сдвпгаетъ себя и всадника мало по малу
внизъ. Въ подобныхъ случаяхъ, конечно, всего лучше отдаться на волю
лошади; но есть много и такихъ,*въ которыхъ спасеьпе отъ не меньшей
опасности зависить решительно только отъ ловкости и находчивости са-
мого всадника. Изъ множества опасностей, которымь подвергали меня на
зтомъ пути моя неосмотрительность и неуменье ездить верхомъ, разскажу
только одинъ случай. Дорога шла густы мъ лесомъ и въ одномъ месте
была преграждена сломленнымъ деревомъ, которое перекинулось черезъ нее,
ио такъ высоко* отъ земли, что ехавши! впереди мене пригнулся только
къ лошади, и проВхалъ благополучно. Следуя его примеру, и я пригнулся,
но такъ, что грудь мои прпшлесь къ самой седельной луке; ио несчаепю
мое лошадь была гораздо выше, и мена, разумеется, придавило грудью къ
седлу. Каше-ныбудь полдюйма еще—и я поплатился бы жизнью; во вся-
комъ случае, и это прижатье едва лп обойдется безъ ненрьатныхъ по-
следствии

Какъ ни безпокойно, ни опасно, нп многотрудно это путешествье; по
въ немъ есть и свои светлый стороны. Вотъ, наступившая темь заста-
вляетъ нашъ караванъ остановиться въ пустынномъ лВсу. Лошадей раз-
сВдлываютъ, разводятъ огонь, развешиваютъ надъ нимъ горшки и чайники,
разстылаютъ на землю попоны п ковры, п разме.щаютъ вокругъ нихъ
еВдлы, замВняюшдя стулья. На некрытый такимъ образомъ столъ каждый
пыкладываетъ свои съестные припасы, изъ которыхъ самые лучоне при-
надлежать, разумеется, священнику и золотопромышленнику, а самые худ-
ипе—ученому. За симъ все садятся другъ подле друга на седла, ы начи-
нается настоящая .гВснан трапеза. Сыръ, водка, пироги, чай, бульоььъ,
мадера, рыба, мясо, шампанское, икра —все поглащается какъ попало и
съ одинаковымъ аппетитомъ, потому что ото и завтракъ, и обВдъ, и ужинъ.
Насытившись, старики остаются за столомъ и пьютъ, да не такъ какъ
въ наше время, а какъ пивали въ старину. Морщины чела разглажи-
ваются; щеки румянятся яркимъ иламенемъ большая костра. Между темъ
некоторые изъ молодыхъ, покинувшихъ шумную беседу, затягиваютъ ка-
кую-нибудь пВсню. Старики подхватывають, и лВсъ оглашается вскоре
громкимъ и веселымъ хоромъ. Еще несколько стакановъ, и одинъ за дру-
гимъ склоняетъ голову на кочку, пли къ древесному пню, и засыпаетъ
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на сырой земле такъ крепко, что не чувствует ь даже и дождя, льющая
нею ночь какъ изъ ведра.

Такая ночь выдалась намъ, если память мена не обманываетъ, черезъ
дна дня после нашего отъезда пзъ Шадатска. На греты день мы про-
должали нашъ путь въ дождь и непогоду, лВсомъ, называемымъ по пре-
имуществу чериымъ. Вообще туземцы Сибири раздВляютъ всВ леса на
белые и черные; точно такъ же дВлятъ они н земли, и птицъ, н рыбъ,
и поды, и все, что существуетъ въ природе. ДВлете это основывается не
на одномъ цвете, или внВшнемъ виде, но и на внутреннихъ свойствахъ,
вслВдеше чего и людей и боговъ они разделяютъ также на бВлыхъ и
черныхъ. Черными лесами называются все хвойиыя; былыми—березовыя
и все листвяныя. Прилагательное: черный, не совсВмъ, конечно, ндетъ
къ зеленому лВсу; по лВсъ, но которому мы ехали, вполне заслуживать
это назваше, хотя н состоять изъ белой или серебряной ели ( пихты ).
Очень, вирочемъ, возможно, что мрачность его происходите отчасти п
отъ густая тумана, который какъ дымъ поднимался съ горъ и затемнять
всю атмосферу. Мракъ усиливался еще и темъ, что, вместо нросВкъ,
онъ прорезывался только весьма немногими, узенькими тропинками, осе-
ненными густыми деревьями. Местами сы нослВдшя стесняли такъ про-
ездъ, что некоторые нзъ путешественнпковъ, отличавшихся излишней туч-
ностью, должны были слезать съ лошадей и идти пВшкомъ. Утомленный труд-
ной верховой ездою, я также попробовать пропдтпсь пВшкомъ, но оказа-
лось, что колена мои такъ одеревенели, что я не могъ сделать п шагу.
Пока а взбиралсе опеть на седло, караванъ скрылся изъ виду. Къ до-
вершении несчастья и узкая троипнка, по которой я ехалъ, вдругъ пзчезла.
Изумленная этой нечаянноепю лошадь мое, понеслась, какъ безумная,
целикомъ. Колена мои испытали уя;е крепость саянскихъ елей, а тутъ
я подвергался опасности разможжить о нихъ и все члены мои. Чтобъ

■*-сиастп хоть глаза, я закрылъ ихъ правою рукою, а левою, что было
мочн, старался сдержать лошадь. Весьма вероятно, что все мои уси.пе
остались бы тщетными, еслибъ не помогла большая лужа, передъ которой
моя лошадь остановилась такъ неожиданно, что е перелететь черезъ ее
голову нремо нъ грязь. Но и за симъ, только что е опять вскарабкался на
седло, лошадь вдругъ заржала и снова понеслась по чаще такъ же шибко,
но по другому уже наиравлешю. По счастпо это продолжалось не долго;
вскоре она пршетановила свой бВгъ: я взгляну ль, и увиделъ нередъ собою
часть нашего каравана, а въ некоторомъ разстояны двВ неболыпья золото-
промывальн и.

Все духовные н большая часть свВтскпхъ путешествешыковъ остались
здесь врачевать своп ушибы. А такъ какъ мои оказались, но надлежа-
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щемъ осмотре, нисколько не опасными, то, проеушивъ мое платье въ про-
должено ночи, е и отправилсе въ следующее же утро далВе вместе съ
несколькими казакемп и золотопромышленниками. Дорога шла сначала че-
резъ гору Чбкуръ, далеко известную своими ужасными пропастями. Ми-
новавъ ихъ безъ всекихъ особенныхъ приключены, мы добрились къ ве-
черу до реки Амыла, ы продолжали наше нутешесше вверхъ по этой
реке. ЗдВсь намъ не мешали ни ели, ни горы; но, несмотра на то, зо-
лотопромышленники считали эту часть дороги самою трудною, петому что
приходилось перебираться черезъ груды камней, имея постоянно въ виду
весьма легкую возможность скатиться въ реку. Какъ ни нустыненъ этотъ
берегъ, въ ьгВкоторыхъ местахъ я замечать однакожь, какъ мне казалось,
следы старой дороги, проложенной, вероятно, Маторами; потому что, по
преданью, по Амылу жили некогда многочисленные семьи Маторовъ, за-
ипмавшихса звВроловствомъ въ горахъ и рыболовствомъ въ рВкахъ. Племя
это изчезло, ы нутешествешыкъ встречаетъ теперь по Амылу только
редше шалаши изъ сВ.на или бересты, которые осенью даютъ прштъ
русскимъ рыболовамъ, лВтомъ же стоять пустые, а весною но большей
части сносятся полою водою. На этотъ разъ три изъ нихъ были одна-
кожь заняты казаками, расположенными по Амылу для ловли многочис-
ленные бВгленовъ съ золотопромываленъ,

Перебравшись черезь гору Чбкуръ, мы вскоре добрались до одного изъ
этнхъ казацкихъ балагановъ. ЗдВсь, по обыкновенш, вечеромъ устроилась
серенада; сь разеветомъ а;е мы снова оседлали лошадей, и двинулись да-
лее. По множеству крестныхъ знамени!, которыя православные спутники
мои делали передъ отъездомъ, а заключить, что намъ нредстоялъ труд-
ный день, можетъ быть вследствде бывшая дождя и дурной дороги, а
можетъ быть и потому, что намъ два раза приходилось переезжать
черезъ А мыль, а переправа эта считалась весьма опасною, какъ по бы-
строте, такъ и но глубине его. При нервомъ же броде на некоторыхъ
золотонромышленнпковъ нашелъ такой страхъ, что онп предпочли сделать
небольшой крюкъ и нереправнтьее черезъ рВку въ лодке. Между тВмъ
одинъ изъ моихъ спутниковъ смело въВхалъ въ р*ку; е иоследовалъ за
нпмъ, и мы достигли благополучно противоположная берега. Такимъ обра-
зомъ а отделилен отъ каравана золэтопромышленниковъ и продолжалъ пу-
тешествьс одинъ съ двума казаками, которые съ самая начала были даны
мне въ телохранители. Смелые и ловкье, они ехали и ио крутымъ ска-
ламъ п косогорамъ такъ быстро, какъ бы по гладкому полю. Конечно и
они падали такъ же часто, какъ я; но при этихъ надешяхъ страдали
больше лошади, чемъ всадники. Ушибы, достававппеся иа мою долю, были,
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впрочемъ, для меня гораздо сноснее холодная северная ветра и силь-
ная дождя. Именно эта-то непогодь и заставляла такт» спешить казаковъ,
нежелавшнхъ, разумеется, ночевать подъ открытымъ небомъ. Мы еще до

сумерекъ добрались до Николаевска, одной изъ главныхъ золотопромыва-
лень въ речной области Амыла.

Въ Николаевске я располагал!, только ночевать, но на деле вышло не
такъ: золотопромышленники на-отрезъ отказали мне въ лошадяхъ, подъ

темъ предлогомъ, что до учеиыхъ нутешествешыковь имъ нетъ никакого
дела. Такимъ образомъ, не имея возможности ехать далее, я, поневоле,
оставался здВсь до прибытия отставшая каравана, вь которомъ ехало не-
сколько значительных!, лнцъ, и въ томъ чистВ Минусински! иснравникъ.
Благодари ему, мне удалось наконецъ, после трехдневная ожиданья,
достать необходимое число лошадей и проводника—Татарина, который
увВралъ, что большую часть жизни ировелъ съ Сойотами. Я доверился
этому человеку и поехалъ вверхъ ио Амылу, местами страшно дикими,
почти непроВздными и совершенно безлюдными. Черезъ день мы прибыли
къ устью реки Иртсукъ, находящемуся только въ трехъ дняхъ иути отъ
Черная-озера (Кага ко!), изъ котораго вытекаете Амылъ. Оставивъ
Амылъ вправе, мы поехали вверхъ по Иртсуку, местностью еще более
непроездной. Тутъ не было уже никакихъ признаковъ дороги, безпрестан-
но попадались топи, а лесъ былъ такъ часть, что приходилось то про-
рубать себе путь топоромъ, то ехать самой рекой, дно которой было
страшно каменисто. Несмотра иа мнояыство непр'пгтностей, нспытанныхъ
нами въ продолжены этого дне, къ вечеру мы все-таки взобрались, целы
и невридпмы, на вершину Саянскихъ яръ или такъ называемая Урала.

Отсюда, куда нп взглянешь, всюду виднеется дикая лесная страна, про-
резанная множествомъ рекъ, сопровождаемыхъ большими отрогами Саян-
ская хребта, который и самъ близь Чернаго-озера разделяется на две
ветви или на два Урала. Одна изъ нихъ, и кажется большая, тянется иа
востокъ и на занедъ; другаа же перегибается близь Черная-озера къ се-
веру и затемъ также поворачпваетъ на востокъ. Мы находимся теперь
на сей последней и почти подле насъ подымается уходящы въ облака,
покрытый снегомъ Кадеръ-таскыль. Въ некоторомъ отдалены виднеются
друпя такъ же высота и такъ же покрытый больными массами снега яр-
ныя вершины или таскыли: Коромъ-таскыль, Кыркн-таскыль, Кодуръ-
таскыль , Ала-таскыль и мн. др. Нашъ нроводиикъ-Татаринъ знаетъ
почти о каждой изъ нихъ какое-нибудь древнее предаше. ЗдВсь мы прпведемъ
тотько его разсказъ объ Торосъ-таскылВ, имеющ'ы, безъ сои йены, истори-
ческое осиоваше.



403

« Торосомъ назывался Сойотъ, жикшШ за 200 летъ и платившьй дань
китайскому императору. Чтобъ избавиться отъ этой дани, Торосъ бВжалъ
вь Сибирь со всемъ своимъ родомъ, состоявшимъ изъ 35 человВкъ. Разсер-
женные этимъ Сойоты пустились за нимъ въ погоню. Когда Торосъ заметить,
что за нимъ гонятся ио пятамъ, онъ бросился къ горе, прозванной ея
именемъ, и на-скоро ыроложилъ себе дорогу па вершину ея. Эта дорога,
какъ говорятъ, видна доселе и называется у Татаръ дорогой Тороса.
Взобравшись на самую крутую скалу, Торосъ подкатить несколько дре-
весныхъ пией кь самому краю ея и, укреиивъ ихъ тутъ веревками, на-
валилъ на нихъ кучу камней. Когда преследованное подошли къ подошве
скалы, Торосъ вдругъ перерВ.залъ все веревки, сдерживавние пии и камни,
и они полетели на стоавшихъ внизу, и перебили всехъ до последнего, а
Торосъ съ родомъ своимъ продолжалъ свой путь и добралсе благополучно
до реки Амыла, где и сталъ жить съ Маторами, въ мире и согласы ».

Слушан разсказы Татарина, я и не заметить, какъ надъ нами собра-
лись густыя тучи. Вдругъ раздался такой страшный ударъ грома, что,
казалось, и самая громадная гора зашаталась подъ нашими ногами. Въ
испуге все вскочили на лошадей, ы помчались внизъ ыо Уралу, въ Китайсшя
владенья.

11 ПСЬМ А.

I.

Статскому Соввтнпку Шёгрену.

Шуша, 15 '27) Ьшня 1847.

Возвратившись изъ Койбальской стены къ Енисею, я получилъ въ Саян-
скомъ форпосте три письма ваши, Казембекову тюркскую грамматику,
свое жалованье отъ Академы за пятое полугод!е и проч. Такимъ обра-
зомъ я всячески снабнченъ къ продолженью путешествье между Койбалами
и родственными ымъ племенами. Хорошо, если бы Господь такъ же ыоза-
ботылся о моемъ здоровье, какъ вы позаботились о всемъ прочемъ.

Не могу не признать справедливости вашего замечашя, что мое пре-
бываше между Енисейскими-Остяками было несколько коротковато; но я
все-таки вполне убвжденъ, что поспешный отъездъ мой былъ необходимъ

не только для моего весьма шаткая здоровья, но и для самыхъ ученыхъ
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пзследовашй. Вы сами неоднократно и совершенно справедливо напоминали
мне о необходимости занятьсе, во время путешесшя по Минусинскому
округу, и археологией. Археолошчесшя же занятья возможны, разумеется,
только лВтомъ; отправься я изъ Енисейска во время весенней распути-
цы—у меня осталось бы слишкомъ мало лВтпяго времени для археологи-
ческпхъ и, связанпыхъ съ нпмп, фплологпческпхъ изслВдованы въ Минусин-
ске. Къ этому слВдуетъ еще присоединить и то, весьма ваеыое обстоа-
тельство, что, когда я выезжать ызъ Енисейска, все Остяки потянулись
уже въ леса, а отнимать у нихъ силою время драгоценной для нпхъ
охоты , было бы величайшей несправедливостью. Впрочемъ н уехалъ
отъ Остяковъ не съ пустыми руками: съ помощью Бергстади, я со-
брать матерьялл для краткой этимолопи и для подробной этнографы. —
Если вы найдете, что этого недостаточно, то я могу, на возвратномъ
пути пзъ Иркутска, сделать небольшой крюкъ на Енисейскъ и, проездомъ,
пополнить мои пзслВдовашя объ Остякахъ. Но въ такомъ случав мнВ при-
дется отправиться въ обратный путь еще въ начале января, потому что
позже, зимою, Остяки недоступны уже. Прошу васъ сообщить мне каса-
тельно этого ваше мненье.—Вместе съ темъ дла мене весьма ваяыо было
бы знать—могу ли я ожидать отъ Академы нособ'ы иа обратный путь.

После отправлешя моего последняя къ вамъ письма я изъездилъ вь
разныхъ направлешяхъ, находящуюся на левой стороне Енисея, часть Кой-
бальской степи, и съ неделю тому назадъ возвратится въ Азначеную де-
ревню на Енисее, верстахъ въ сорока отъ высшей точки Саяиская хребта.
Теперь я нахожусь въ деревне Шуше, отъ которой до Азначенон счи-
таютъ 48, а до Минусинска 57 верстъ. Отсюда я думаю, отправиться къ
койбальскпмъ и маторскымъ племенамъ, жпвущпмъ на правой стороне Ени-
сее, по рВкамъ Тубе, Салбе, Амылу и т. д. МнВ хотелось бы также посе-
тить и Сойотовъ, но не могу наверное сказать, удастся ли мнВ это. Во
время моего пребывашя въ Койбальской степи я напысалъ длинный отчетъ о
своемъ нутешествы; но, къ несчаепю, пВсколько дней тому назадъ ввтеръ
унееь его въ окно, и онъ, вероятно, попатъ въ Енисей. Написать его
снова а не уснелъ еще, и иотому сообщу вамъ несколько отрывочныхъ
замечаны о нредметахъ, занпмавиыхъ меня въ продолженья лета.

Въ филологическомъ отношеши, прежде всего я дола;енъ упомянуть, что
Койбалы яворатъ теперь почты темъ же тюркскнмъ нарВчlемъ, какъ и
качинеше Татары. Но встрВчаютса еще старики, которые номнятъ не-
сколько словъ своего древняя языка, — и слова эти ясно показываютъ,
что Койбалы самоедскаго пронехоячдешя. Языкъ пхъ распалсе на несколько
наречШ, изъ копхъ Кистимское или Кольское и Кондаковское ызчезли вь
недавнемъ времени. Последнее, говорить, сохранялось еще у Камассннцевъ.
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Весьма близкьй къ койбальскому маторскы языкъ пзчезь совершенно, по-
краиней мере по сю сторону Алтая. Уверяютъ впрочемъ, что во время
опредВлешя китайской границы 200 Маторовъ перебрались въ Китай, где
они, вероятно, слились съ Сойотами, которые, какъ слышно, также утра*
тили свой языкъ н говорятъ псяорченнымъ тюркскимъ наречlемъ. Самоед-
ское племе, известное ирежде подъ нменемъ Тубннцезъ, принято качин-
скпми Татарами и составляетъ теперь такъ называемый Тубинскы улусъ,
къ которому принадлежать также несколько киргизскихъ семейетвъ и одно
самоедское племе, перекочевавшее нзъ Томской губерньи. Объ Аринахъ я
собщилъ уже прежде все, что было нужно.

Что же касается до моихъ антпкварныхъ заняты, то я доселе обра-
щать особенное вниманье на курганы п изъ нихъ разкойалъ 10 древней-
шихъ и 4 поздиВйшыхъ. Въ стары хъ курганахъ я находить обыкновенно
множество остововъ людей и жпвотныхъ, более или менее истлевгаихъ,
различные медные вещи и разбитые глиняные сосуды. ЧеловВчесше ске*

леты лежали илп на спине, или на боку, — нъ деревенныхъ или камен-
ныхъ гробахъ. Въ каждомъ гробе я няходилъ по большей чести два ске-
лета (мужа и жены), изъ коихь одинъ иногда оказывалсе совсВмъ раз-
рушивьиимся. Скелеты въ гробахъ, находятся обыкновенно на аршинъ ниже
иоверхностп земли. Но кроме этихъ находятъ часто человеческие скелеты
п въ самыхъ курганахъ, тотчасъ подъ верхнимъ слоемъ земли. Эти весьма
недавняя происхождения, потому что у Татаръ есть обычай хоронить мерт-
выхъ въ старыхъ курганахъ, еслп нВтъ по близости возвышенностей. Это
напомнило нредаше, существующее въ Томской губерньи, о томъ, что
чудеше надгробные холмы оттого такъ необыкновенно высоки, что мерт-
выхъ хоронили одного надъ друтпмъ. Такимъ образомъ охотыикъ до пре-
даны н здесь можетъ сослаться иа латинское двустиппе:

Лтоп езl Де ьнlпlо, диос! риЬНса Гата зизигга!,
Е1 рагlет хегь ГаЬиlа зетрег ЬаЬеь..

Позднейшье курганы принадлежать теперешнимъ Татарамъ. Объ этихъ
могплахъ и объ отношены ихъ къ старпннымъ я надеюсь сообщить по-
дробнее въ одномъ изъ моихъ слВдующихъ отчетовъ.

Въ Сагайской степи а срисовать несколько человВческихъ лицъ выеВ-

ченныхъ на каине. Кроме того, въ разныхъ мВстахъ а обращать особенное
вниманье на группы людей, звВрей и различныхъ предметовъ, которые дле
забавы высекала древняя Чудь на гладкихъ поверхностяхъ сланцовыхъ
скаль. Такъ и въ настоящее время я занять разборомъ камня, покрытая
фигурами, весьма похожими иа буквы. Къ сожаленью фигуры эти во мне-
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гпхъ мВстахъ такъ выветрились, что трудно и различить ихъ. Ссыльный
инженерный офицеръ номогаетъ мне срисовывать. Досадно только, что
предложенный Академlей методъ тутъ непрыменнмъ. По моему мненью
надпись эта такъ замечательна, что ее стоило бы выписать дла этнографи-
ческая музея ы въ оригинале.

Вотъ все, что на этотъ разъ я могу сообщить. Прибавлю, что мое
здоровье въ стране, где почты каждый страдаетъ господствующими переме-
жающимися и катарральными лихорадками, не можетъ, разумеется, быть
вь цвВтущемъ состоянии При расканываны одного ызъ кургановъ въ Кой-
бальской степи е добыть себе жестокой катарръ, промучивши! мена целую
неделю. Теперь я почитаю себя почти выздоровВвшимъ, хотя по временамъ
все еще кашляю, да и голова побаливаетъ.

Р. 8. 17 (29) Iюня. Проработавъ целую неделю, я срисозалъ выше-
упомянутую надпись какъ нельзя вернее. Способъ, нри этомъ мною упо-
требтенпын, кажется лучшьй для здешнихъ надиисей. Я обвожу каждую
фигуру черною краскою, а остатьныя части камня покрываю белою краскою
и снимаю надпись на прозрачную бумагу*

2

Ассессору Раббе.

Деревня Шуша, 29 »юнн ( в. ст. ) 1847.

У подошвы Саянскихъ яръ, 20 ьюнн, я, наконецъ, имелъ редкое удо-
вольствье нолучить четыре письма твоей руки вместе съ газетами. На
письмахъ выставлены числа: 18 и 31 марта и 10 и 26 апреля. По
прерванному порядку нумеровъ газетъ е заключаю, что некоторые изъ
нихъ попали въ Туруханскъ, откуда ихъ въ свое време, безъ сомнете,
перешлютъ вь Минусинскъ. Благодарю какъ за полученное, такъ и за
неиолученное.

По отсылке последняя письма моего къ тебе я странствовавъ по степи
и жиль въ ладахъ сь Тюрками и разными язычниками, которые оказы-
вали мнВ но крайней мере столько же почестей, сколько могъ бы ожи-
дать турецки! наша. Не довольствуясь темъ, что они даромъ кормили н
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содержали меня,—этотъ услужливый народъ предлагали мне иногда даже
подарки или, другими словами, взятки. Само собою разумеете, что ыос-
лВдьие я отклонять отъ себя, но уже ни коимъ образомъ не могъ вос-
противиться нрннесешю въ жертву несколькпхъ барановъ. Вирочемъ не-
сколько барановъ н не важное дВло для минусинская Татарина, нотому
что некоторые изъ нихъ имеютъ отъ 5 до 6000 лошадей. Жениться на
Турчанке, право, несравненно выгоднее разсчитывашн на КШдесъ, Меримаску
и Пунгалайцы. Еслп однакожь во время моего отеутешя въ самомъ деле
очистится который-нибудь изъ упомянутыхъ насторатовъ, то не забудь, по-
жалуйста, включить въ мой послужной спысокъ и то, что я три месяца
псиравлялъ въ Минуспнскомъ уезде должность могильщика, о чемъ можетъ
засвидетельствовать С. Петербургская Академ'ы, куда въ скоромъ времени
явится множество вырытыхь мною череповъ.

Постарайся устроить, чтобы Ленрота пригласили на новую каоедру
финнскаго языка. Для Финнлянды будетъ вечнымъ позоромъ, если ока
допустить этого человека умереть отставнымъ уезднымъ врачемъ пъ
Каяне. Я же соглашусь скорее прожить весь свой векъ беднейшимъ бо-
былемъ въ какой бы то ни было стране, нежели занять каоедру, на ко-
торую онъ имеетъ неотъемлемое право. Ты весьма ошибаешся, полагая,
что я трушу будущности. — — При всей своей скромности, и самъ Лён-

ротъ не можетъ не знать, что онъ единственный человекъ, достойный
занять профессуру финнскаго языка.

Поклонись другу моему Европеусу и попроси у него извинета, что я
до сихъ поръ еще не успВлъ ничего написать для помВщеше въ «sиоте-
-Iег». Академья навалила на меня тысячу поручены, п мне, право, пе
до часгныхъ делъ. Притомъ же я еще пе ыолучалъ окончанья статьи о
первобытыыхъ Фиынахъ, а ведь именно объ этомъ-то предмете онъ и про-
сить мена написать. Пусть до поры, до времени онъ считаетъ меня сво-
имъ долаыпкомъ. Кто я»е не понпмаетъ, что юношество должно идти впе-
редъ и что въ этомъ стремлены следуетъ поощрять его всели мерами ( т).—
О Бергстади я еще не имею никакихъ известии Вероятно онъ теперь въ
Финнлянды н занять поправленьсмъ своего здоровья. Дай Богъ, чтобы
иедугъ его не ымВлъ опасныхъ последствии

При разрыты одного изъ кургановъ я промочилъ ноги и добыль че-
резъ то кашель, насморкъ и зубную боль, результатомъ которой была
утрата одного изъ лучшпхъ зубовъ моихъ. Теперь мне лучше. Я емь,
пью и живу, какъ и все лрупе люди. Некая г-жа Кутузова кормить меня

{ 1 ) Ср. письмо кь Европеусу, Нркутекь 27 феврали (10 марта) 1648.
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каацый день жареными цыплятами. Что касается до моего адреса, то я,
кажется, могу надеяться получить ответь на это письмо еще въ Мину-
синске, где полагаю пробыть до начала сентебре. О задуманномъ мною
нутешествы къ Сойотамъ, до сихъ поръ не могу сказать ничего положи-
тельная.

Р. 8. Минусинскъ 18 (30) шнн. —Совершенно противъ воли, и при-
нуждеиъ былъ заехать мпмоВздомъ въ дранной городишко Минусинскъ, чтобы
запастись китайскою бумагой дла сниманьа надписей. Но этотъ крюкъ
вознагражденъ темъ, что я получплъ твое письмо отъ 1 5 мяе несколькими
днями ранее. Ответа теперь ппсать ие могу, потому что черезъ часъ
отправляюсь въ степь. Откровенно говоря, мне уже начииаютъ надоедать
эти вечные разъезды и эта кочевая жизнь. Черезъ годъ, можетъ-быть, я
возвращусь въ Финнляндью.

.},

(/татскому советнику Шёгрену.

Форпостъ Шадатскъ, 5 ( 17 ) |к>ля 1847

Наконецъ е принять твердое намеренье побывать въ Китайской ампе-
ры, чтобъ познакомиться съ Сойотами. Этой поВздки въ данной мне
пнструкцы, конечно, не значится, да сверхъ того она, кажется, даже и
воспрещаетсе кптайсшшъ ногранпчнымъ уставомъ; но уже и одна мысль
отложить розыскаше о ироисхождены Сойотовъ для меня невыносимее
самая плена у Китайцевъ. На существованье Сойотовъ въ Иркутской
губерны я нпкакъ не могу разечитывать, потому что дла меня почти ре-
шеное дело, что онп шли тВмъ же путемъ, какъ н Койбалы, Маторы,
Арины, Ассаны н др. ЗдВсь утверждаютъ даже, что н китайсше Сойоты
теперь совершенные Татары, — но мненья въ этомъ отношены спорны и
и неопределенны. Чтобъ добыть положительный и верный сведешя объ
этомъ предмете, столь важномъ для этнографы и исторы — я нынче же
пускаюсь, во имя Бога и науки, въ нуть къ китайской границе. До на-
ходящихся въ Амылской речной области золотыхъ прысковъ надо ехать
верхомъ пять сутокъ по узкой, страшно дурной дорогВ; а отсюда при-
дется перебираться черезъ вершины и пропасти Саянскихъ яръ уже н
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безъ всякой дороги. Татары сильно жалуются на трудности этого пути;
я же повторяю слова одного лопарская вожака: «где пробирались друпе—-

тамъ и я проберусь съ Божlею помощью». Меня больше озабочираетъ то,
что въ последнее время минусинскье Татары грабили и разбойничали въ
земле Сойотовъ. Нисколько не думая, чтобы Сойоты вздумали вымещать
на мнВ разбои Татаръ — я все-таки могу ожидать не совеВмъ-то ласко-
вая ыр!ема. Сего ради я располагаю скрыть свое настоящее зваше и
явиться къ нимъ звВроловомъ, или искателемъ золотыхъ прысковъ. По
совету Татаръ я запасся даже мехами, чтобъ отдарить Сойотовъ за яете-
прымство. За симъ е вполне полагаюсь на моего будущая толмача и
путеводителе—Койбала, живущая на одномъ изъ Амылскихъ золотыхъ
прысковъ.

По всей вВроатности черезъ месяце я возвращусь въ Шадатскъ. Не
будетъ отъ мене никекой вести более месяца —это знакъ, что я схваченъ
н отправленъ къ китайскому императору. Какъ ни интересно нуте-
шесше въ Пекинъ, но на этотъ разъ я охотно отлэжилъ бы его до дру-
гаго времени. Лошади уже готовы, все уложено, спутники тороыятъ, и я
поневоле кончаю это письмо.

-*-'

Статскому Советнику Шёгрену.

Деревня Тесъ на Туб*, 5 (17) августа 1847.

На дняхъ я покончить мое, полное приключены, нутешесше черезъ
Саянсшя горы въ небесную имыерью его китайскаго величества. Объ этомъ
нутешествы можно бы разсказать многое, но приходить отложить до друга-
го времени, потому что идо сихъ поръ не оправился еще отъ карабканья
по узкой троне, ведущей пзъ Сибири въ китайское небо. Почти целый
месяцъ, съ восхода и до заката солнца, я не слВзалъ съ лошади, а когда
саянскы ьюльскьй день казался мне слишкомъ уже короткпмъ—я удлинять
его иногда и прекраснымъ мВсячыымъ вечеромъ. Я ехалъ по иуетыннымъ
и иепроВзжпмъ стеиямъ, черезъ крутыя скалы и досягающ'ы до неба
яры, черезъ решен болота, чащами и дремучими лесами. За исключе-
шемъ несколькпхъ золотыхъ прысковъ я пе встретить нн одного челове-
ческая жилье, — а потому, и въ ясную и въ дождливую погоду, и въ
зной и въ холодъ, и въ бурю и вь неногодь, —■ долженъ былъ остана*
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вливаться подъ открытымъ небомь, или подъ парусинной палаткой. Питался
я, когда посчастливится, коровьимъ, овечьимъ и козьимъ молокомъ; иногда
одними кореньями (кандыкъ и сарана); по большей же части чаемъ и хлВ-
бомъ. Но еамымъ худшимъ было частое спотыканье моей Россинанты,
которое кончалось для меня почти такъ же непрlятно, какъ и борьба
знаменитая Ламаншскаго рыцаря съ ветреными мельницами.

Естественно, что таковое иутешееше богато по преимуществу воспо-
минаньями объ ушибахъ, синякахъ, наеморкахъ, зубиыхъ боллхъ и т. п.;
ио стоить ли говорить о такихъ мелочахъ въ деле, которое могло завер-
шиться даже плеиомъ у Кытайцевъ. Переходъ черезъ китайскую границу
безъ разрешенья начальства — дле русскаго чиновника весьма онасенъ и,
кроме ученая путешественника, едва-ли кто и отважится на этотъ под-

вить. Но за то наши золотопромышленники нередко сходятся съ сваимы
китайскими соседями но ту и ио сю сторону границы, что и навело меня
па мысль выдать себя у Сойотовъ за золотопромышленника, который, долго
блуждая въ горахъ, решился наконецъ поискать гоегенрьимства въ сосВд-
ысмъ государстве. Сойотски! Дарга принять меня съ отверстыми объять-
ями, и тотчасъ же принялся разсирашинать о здоровьи « Белая Хана »,

о благосостояньи народа и скота въ Россы, о нроцвВтаны травъ, о но яде
и т. д. За симъ онъ поведать мне, съ своей стороны, что и « Великы
Хаыъ » или ея китайское величество, находится въ вождельнномь здра-
вы, что все его подданные вполне счастливы и довольны, что скотъ мно-
жится, травы ростутъ, солнце светить, — что, одиимъ словомъ, Далай
Лама Богъ милосердый ко всемъ и вэ всемъ. Обменявшись приветствьями,
мы затянулись несколько разъ изъ трубки Даргы, понюхали изъ моей
табатерки и сделались такими друзьями, что Дарга тутъ же подарить мне
козы мехъ. а я отдари ль табатеркой. Все это произошло передъ моей
палаткой вскоре носле моего прибытия въ Китайскую пмиерпо. На сле-
дующп! день я отправилсе къ нему сь визитомъ; ыо онъ уяче забылъ со-
вершенно вчерашнюю нашу дружбу и грознлъ мне нлВномъ, еслп и не-
медленно не возвращусь за границу. Что мне было тутъ делать? Я за-
звать Даргу къ себе въ палатку п иодарилъ ему кусокъ красная сафья-
на, за что и получплъ позволеше помедлить въ небесной области, покуда
отдохнуть мои люди и лошади. Еще до этого я нанять несколько бВдия-
ковъ, которые и день и ночь были къ моимъ услугамъ и охотно разска-
зывали все, что мне хотелось знать. Покончнвъ съ ними, я сВлъ па лошадь
ы весело поехать назадъ черезъ Саянсшя горы.

Къ путешеешю въ Китай мена побудило желаш'е добыть какья-тнбудь
достоверный сведенья о Сойотахъ—народе, который Палласъ, Клапротъ и
мнопе друпе, считали остаткомъ далеко распрострэнеиыаго самоедскаго
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племени. Къ несчаепю это предиоложеше, столь важное для историче-
ская изследоваше, оставалось такъ долго однимъ только нредположешемъ,
что Сойоты и соплеменники ихъ забыли наконецъ езыкъ свой и совер-
шенно утратили свою народность. Теперь все Сойоты говорятъ почты
темъ же тюркскимъ наречlемъ, кекъ и минусинсше Татары и весьма ве-
роятно, что и въ старину большая часть Сойотовъ были чистые Тюрки
или Татары. Къ этому я долженъ еще заметить, что слово Сойотъ или
правильнее Соянъ ( Саянъ ), имеющее у Сойотовъ значенье родовея на-
зваше, —у минусинскихъ Татаръ уиотребляетсе какъ собирательное, и обо-
значаетъ почти все племена, бродешдя въ Саянскихъ горахъ. Что мнопя
пзъ этихъ племенъ самоедскаго происхождеша, я надВюсь доказать вь по-
слВдегвы яснейшимъ образомъ; теперь же замечу только мимоходомъ:
1.) что мнопя еойотсшя названья племенъ встречаются и у Самоедовъ;
2.) что сойотское племя Маттаръ, по преданно, происходить отъ извВст-
ыыхъ Маторовъ, которые ыервоначально были, безсиорно^ СамоВды; 3.) что
другое племя, называемое Тотъ, встарину яворито однимъ языкомъ съ
койбальскимъ племеыемъ Кёллэрь, сохранившимъ и до сихъ ыоръ несколь-
ко словъ своего прежняя самоедскаго языка; 4.) что и въ самомъ сойот-
скомъ языке встречается много самоВдскихъ словъ и особенностей.

До сихъ поръ я не сообщать вамъ о сдВлаиномъ мною открыты, что неко-
торый конбальсшя племена—одного ььроысхон;дешя сь Енисейскими-Остя-
ками (стр. 392 и 39 7). Съ однимъ изъ этихъ племенъ к встретился еще на
Абакане, но тогда и не подозревать его остякскаго нроисхождешя, тВмъ

более, что оно носило самоедское назваше Бай или Байгадо. Но на реке
Тубе, мена поразило племенное копбмьское названы Кайденгъ, корень
котораго очевидно остяксшй. Но у этого племени не осталось ннкакихъ
воспоминаны о старине, потому что оно дважды утрачивало уже родной
языкъ свой ы за темъ обрусело совершенно. На рВкВ Салбе я встретить
однакожь наконецъ несколько человекъ нлемени Бай, помнившихъ еще

кой-катя слова своего прежняя языка, н все эти слова были чисто
остякскья. Между темь и пстортя, и предашя свидетельствуютъ, что часть
племени Кайденгъ платила дань Китаю; тоа;е разсказываютъ ы Енн-
еейсше-Остяки о многихъ племенахъ, которые во время знаменитая про-
рыва Саянская хребта остались по ту сторону его. Но и эти племена
отатарплпсь, ы между Сойотеми ихъ даже труднее отыскать, чемъ самоед-
ста. Между темъ не подлежить никакому сомненью, что какъ СамоВды,
такъ и Ениеейеше-Оегяки , вышли нзъ упомянуто! горной системы.
Саянскье таскпли были, кажется, родиной даже и финнскаго племени, если

только таковый выводъ ноззолнтеленъ нзъ множества назвашй местностей,
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Изъ нихъ я приведу только весьма замечательное назваше реки Мад-
жаръ.

Въ антикварномъ отношеши въ последнее время я нрьобрВлъ несколько
вяжныхъ сведены. Текъ Сойоты разсказывали мне, что ихъ Ламы и
доселВ еще делаютъ на камнехъ надписи подобные встрВчающимсн въ Мы-
нусинскомъ округе; —что чудскье могилы принадлежать пхъ древнимъ ге-
роемъ. Последнее нредаше существуетъ и у Татаръ. Необыкновенные
камни, называемые Русскими—курганами и малками, а Татарами—

оЬаlаг или кддзаГаг, я давно уже пршымалъ за язычесте идолы, и въ
этомъ предположены я убедился вполне у Сойотовъ, которые до сихъ поръ
преклоияютъ колена передъ всякимъ болыпимъ камнемъ, передъ всякой
грудой камней, Мои археологичесшя розыскашя приводить меня все более
п более къ заключенью, что древше паметныки минусинская округа большею
часпю монгольскаго, киргизская и татарская происхождеш'я и тотько
весьма немнопе самоедскаго и остякскаго.

о.

Ассессору Рлбве.

Деревня Тесь, о (17| августа 1847.

На этотъ разъ я хотеть написать тебе порядочное письмо, но « злой
рокъ илп демоиъ, который никогда не дремлетъ » устроить такъ, что
едва я усеВлъ окончить письмо къ Шёгрену, какъ ко мне вошелъ одинъ
изъ золотопромышленинковъ. Этотъ господинъ откупорить для меня не
одну бутылку шампанская, следовательно имелъ право ожидать и съ моей
стороны приличная угощенья, потому что въ этой стране въ страшномъ
ходу финнская пословица: «подарокъ за подарокъ, или давей мой подарокъ
назадъ». Вотъ ради-то сего съ этою почтою и могу послеть тебе только
письмо, назначенное Шёгрену.

Съ благодарностью .уведомляю тебя, что все твои письма, программы и
газеты дошли до меня болВе или менее благополучно. Последнее письмо
твое отъ 28 ьюня, а я получилъ его только 13 августа — и ые удиви-
тельно: ведь я вь 7000 верстахъ отъ Гетьзпнгфорса, на границе Небес-
ной империи Скоро отправлюсь еще дальше, на берега Байкала и въ
Пркутскъ. Я разечитываю прибыть туда не ранее послВдыыхъ чисель ноября,
потому что мне нужго еще пожить несколько времени у Камассиицсвъ н
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Карагассовъ, двухъ племенъ, разеВянныхъ между Красыоярскомъ и Пркут-
скомъ. Письма ко мне адресуйте отныне въ Красноярска

Теперь я твердо решился начать мое возвратное нутешесше 10 марта
1818 года, если тотько не встретитса какихъ-нибудь непредвидВиныхъ
нрепятствы. Постоеннап хворость не нозволеетъ мнВ долее оставаться въ
Сибири, хотя, съ другой стороны, н возвращеше въ Фпннляндш безъ вся-
кпхъ видовъ на насущное нропиташе также заставляетъ призадуматься.
Конечно, на родине я могъ бы найдти кой-кашя средства существованье,
но дело въ томъ, что обработка и приведете въ поредокъ накопившихся въ
семь летъ заметокъ и записокъ, займетъ все мое време по крайней мере
на три года.

БолВе писать, право, некогда, и потому остаюсь съ чувствомъ искре-
ней дружбы твой кптайскьй братъ.

0.

Статском* советнику ШёгРЕыу.

Минусинск!» 5 (17) сентября 1847.

Письмо ваше отъ 5 шля е ыолучилъ въ татарской юрте иа рВкВ
Юбатъ, во время моихъ занаттй отыскивашсмъ иадиисей н другихъ нред-
метовъ, замВчательныхъ въ антпкварномъ отношеши. Я только что воз-
вратился въ Минусинскъ, и нынче же отправляюсь въ Абаканскъ, чтобы
срисовать некоторый изъ надписей находящихся близь этой деревни.
Охотно отложилъ бы я эту поездку до позднейшей осени; но небо день
ото дня становится пасмурнее, а солнечный светъ и ясная погода—не-
обходимый условlя для срнсовывашя. Кроме того, и рпсовальщикъ, прина-
нятый мною въ помощь, не соглашаетсе ехать позже пятая сентебре.

Хоте е и располагаю пробыть еще несколько недель въ Минусинскомъ
округе, по въ Минусинскъ ызъ Абаканска я уже не возвращусь, и по-
тому пользуюсь этой охказ'ьей, чтобъ отправить въ Академш несколько
ящнковъ, которые только обременяли бы меня въ дороге. Что еще добуду
для Академы — отправлю позднее, пзъ Красноярска. Теперь н;е отпра-
вляю (подъ 7-ью номерами) следующее; Въ псрвомъ ящике четыре че-
реиа, вынутые изъ четырехъ разныхъ могнлъ поздиВгшей эпохи, и все
четыре татарсше.—Во второмъ ящике: а) два черепа (номера 5 и 6-ой),
найденные въ древнемъ кургане Качинской степи, и лежаввпе, противъ
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обыкновения, на боку; Ь) части черепа ( № 7 ) изъ того те кургана;
с) верхняя часть черепа (Х? 8 ) и несколько седельныхъ украшен.й изъ
латуни, отысканныхъ въ огромномъ кургане на правой стороне Енисея;
(1) несколько заржавленныхъ железныхъ частиць, вероятно отъ седла,
найденныхъ въ иозднейшей татарской могиле; е) татарски, музыкальный
инструмента —Въ третьемъ ящике: а) четыре попорченные черепа (1&М
У—l2) изъ одного древняго кургана, найденные въ глубине значительно
меньшей обыкновенная и иотому, вероятно,, нозднейшаго происхождешя:
Ь) черепъ (№ 13), иайденный въ другомъ кургане въ глубине еще мень-
шей; с) детскш черепъ (№ 14) изъ кургана на Сагайской степи. — Вь
четвертомъ ящике: пять череиовъ, три ножа, тоноръ и различный седель-
ныя украшена изъ одного небольшаго кургана на Сайгайской степи. Черепа
подъ №]\- 20 и 21, найдены въ рыхлой земле, а три остальные — въ
каменныхъ гробахъ, въ которыхъ скелеты лежали на спине.—Въ пятомъ
ящике: два довольно полные черепа (№№ 22 и 23) и части двухъ дру-
гихъ череиовъ (№_\_ 24 и 25) изъ двухъ кургановъ Койбальской степи;
на дне того-же ящика — часть одного изъ глиняныхъ сосудовъ, каковые
попадаются почти въ каждомъ кургане. — Въ шестомъ ящике: а) двад-
цать два железныя острlя отъ стрелъ, десяти различныхъ родовъ; Ь)
узды, стремена и друпя железныя вещи; с) железный ковчежецъ; (1)
семь ножей, большая часть медныхъ; е) три кинжала; 1") два коиья; *>)
железная лопата; Ь) две круглый медныя пластинки; «) швальное медное
кольцо; ']) родъ меднаго топора; к) железное орудlе, употреблявшееся
вероятно для вырывашя кореньевъ пандыка и сараны; I) камень похо-
же на печать; ш) латунная человеческая фигурка; п) три медяшки; о)
медное решето; р) медный гвоздь; остатки кольчуги; г) родъ медной
секиры; в) части меднаго зеркала (?); I) часть костяшки, вероятно, ви-
севшей у IМЯСЛ. Все эти вещи найдены на обоихъ сторонахъ Енисея
выше города Минусинска, и не въ курганахъ, а при распахнванш зем-
ли. —Въ седьмомъ ящике: одежда татарскаго шамана, — барабанъ его и
две татарск.я трубки; длинные суконные лоскутки на одежде изобража-
ютъ духовъ (Айна), служащихъ шаману; на барабане изображены солнц;
и луна, лукъ и стрелки, змеи, зайцы, разныя деревья, и т. д.

Некоторые пзъ посылаемыхъ череповъ, къ сожаленью, такъ гнилы, что
разсыпаются даже и въ рукахъ, п иотому, вВроятно, сильно попортятся
отъ длинной дороги. Это темъ прискорбнее для меня, что именно они-то
и обошлись мнВ дороже всехъ нрочихь.
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7.

Ассесору Раббе.

Минусинск!., о (17) сеит.-ггТрд 1Я47.

После того какъ я такъ счастливо высвободился изъ ежовыхъ рукъ
китайскаго Дарги

, я велъ скучную жизнь кабинетная ученая , по-
груженный въ размншлеьня о длннномъ ( Ьге'Не ) и короткпмъ ( sсЬтаlе )

е въ тюркскомъ языке, о курганахъ, чудскихъ надппсяхъ, ржавыхъ топо-
рахъ, молоткахъ, пожахъ и вплкахъ. Надоедала мне уха въ одной де-

ревне—я отправлялся въ другую и хлебалъ тамъ пустую похлебку. Вь
степь, во все это время, я е.зднлъ только одинъ разъ, п безъ всякихъ
особенныхъ приключены. Самое вааыое нроисшествье заключалось вь томъ.
что, проголодавъ трое сутокъ, я съехался съ нВмцемъ-докторомъ, который
подарить мнВ хлВбъ и велелъ сварить для меня горшокъ картофелю. —На
обратномъ путы пзъ степи я поехалъ иа деревню Шушу, где прошлымь
лВтомъ Катерина Петровна Кутузова, какъ ты еще вероатно помнишь,
оказала мне такое радушное гостепрымство. II на этотъ разъ я провелъ
несколько прьятныхъ дней въ ея доме, иотому что Катерина Петровна не
только отличнаа хозейка, но и очень веселая дама.

Разставгиись съ Катериной Петровной, я прожить несколько грустныхъ
дней въ Минусинске, провонявшемъ лукомъ и водкой. Къ сожаленью меня
задержать здесь еще несколько дней упаковываше и отправка въ Ака-
демии череповъ п разныхъ древностей, добытыхъ мною ызъ такъ назы-
ваемыхъ чудскихъ могилъ. Отсюда я отправляюсь далее внизъ по Р]нисею
и надеюсь въ конце этого месяца быть въ Красноярске. О даль-
нВншихъ нланахъ моихъ ничего еще ые могу сказать тебе на этотъ
разъ.

На этомь я остановился вчера. Между темъ ночью пришла почта и
привезла мне твои письма отъ 3 и 9 августа съ приложешемъ газетъ.
Какъ бы тамъ ни было, а отличное дело, что намъ, беднымъ доцентамъ,
соблаговолили удвоить срокъ. Теперь ие хитрость попасть въ Пунгалай-
що, потому что твердо помню еще мои 15 псалмовъ и сэр.lа.
Шутки однакожь въ сторону—во всякомъ случае ты можешь быть твердо
уверенъ, что я лучше соглашусь жить въ самомъ жалкомъ чулане, чемъ
пожертвую наукою. Жизнь человеческая такъ коротка, что и при самой
строгой последовательности не много успеешь сделать. — Мне весьма
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ырьятно было узнать, что Бергстади благополучно возвратился въ Фпнн-
ляндш. Спроси его, ыолучнлъ ли онъ четыре письма мои, адресованные
въ Енисейскъ, Екатеринбург и Казань.

8.

Доктору Лёнроту.

Красноярск!.. 23 сентября (о октября) 1847.

На возвратномъ пути изъ Китайской пмперы е ыолучнлъ вь окрест-
ыостяхъ Минусинска твое последнее письмо, за которое только теиерь
могу изъявить тебе искреннейшую мою благодарность. Причина, почему
я не исполнилъ этого прежде, заключается въ безирестанныхъ разъВздахъ
моихъ по татарскнмъ стеиямъ, где нетъ иочтовыхъ сообщены. Сегодня,
прибывъ въ Красноярскъ, я первымъ долгомъ поставить себе отвечать
на твое письмо, хотя и на этотъ разъ не могу писать много.

Тебе, вероятно, не безъизвестно, что въ течете последняя полугода а
находился въ Минусинскомъ уВздВ Енисейской губернии Главнымъ пред-
метомъ моихъ заняты былъ койбальскы езыкъ. Это одно изъ тюркско-
татарскихъ наречШ, и притомъ безъ всекего сомнете, далеко чистейшее
константинопольская. Изученье его было для меня въ высшей степени
интересно, потому что безпрестанно находить поразительнейиня аналоги!

меа.ду финнскимъ, тюркскимъ и самоедскимъ азыками. Дла койбальская
езыка у меня готовь уже очеркъ этимологы и сппсокъ словъ; кроме того
я собрать множество богатырскихъ песенъ, изъ которыхъ, однакожь,
только не мнопя записаны но татерски.

Археологическими розысканьями я занималсе не съ такимъ уеердьемъ и
почти только но нредписанпо, потому что разрьгпе кургановъ оказалось
слишкомъ дорогимъ, да нритомъ, какъ мне кажетсе, и не входить вь
кругъ моихъ заняпй, ибо такъ называемый чудсшя могилы отнюдь не
финнскаго нроисхождешя. Несмотря па то, я разрыть однакожь до двад-
цати кургановъ и найденные въ нпхъ черепы, топоры, ножи и проч. от-
править въ Петербургъ, въ Академш.

Наконецъ, въ Минусинскомъ округе я скопировать множество надписей,
изъ которыхъ большая часть, по всей вероятности, простыл начертанья,
п только весьма немнопя, судя ыо виду, настоинп'я письмена. П эти па-
мятники нисколько не финнскаго нропелождеш'я.



417

Что касается до моего путешесшя въ Китай — целью ея было оты-
скаше слВдоаъ нроисхождешя Сойотовъ, и оказалось, что, согласно съ
нредположешемъ Палласа, они действительно отзтарнвшыся Самоеды п
часпю, можетъ-быть, даже п Остяки. Койбалы минусинская округа по-
ложительно потомки кекъ СемоВдовъ такъ и Енисеискихъ-Остяковъ. Ма-
теры — отатарнвшьеся Самоеды, Арнвы — Остеки; ио что сталось съ
Ассаиамп и Коттами —не знаю.

Изъ Красноярска е выезжаю черезъ день или черезъ два далее внутрь
края, на попскъ Камассинцевъ, которые непременно должны оказаться
где нибудь въ окрестностяхъ Красноярска. Этимъ народомъ я буду зани-
маться всю осень въ Красиоярскомъ п Каискомъ уВздахъ. Потомъ от-
правлюсь въ Иркутскъ, куда думаю прибыть въ конце иоебря плп въ на-
чале декабря (ст. ст.). Къ 10 марта, надеюсь, буду уже совершенно
готовымъ къ возвратному путешествие, потому что этимъ числомъ окон-
чится срокъ моей академической службы. Вирочемъ, прыдется, можетъ
быть, остатьсе еще здесь п до лета; но во всякомъ случае, мне было бы
пр'ытнВе какъ можно скорее отделаться на некоторое время отъ стран-
ствованьй ио Сибири и возвратиться вь драгое отечество.

Тамъ, какъ бы нп были недостаточны средства существованья—все-таки,

съ Божьего помощью, можно какъ нпбудь пробиться темъ, плп другимъ
способомъ. Если бы ыредположеше объ учреждены финыской профессуры
и состоялось то, самою собою разумеется, что профессуру эту слВдуетъ
предложить не мне, не Готлунду ы не Бекеру, а именно тебе. А потому
твой советь, чтобъ е искалъ ея—я н принимаю за чистую шутку. Вообще

е не могу решиться ни на что относительно своей будущности, пока не

сведу опончательныхъ счетовъ съ Академlею наукъ. Все филологическое
отдВлеше ее единогласно обещало позаботиться о моей будущности, со
дело въ томъ, что а не хочу служить въ самой Академы, а получить
особое содержанье сь разрешеньемъ жить вне академьн едва ли удастся.
Во всякомъ случае, однакожь, я полагаю твердую надежду на петербург-
скую Академью наукъ. —

Написавъ это, я цВлыхъ два дня пробВгалъ по городу, собирая све-
лен'ы о местопребывашяхъ Камассинцевъ. На основаны иолученныхъ миого
сведены я долженъ теперь отправиться въ Канскы уВздъ, а оттуда въ
Нижне-Удпнскъ, Иркутскъ, Тункинскъ и т. д. Адресъ мой отныне прямо
въ Иркутскъ.

Здесь, въ Красноярске, я познакомился еъ тремя братьями Лат-
киными, Зырянами по происхожденш; они занимаются золотыми промыс-
лами. Одпнъ изъ нихъ студентъ, и все трое весьма образованные люди. Они
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прввимаютъ меня, какъ роднаго и я каждый день у нихъ обедаю. Виро-
чемъ старпий братъ старый уже знакомый; я познакомился съ нимъ въ
Колве, —это тотъ самый, который такъ много ппсалъ въ русскихъ газе-
тахъ о моихъ похождеиьяхъ вь ИжмВ и Устьныльмске.

ПИСЬМА.

1.

Статскому советнику ШёгРЕНу.

Андша 11 (23) октября 1847.

Прошолъ целый месяцъ съ тВхъ поръ, какъ я собщилъ вамъ кое-что
о предполагаемыхъ розыскашяхъ въ этой горной стране; въ течете этого
месяца не случилось ничего замечательная, кроме разве того, что я
мало по малу церебрален изъ минусинская округа въ канскп). Разные
дорожные неудачи и постоянно противный ветеръ на Енисее замедлили
мою езду такъ, что е пспалъ въ Красиоерскъ только въ конце сентября.
Тутъ е сель вь почтовую тележку и ехалъ по большой иркутской дороге,
вирочемъ одинъ только день, до станцы Рыбинскъ, —откуда своротилъ къ
западу на проселочную дорогу, ведущую въ камассинсшя леса, которае вскоре
и привела мене въ деревню Андша, находящуюсе въ 150 верстахъ отъ
Каиска. Въ этой деревне я поджидаль цВлыхъ десять дней Камассинцевъ,
которые въ ту нору разбрелись на охоту. Въ ожпданы ихъ, и занялся,
отъ нечего делать, давно обВщаннымъ, путевымъ отчетомъ, н онъ почти
совсВмъ готовь, но, по неверности здешней почты, долженъ оставаться у
меня до верной окказы.

Это а;е письмо я поручаю на удачу проезжему посланцу золотопромыш-
ленниковъ, который взялся доставить ея въ канскую почтовую контору.
Онъ сейчасъ уВзжаетъ, и потому ограничусь только однимъ замечашемъ,
что такъ называемые Камассинцы, судя по слухамъ, — смесь трёхъ, ио
языку, различныхъ народовъ. Каше эти три народа, никто не могъ мне
сказать ничего положительная. Единственный Камассинецъ, съ которымь
до сихъ поръ мне привелось встретиться, говорить чисто татарскимъ языкомъ,
качинская нарВчlЯ, и уверять меня, что весь ея улусъ состоитъ ызъ потом-
ковъ Татаръ, некогда жившихъ на реке Каче. Настояшде Камассинцы, со-
ставляющье Абалаковскы улусъ, безъ всякая сомнешя, СамоВды. Что ж»
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касается до третьего народа, или двадцати податныхъ душъ, нринадлежащихъ
къ Агульскому улусу —по моему мненью, это должны быть остатки Енисей-
скехъ-.Остявовъ. Онп и теиерь еще называютъ себе Каносъ-Кетъ 'Канстле-
Лlоди ) и хранятъ преданье, что некоторые ызъ пхъ иредковъ переселились
изъ капской области, тогда какъ прочье остались тамъ. Если это пре-

лате и мое, на немъ основанное, ыредиоложеше верны, то на эту осень
будетъ достаточно работы. Только бы здоровье не изменило въ жилище,
въ которомъ ветеръ свыстытъ сквозь стены и воробьи свободно влетаютъ
въ окна.

Такъ какъ мои занятья Камасспнцами не начались еще, то я. разу-
меется, и пе могу сказать, какъ долго задержитъ меня этотъ тройствен-
ный народъ въ этой лесной стороне. А потому адресуйте покамВсть пись-
ма ко мнВ въ Канскъ, хотя я и употреблю все возмояыыя старанья,
чтобы выбраться изъ округа его, какъ можно скорее. Теперь у мена одна
забота: какъ бы покончить все возложенные па меня порученья къ нача-
лу марта. И это, не столько по экономическим!» разечетамъ, сколько но
совету врачей отправиться пзъ Иркутска въ Петербургъ зимою. Они уве-
ряютъ, что тележная тряска и летнее пыль вредны дле мопхъ легкихъ,
справедливость чего я не разъ испытывать уже иа самомъ деле. Скверно
было бы кончить жизнь на большой дороге, счастливо отделавшись отъ
всехъ опасностей пустынь.

— Такъ какъ г. Фонъ-Фреиъ интересуется минусинскими надпи-

сями, то я и препровождаю къ нему при семь снимки съ двухъ. Одна пзъ
нихъ снята ирежде-бывшнмъ инженернымъ офицеромъ съ знаменитой
скалы близь Абаканска; другую снималъ я самъ съ одного курганная
камня качинской степи. Сннмокъ первой, къ соя;аленш, не совсВмъ но-
лонъ, по нисколько не отъ вины снимавшая, а отъ того, что местами она
совершенно выветрилась. Въ снимке же второй недостаетъ пВсколькнхъ

фигуре въ начале и въ конце, также совершенно сгладившихся.

2.

Ассессору Раббе.

Деревня Андша, о (17) ноября 1847,

Голова моя въ эту минуту до того кружится, что все въ ней путается. —
Вероятно ты еще помнишь изъ моего последняя письма, что вь начале
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сентября я отправился изъ минусиискпхъ степей въ Красноярскъ для оты-
скания парода, который Руссше называютъ Камасснпцами, Камассами,

Калмашеннлами. Степановъ и друпе писатели принимали этотъ народъ за
СамоВдовъ, но некоторые слухи, • распространенные между минусинскими
Татарами, заставляли меня предполагать, что помянутые Камассинцы,
равно какъ п разные южные ыхъ соплеменники, частно уже обрусели,
частью же отатарилнсь. На этомъ-то предположены а п основываль,
выраженную вь прежнгхь ынсьмахъ моихъ, надежду еще въ ноябрВ
добраться до Иркутска, откуда , около половины марта , я хотВлъ
пуститься въ обратный путь въ Петербургъ. Даны п въ случае, если
бы Камассинцы оказались Самоедами, планъ моего нутешесше ые из-
менился бы, иотому что, но ир'ьобрВтеннымъ уже многостороиинмъ све-
дВшямъ въ самоедскомъ языке, какое нибудь незначительное отклонеше
одного пзъ сто наречШ нисколько пе затруднило бы меня. Но случись
иа беду, что сто податныхъ душъ, составляющнхъ весь камасспнекы на-
родъ, говорятъ на трехъ совершеппо различныхъ языкахъ: 1) татарскомъ,
2) самоедскомъ н 3) коттскомъ. ПослВдны нзъ понмепованныхъ языковъ
давно уже считали пзчезнувьппмъ, иогнбшпмъ для науки. Степановъ,
управлявши Енисейскою губерньею около десяти летъ п ызъезднвипй ее
со всемъ ьиыравлешямъ, говорить въ своей нзвВстиой статистике, что
о происхождешн Коттовъ теперь нельзя ничего сказать даже н предполо-
жительная. Несколько десятковъ этого народа сохранилось однакожь до
настоящая времени. Правда, пзъ нихъ тотько четыре человека знаютъ
языкъ своихъ отцовъ, да п тВ заминаются па каждоаъ третьемъ словВ,
не доверяя путемъ своему знанью. Темъ необходимее кажетеа мне, пока
еще есть время, заняться этпмъ языкомъ, такъ неожиданно возставшнмъ
изъ гроба, п спасти пзъ пего все, что можетъ быть спасеио. Коттскы
языкъ родной братъ епнеейско-остяцкому, но пскажеиъ уже до такой сте-
пени, что родство это явствуетъ не столько пзъ вещественной его стороны,
сколько пзъ духа, которымь все еще проникнуть его высохшы остовъ.
Вотъ этпмъ-то языкомъ я и занимаюсь целый уже месяцъ, и очень воз-
можно, что пройдетъ п другой ирежде, чемъ а решусь приступить къ
составлешю коттской грамматики. ЗатВмъ мнВ предстоить еще изученье
камасспнекаго языка, которое также заиметь целый месяцъ, и наконецъ
парагасскаго, сойотская п монгольская. ВсВ эти языки будутъ необходи-
мы въ г.ос.тВдешп, если я останусь верепъ пути, который предначертать
себе г»ъ моихъ филологических!, заняпяхъ. Имея вь виду столь обширный
и мноястороинья занятья, я еще прежде задумываль уже просить С. Пе-
тербургскую Академью наукъ о новомъ пособии Я почти увЬренъ, что
Академья ые откажетъ мне, и все-таки решаюсь на это не безъ некото-
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рая треволнешя. Прожить еще годъ въ Сибири—по твоему разсуждешю,
конечно вздорь; но я держусь финнской пословицы: «опытный все знаетъ,
а бедный все нспытываетъ».

Кроме лптературныхъ заботь у мене есть еще друпя заботы, которые,
но всей справедливости, могутъ быть причислены къ « заботамъ Мароы »,

потому что касаготсе только моей матер'ыльной особы. Дело въ томъ, что
н яыву теиерь въ жалкой татарской лачуге н питаюсь только козлятиной,
да картофелемъ. Кто же не знаетъ,' что козлятина отвратительно-вонючее
мясо, а картофель нища далеко не сытная? Какъ бы то нп было—вотъ ужо
цВлыхъ 90 диен, что я довольствуюсь только двумя этими блюдами, па
чиная свой обВдъ козлятиной и оканчивая ея картофелемъ, имеете де-

серта, илп, на оборотъ, начиная картофелемъ п оканчивая козлятиной.
Но соседству, есть конечно золотонромышлешыкъ, который, какъ гозо»
рятъ, отлично кормптъ гостей своихъ; ыо енбнреше золотопромышлен-
ники составляютъ особую касту, отъ которой я совершенно отстранился...

Чуть было пе забылъ сказать тебе, что я живу теперь въ Канскомъ
уВзде Енисейской губерньи, вь 2ЪO верстахъ кь югу отъ Красноярска.
Въ Иркутскъ я попаду не ранВе послВдннхъ чнеелъ января или начала
февраля, н оттуда, пе останавливаясь, проберусь за Бапкалъ. По этому
ты имеешь полное право отныне называть меня твонмъ заоайкальскимъ
другомъ.

Р. 5. Пришли мнВ нрп первой возможности календарь на следующы
годъ ы манде:урскую грамматику Габелеыца, или какого нпбудь другаго
автора, да кстати и газеты следующая яда.

3.

Статскому советнику Шёгрену.

Агульскъ, 1 (13) декабря 1847.

После дзухъ -месячная пребывашя въ Канскомъ округе, сообщаю вамъ
наконецъ ььесколько самыхъ общихъ результатовъ, добытыхъ но преимуще-
ству лингвистическими розыскашами у такъ называемыхъ Камасспнцззъ.

На основаны кой какихъ разсказовъ, я сообщить вамъ въ послВднемъ письме
мое предположеше, что Камассинцы —смВсь трехъ различныхъ народовъ. Это
предположенье вполне подтвердилось въ пос.гВдеши розыскашями, н удп-
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вительно, какъ такое ванные обстоятельство ые было замечено ни Сте
пановымъ, нп другими путешественниками. Пли и они смотрели иа нащо-

налыюсти такъ же, какъ одннъ еппсейск!й чиновнпкъ, который, на воп-
роеь о нашональностп СамоВдовъ, Тушузовъ, Остяковъ и Якутовъ, ото-
звался такъ: «Да хоть бы онп тамъ и говорили себВ разлымн языками,
а все-таки всВ они—одна Чудь!» —Но что таковое воззрВше иа Камас-
синцевъ было далеко не общепринятое—доказываетъ дан;е и самое раздВ-
леьне ихъ на три улуса, изъ коихъ каждый совключаетъ въ себе езою
особенную иацпо. Назваше этпхъ улусовъ: I) Угумаковъ, 2) Абалаковъ
п 3) Агульскн!. Объ этыхъ-то улусахъ а ы сообщу теперь несколько
сведены, потому что дле подробнаго отчета решительно не имею времени.

Что касается, во иервыхъ. до Угумакозскаго улуса, то все его жители
принадлежать къ тюркскому или татарскому племени; это остатокъ народа,
жившаго некогда на берегахъ реки Качн, близь города Красноярска. Какъ
я упомяпулъ уже выше, (стр. 375 и 390) мнопе изъ этихъ Тагарь помогали
казакамъ иротивъ Киргизовъ, —за что н нолучилп позволе!пе занять оста-
вленный Киргизами земли между реками Юсомь и Абакапомъ. Друпе же
не ходили протпзъ Киргизовъ, —>ш остались па родине, где мало по ма!у

нхъ одолели русск.е переселенцы; они слились съ нвмн, хотя и доселе
еще пме.ютъ свое особеиное управление п некоторый права п преимуще-
ства, дарованный пмъ съ незапамятныхъ времеиъ. Пря учрежден.и Крас-
ноярской губерши мнопе изъ этихъ иослвднмхъ Татаръ были переведены,
по нхъ желанно, изъ Красноярскаго въ Канск.й округъ, а причислены къ
Камассинцамъ подъ нмеиемъ Угумаковскаго улуса. Некоторые изь нихъ
поселились на реке Мане, на ея притоке Колой и на внадающихъ въ
Колбу речкахъ Шинъяръ и Шалбее; друпе же разевались въ камской
речной области по Одъе, Рыбной и по многпмъ неболыиимъ речнымь ру-
гх.вамъ. Все Татары Канскаго округа называютъ себя ( стен-
ной пародъ ); лесные Камассиицы называютъ ихъ Ми ( множ. Мизап§),
а Русше —степными Камассикцами. Въ отношешп къ образу жизни эти
Камассиицы расиадаются на два рода; на 1.) хлебоиашцевъ, пмеющихъ
постоянный жилища, и 2.) иастуховъ, которые летомъ живутъ въ нерено-
сныхъ шатрахъ, а зимою въ маленькихъ нзбушкахъ. Первые сонсЬмъ обру-
сели, вторые сохранили еще языкъ свонхъ отцевъ, и лоселе совершенно
сходный съ качннскпмъ нареч.емъ Минусанскаго округа. Они все кре-
щены и, но свидетельству духовенства, даже те пзъ нихъ, которые сде-
лали наименее успвховъ въ христ.янстве, непременно хотя одинъ разъ въ
годъ ставятъ свечку иередъ иконою Николая Чудотворца.

Абалаковсшй улусъ совключаетъ въ себе лВсныхъ Камассинцевъ, какъ
называютъ ихъ Руссше; сами же они называютъ себя Ка§гаа»Ье (множ.
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Ка^тазЬезап^). Это назваше заимствовано у Татаръ, которые какъ себя,
такъ и всВхъ другихъ Камаеспицевъ называютъ иногда Кашда^е-ф'оп
(чародейственные люди). Прежде, кажется, и лВсиые Камассинцы назы-
вались Кальмашеиильмп; это иазванье—очевидно пскажете Ка^тазсЬе и,
сколько мне известно, употребляемое только грамотными. Лесные Камас-
синцы — по ороиехоацешю СамоВды, п единственная самоедская отрасль,
доселе еще живущая въ южной части Енисейской губерны. Хотя они
весьма малочисленны, однако разделяются на 5 разныхъ родовъ: I.)
2.) Маа*ог, 3) Вб§озЬа, 4) Ваща, 5) Bеlа.—Родовыя названья: Майог,
Вб^озЬа (Вб§о^l) п Ваь^а (Ваь, Ваl§а(lо) встречаются и у Койбаловъ, п,
съ несколько измВнеинымъ выяворомь. по крайней мВре дза изъ нихъ—

у туруханскихъ СамоВдовъ. Уже и изъ одного этого можно заключить,
что северо-восточные Самоеды—колотя, вышедшая изъ Саянскихъ яръ;
но это доказывается гораздо положительнВе близкнмъ сродствзмъ языковъ.
Отделите отъ камассииская наречья все заимсгвозанное отъ Татаръ—

не останется ни одного слова, ни одиой грамматической формы, которыхъ
бы не нашли въ наречы сВверовосточныхъ СамоВдовъ. Сродстзо это такъ
велико, что и самыя незначительный звукопзмВнешя — одинаковы въ
обонхъ наречlяхъ. Но только языкомъ и ограничивается средство это.
По религы—лесные Камассинцы хриспане, а въ большей части другихъ
отношены — Татары. Они носятъ татарское платье, держатся татарскихъ
обычаевъ и даже вь чертахъ лица обнаруживают помесь съ Татарами.
Самоедскаго въ нихъ осталось только то, что занимаются оленеводствомъ

и леса нредыочитаютъ стеиямъ. Летомъ оии живутъ близь пстоковъ рВкъ
Каны н Маны, где «белые горы», доставляютъ ихъ олсыямъ не только
прохладу, но н кормъ. Оставаясь все лето на одномъ месте, какъ только
осеишя ветры освежать воздухъ и прогонять комаровъ — лесные Камас-
синцы снимаюсь шатры свои и отправляются на охоту за дикими оленями,
которые летомъ укрываются отъ комарей въ недостунпыхъ чащахъ, осенью
я;е возвращаются къ прохладнымъ ярамъ. Ловля дикихъ олеией произ-
водит; я и до снВговъ, но преимущественно по иерзому выпавшему снегу.
За темъ начинается ловля соболей и продолжается отъ половины сен-
тября до ноября. Въ продолжены этого времени лесной Камассинецъ пе-
ребирается въ степь, потому что глубоше снега мВшають ему охотиться
нъ лесной стороне. Тутъ большую часть зимы опь огдыхаеть, или охо-
тится, по близости, за козами, белками, лосями и т. п. Сь началомъ
весны онъ снова уходить въ леса и преслВдуетъ соболей, покуда держитъ
его замерзшая снежная кора; но какъ только снега начнут ь таять—онъ
снова возвращается на целое лето къ своимъ любпмымъ ярамъ. Та.'зовъ
образъ жизни лесная Камассинца — бродячая, многотрудная жичнь ззВро-
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лова, которая, несмотря на величайпия уси.пя, едва-едва прокармливаете.
Прежде лесные Камасспнцьл были въ целой Сибири еамымъ счастлпвымъ

звВроловческпмъ народомъ; но теперь, даже и у богача редко более двад-
цати оленей; соболиный же промыселъ уменьшается п здесь, какъ и везде.
Голодъ п болезни уменьшили это, некогда многочисленное, племя такъ,
что теперь его составляютъ не более 150 душъ мужескаго и жен-
ская пола.

Трети! плп Агульсшй улусъ составляли прежде два рода: ПантыковскШ,
га рекахъ Агуле и малой Кане, и Шалашшысшй на реке Кунгузе,
впадающей вь Агулъ. Въ каждомъ роде считалось, какъ говорить, до

400 человекъ; по оспа и друпе заразительные болезни действовали на
нихъ такь смертоносно, что, въ настоящее время, все это племя составля-
ютъ 20 человекъ платящпхъ подать, или всего на все —76 душъ. Изъ
всВхъ сведены, собранныхъ мною объ этпхъ Камассиыцахъ видно, что и
онп, какъ лесные Камассницы, въ старину были звероловы, но потомъ
перебрались въ степи, п долгое время оставались на той же степени
культуры, какъ и Татары. Каш'я нпбудь десять лВтъ тому назадъ они
жнлп еще въ юртахъ пзъ коры л бродили по степи съ своими неболь-
шими стадами, состоявшими изъ лошадей, коровъ, овецъ и козъ. Въ пос-
лВдшя шесть летъ, оба улуса соединились и основали па реке Агуле
деревню, которая теперь состоять пзъ девяти дворовъ. Деревня эта про-
зывается Агульскнмъ улусомъ или Агульскою заемного; жителей же ея
руссше крестьяне называютъ разно: п степными Камассынцамл, и степ-
ными Татарами. Имея иостоянныя жплпща, агульеше Камассницы, зани-
маются ныне земледе.пемъ. Они хрнепнне н совершенно обрусели. Явит-
ся черезъ несколько десятковъ лВтъ новый Степановъ съ новой статисти-
кой Енисейской губерны, — и онъ обвинить во лжи всякаго, кто только
осмелится уверять, что агульскле Камассницы были когда-то совсВмъ не
Руссше, Несмотря одиакожь на опасность подвергнуться такому обвине-
нью, ради истины, я все-таки объявляю торжественно, что выше-помя-
нутые Камассинцы не только не Русскье, но и не Самоеды и не Татары,
а остатокъ древнихъ Коттовъ. Доказательствомъ этому служить: 1.) что
выше-уиомянутые Камассницы съ незапамятпыхъ временъ живутъ въ той
же области, какъ п Котты; 2 ) что онп называютъ себя КоНи (множ.
КсЧыап) и известны подъ этимъ назвашемъ не только лВснымъ Камас-
спнцамъ, но п Татарамъ; 3.) что онп говорятъ парВчтемъ языка ени-
сейско-остяцкаго. Последнее доказательство самое сильное; должно одна-
кожь заметить для всВхъ будущпхъ статпетпковъ, что въ настоящее время
только четыре или вернее шесть человекъ могутъ говорить другъ съ дру-
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гомъ на языке своихъ отцевъ, но что даже ы онп, въ продолжены по-
слВдиихъ 20 летъ, едва ли пользовались этой возможностью.

Вотъ все, что е, иа-скоро, могу теперь сказать о камассннской трой-
ственности. Что же касаетса до Карагасозь, то мне разсказывали, что
онп не все Татары, и говорить почти темъ н,е тюркскимъ наречьемъ,
какъ и качинеше Татары, языкъ которыхъ, въ свою очередь, во всемъ
сходень съ койбальскимъ, который я подробно изеледовалъ. Если это
справедливо, то я могу покончить все возложенный на меня учеиыя по-
ручешя къ назначенному сроку. Если же, какъ уверяютъ мнопе ученые,
Карагасы — СамоВды, то мне придется поневолВ пробыть въ восточной
Сибири до лета. Въ обоихъ случлехъ, получавшаяся до сихъ поръ вспо-
можеыья ни какъ не хватить на возвращенье въ Петербургъ. Ученые из-
следоваше заставили мена прожить почти два года въ Еиисейской губер-
ны — длн жизни, можетъ-быть, самой дорогой пзъ всВхъ странъ света.
Средства моп истощились здесь до того, что придетсе остатьсе въ Сибири,
если, по вашему ходатайству, Академьа ие ыоможетъ мне выбраться отсюда.
Найдстъ Академ'ы возможнымъ назначить мне хотя только самое необходи-
мое нособье—я обязуюсь, на возвратномъ пути, обращать внимаше на все, что
есть въ южной Сибири замечательная въ антпквариомт, этнографическомъ
п топографнческомъ отношеши. Глазной же моей целью будетъ древнейшая
этнографья верхнпхъ областей речныхъ спстемъ Оби н Иртыша. Для этого
было бы весьма ие лишнимъ разрыть все чудсшя могилы — но это такъ
дорого, что е даже н не осмеливаюсь просить пособ[а п на сей предметъ. Во
всякомъ случав я соберу все возможный преданья, займусь опредВлешемъ
нроисхождешя и этимолопи названы мВстностей, сборомъ статпетическихъ
сведены о туземцахъ н т. д. Можетъ-быть мпе удастся сделать и более
этого, но честному человеку не подобаетъ обещать более того, что онъ
наверное можетъ сдержать. Покажутся мои обещанье Академы ы вамъ
слишкомъ ничтожными, не заслуживающими пособья — я покорюсь судьбе
спокойно п безропотно, п этому обещанью я ые изменю уже нн въ какомъ
случае.

Перехожу отъ этой меланхолической статьи къ деламъ настоящаго

мгновенья. По отправлены къ вамъ моего последняя письма, я пробылъ
несколько времени еъ Аыдше и окрестныхъ деревняхъ. Теперь я живу въ
вышеуиомяыутомъ Агульскомъ улусе и оканчиваю мои разыскаьпя относи-
тельно коттекзя языка. Черезъ неделю думаю съездить вь Канскъ за
деньгами, высланными мне Академlей. Кроме того, необходимо поторо-
питься къ Карагасамъ, которые къ этому времени собираются около
Нижнеудинска, и черезъ ыедВлю разойдутся но недоступнымъ лесамъ.
Чтобъ попасть къ нимъ въ нору, я работать съ Камассинцами день п
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ночь, не обращая вниманья па здоровье, которое отъ этпхъ чрззмВрныхъ
усилlй не совсВмъ вожделенно. Если, по дороге въ Удинскъ, я услышу
что-нибудь объ Асаиахъ, то мне будетъ необходимо, по окончаши моихъ
заняты съ Карагасами, возвратиться кь УсолкВ и ОнВ; впрочемь, по
весьма достовВрнымъ извВепямъ, Асаны подверглись точно такой же
участи какъ Койбалы и Арины. ЗдВсь, въ деревне, есть одынъ Котгъ,
который жплъ некоторое время въ окрестностяхъ Усолки, и не слыхнвалъ
объ Асаиахъ. ВВроятно, что они давно уже изчезли; иначе Котты что-
нибудь да знали бы объ нихъ, какъ зиаютъ многое о Еиисейскнхъ-Остя-
ка хъ.

Отчетъ о минусинскомъ нутешествы я посылаю прямо къ вамъ, по-
тому что не имею времени писать къ секретарю. Человекъ, который по-
везен» этотъ пакетъ въ Канскъ, впился въ меня какъ клещь —торопить
меня немилосердно.

4.

Статскому соввтнику Шёгткну.

Нижиеудинскъ, 14 (26) января 1858.

Это письмо я долженъ начать не^пягнымъ уведомленнмъ, что, ирьВхавъ
вь Нижнеудынскь, я заболе.гь ревматической лихорадкой, которае, въ про-
должены трехъ недель, ие выпускаетъ мене изъ комнаты и доселе тре-
вожить еще мои летя. Болезнь эту я захватить отъ ночной езды, въ
холода и непогоду, на пути пзъ Канекая въ Ннжнеуднискьй округъ. Пе-
реездъ этотъ, совершаемый многими въ 24 часа, взялъ у меня почти
целую неделю, потому что, смотре но обстоятельствамъ, я сворачивалъ
съ большой дороги въ резные стороны. Прочитавъ у Кланрота, что Асаны
живутъ но рВкамъ Ане (Она) и УсолкВ, я решился съездить изъ Канска
вь Устьинскую волость, которая обнимаеть часть двухъ уиомяыутыхъ
речныхъ областей. Объезднвъ эту обшириую область, я нашелъ нужнымъ
продолаыть иоВздку вдоль Усолкы до Тасеевской волости. Доехавъ до устья
Усолки, я повороты ль назадъ, но не прямо въ Канскъ — я разъВзжалъ
еще несколько времени по Устьянской волости, и за темъ уже, по узкой,
почти иепроездной троипнкБ, выбрался опять иа большую дорогу.

Во время этихъ разъездовъ я осведомлялся вь каждой деревне объ
Асанахъ и другихъ туземцахъ, но почти безъ всякая успеха. По УсолкВ
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живутъ одни Руссше, которые, какъ ни мало знаютъ о своей старине,
ыикакъ однакожь не допускаютъ, чтобы предки ихъ были Асаны, и вы-
даготь себя за нотомковъ ссыльныхъ и казаковъ. Никто пе запомнить, что
бы когда-нибудь показывались здесь каше-иибудь туземцы, кроме везде
бродящихъ Тунгузовь; если же въ незапамятный времепа и были здесь
каше либо друпе "туземцы, то они или вымерли, или перекочевали къ
другимъ рекамъ, но пикакъ ие обрусели. Такимъ образомъ, даже и по
Усолке память <бъ Асаиахъ совершенно пзчезла; точно такъ же и по
низовьямъ Апы, ыринадлежащнмъ кь Устьяыской волости. ЗдВсь я встрв-
тилъ вирочемъ два русскья семейства, про которыя говорили, что они
потомки кореныыхъ обитателей страны; ио они, безъ сомненья, тунгузская
нроисхождешя, хотя и уверяли сами, что не помнятъ свопхь предковь.

Что касается до верхней части Аны, обыкновенно называемой Бирюзою,
то и но пей въ настоящее время пВтъ туземцевъ остяцкаго племени; по,
какъ совершенно справедливо замВчаетъ Клапротъ, въ недавнемъ еще вре-
мени къ этой речной области жили Котты, близше соплеменники Аса-
новъ, получивипе потомъ нрпказаше переселиться иа реку Уду, где они и
живутъ ныне вместе съ Бурятами, вь деревне Бадарановке, въ 30 вер-
стахъ ниже Нпжнеудинска. Еще живучи иа Бирюзе, Котты променяли свой
родной языкъ, не слишкомъ, кажется, огклонявшыся отъ агульскаго наре-
чья, —иа бурятский Теперь они, какъ и самые нижнеудннсше Буряты,
нолу-Русете, полу-Монголы. ВсВхъ этихъ Коттовъ, въ настоящее время
только 1 1 податныхъ душъ; они называютъ себя по-русски Котовцамн,
а по бурятски — Котопъ. Карагасы ;ке зозутъ ихъ Кодеглоръ — татар-
скымъ назвашемъ канскихъ Коттовъ и еще одного сойотскаго нлемени въ
Китае.

Необходимо еще заметить , что несколько обруеВвшнхъ Коттовъ я
встрВтилъ около Канска, въ деревиехъ Анзнре, Барнауле и Ела иске.
Эти Котты выдавали себя за остатки такъ называемая Багыновскаго
улуса, некогда находившаяся на рВкВ ПоймВ, впадающей въ Ану. О
нихъ упоминаетъ и Клапротъ ( А§lа Роlу§lоllа стр. 169), и при этомъ
говорить еще о другихъ Коттахъ, называвшихся Коигроичами. Сlи по-
следше, вероятно, слились съ Койбалами и отатарилпсь. Что же касается
до иазвашя: Конгроичи плп Конгороичи, то нмъ обозначается собственно
не самое конское разветвленье, а вообще всВ Татары, платящlе подать
вь Красноярске, который но татарски называется Конторой, то есть место,
нъ которомъ звонять въ колокола.

Вотъ все существениое, что я узналъ объ Асанахъ и Коттахъ иа пути
въ Нижнеудинскъ. Въ самомъ Нижнеудинске я, сколько могу, занимаюсь
монгольскимь и карагаскимъ языками. Моняльсшй языкъ мнВ необходимъ для
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разъузнашя иомВсей, ироизшедшнхъ отъ столкновения Бурятъ съ самоедскими
и остекскими племенами. Оьраничеше известыымь срокомъ, вероятно, недоз-
волен мне проследить это такъ, какъ бы мне хотелось: во всякомъ однакожь
случае постараюсь разузнать: действительно ли здВшнье Кодеглары, какъ гово-
рить, настояние Буряты, и ие обнаружится лп какими-нибудь особенностями
языка ыхъ настоящее ыроисхождеше. Съ тою же целью займусь несколько вре-
менн п двумя другими бурятскими родами, живущими въ Ннжнеудннскомъ окру-
ге: родомъ Карагасъ или Мальдьеръ (Маlб"]ег) и родомъ Улыогугъ (Ьтуи§йl),
о которыхъ все говорятъ, что прежде они были Карагасы, что отчасти
очевидно уже и нзъ названья первая. Именно ради этпхъ-то нзслВдовашй
и и началъ заниматься моияльекпмъ языкомъ, который въ будущсмъ бу-
детъ мне полезеыъ во многихъ отношешахъ. Бурятскнмъ же займусь съ
упомянутыми родами, какъ только кончу съ Карагасамп, которымь теперь
посвящаю все свое время, потому что они скоро разбредутся по лВсемъ.

О Карагасахъ съ давыихъ поръ господствуем мненье, что они самоед-
скаго нроисхождешя и находятся въ блпзкомъ сродстве съ своими соседя-
ми—лесными Камассинцамн. Еще въ недавпемъ времени это мненье было
высказано г. Баеромъ, который, по фенологическому ььзследованью одного
карагасская черепа, открыть въ немъ самоедски! тинъ. Въ самомъ деле,
даи:е и при новерхностиомъ взгляде замечаются въ нВкоторыхъ Карагасахъ
черты, свидетельствуюип'я самоедское пхъ происхождеше, но, если не оши-
баюсь, у большей части какъ физ'ыиомья, такъ и телосложенье — совер-
шенно татарсшя. Татарского же иропсхождешя и ббльшаа честь обычаевъ
и нравовъ Карагасовъ: ихъ шаманство и релипозныя поняпя, и многое
въ образе жизни, въ одежде п проч. Но въ тоже време, во всемъ этомъ
замечается и тякос, что несомненно составляетъ наследье отъ Самоедовъ.
Къ последнему относится, между прочимъ, и общеупотребительное обык-
новенье, въ зимнее время ставить покойныковъ вь грубо-сколоченпыхъ
гробахъ новерхъ земли. Приводимое п усомненное г. Баеромъ свидетель-
ство Георги, что Карагасы зарываютъ покойниковь въ землю, относится
только къ лВтнпмъ похоронамъ: лВтомъ вообще п всВ Самоеды хоронятъ
своихъ нокойипковъ вь землю; зимою же они этого не делаютъ просто
по неимении оруды для раскапываше замерзшей земли. — Въ доказатель-

ство самоедская происхон.деша Карагасовъ можно привести также и то,
что они звероловы и занимаются оленеводствомъ, а такого образа жизни
не велеть, сколько мыт» известно, нн одно чистое, не смешанное татар-
ское племя;—что у нихъ, также какъ п у СамоВдовъ, зпмшя юрты нзъ
оленьихъ шкурь, а летпья нзъ бересты и, какъ самоедсшя, остроконечной
формы и т. д. Кроме того, въ языке Карагасовъ попадаются самоедсшя
слова, и даяы некоторые рода ихъ обозначаются самоедскими назван!ями,
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какъ напр: I) Ггда, койбальск. Угдеп, сойотск. Iгд\l\ 2) Тагак %

койбальск. Тагай]ак, сойотск. Тагетй^ак (ирэзвнще ); 3) Т]одйе,
койбальск. Т^ойа, сойотск. Т]ойе; 3) Водозске, койбатьск. Вбдбй]г,
камасе Вбдбзка, карасе. Мпдай]г пли Мипдапй]г. Впрочемъ иослВдны
родъ Карагасы не признаютъ езопмъ, и говорятъ, что онъ, вместе съ
двумя другими родами: Тиlа] и Т]срlе], выселился нзъ Туишыской обла-
сти. Тоже разсказываютъ Буряты о двухъ меныиихъ родахъ: Т^одйе и
Кага Т^одйе, которые, по пхъ мнВшю, произошли отъ дзухъ Сойотовъ,
переселившихся вмВсте съ несколькими Монголами.

Эти переселешя, ка.чЪ очевидно уже п пзъ преданы!, произошли въ
весьма ноздшя времена. Въ раннВшшя же времена какъ Карагасы, такъ
н Койбалы, были, по всей вероятности, только сойотеше выселенцы. До-
казательстр.омь этому могутъ служить весьма мнопе предаше, разные ро-
довые назваше, обила веВмъ тремъ названнымъ народамъ п №оптеп §еп-
111е, которое у одной части Койбаловъ было, а у Сойотовъ и теперь еще—

Туба, у Карагассцевъ же Туфа. Ко всему этому присоединяется еще —

н сходство языка. Определяя теперешшй языкъ и нашоналыюсть Карага-
совъ по некоторымъ только вВроятностямъ, действительно легко принять
ихъ за Моняловъ, такъ какъ онп живутъ вь ближайшемъ соседстве съ
Бурятами и до нозднейшпхъ временъ находились подъ бурятскимъ господ-

ствомъ. И въ самомъ деле, многье пзъ нихъ свободно говорятъ по мон-
гольски; но пастоящы языкъ пхъ — тюркешй, того самая наречья, къ
которому, кроме карагасскаго, можно причислить и качинское, п койбаль-
ское п сойотское. Между карагасекпмъ и сойотскимъ сродство такъ вели-
ко, что пхъ можно принять за одну разность (УапеШ). За темъ кара-
гасское примыкаетъ ближе къ койбальскому п откляияется наиболее, хотя
п не существенно, отъ качпнекаго.

Я сей чаек сказалъ, что сродство языка—доказательство одного общаго

пропехожденья Карагасовъ, Койбаловъ и Сойотовъ. Но сказавъ это, я
разумею нн какъ не более того, что три поименованные народца преобра-
зовывали свою папт'оналыьость подъ однимъ общимъ в.няш'емъ, и что это
преобразоваше происходило отчасти въ то время, когда Койбалы и Кара-
гасы жили еще вь близкпхъ сношешяхъ съ Сойотами. Иначе невоз-
можно объяснить упомянутая выше сродства въ языке, особенно каса-
тельно Карагасовъ, которые, со врсмеии переселешя пхъ въ Ннжыеудин-
сшй округъ, не были ни въ какихъ спошеньихъ съ татарскими племе-
нами, А такъ какъ тВмъ не менее они Татары и говорятъ темъ еамымъ
тюркскнмъ наречьемъ, которымь говорятъ Сойоты, то нзъ этого и сле-
дуете прямо, что въ старину они жили вь блпзкихъ связяхь съ Сойота-
ми, илп покраиней мере тогда уже заимствовали языкъ ихъ. Тоже самое



430
должно сказать и о Кшбатлхъ: такъ какъ известно, что мнопе роды ихъ
говорили но тюркски задолго еще до того времени, когда пришейте отъ
Красноярска Татары сделались ихъ соседями. Несмотря на то, нельзя
однакожь не допустить, что большая часть Койбаловъ отатарилась на те-
перешнихъ своихъ жилищахъ, между темъ какъ почти все карагассше
роды были уже Татарами и во време своего переселешя.

Такъ какъ койбальская, карагасская и сойотская диалектная разность
примыкает!» всего более къ качпнскому наречью, то и нельзя не пред-
положить, что именно качпнсше Татары и уничтожили неболыше самоед-
сше и остякс/пе ыародцы, известные подъ именами: Койбаловь, Карагасовъ
и Сойотовъ. Прсдположивъ это, можно предположить, что и качинсьто Та-
тары также вышли пзъ Менялы, и еще тамъ начали ту самую роль
антропофаявъ, которую играли до новВйшнхъ временъ. Предиолоагенье это
оправдывается многими важными доводами; но я ограничусь здесь только
говорящими въ ея пользу сходными названьями. Известно, что качинскье
Татары называютъ себя Казск; такъ называютъ ихъ и все другья татар-
сшя племена. У Карагасовъ Казск встречается какъ родовое названье,

и мнВ разсказывали, что въ Тункпнскомъ округе есть татарски! народецъ
(вероятно Сойоты), который здВшше Буряты называютъ Казск. ДалВе
карагасская рода Казск существуетъ еще значительная ветвь, которая
ыазываетъ себя Загсу - Казск —желтымъ Кашемъ; друпя же племена на-
зываютъ ее Кага-Казсп —черыымъ Кашемъ, и это названье Русски1! пере-
несли па все племя Ти[а. Наконецъ имепемъ Кагдаз (сокращение Кага-
каз или Кага-казск ) называется одинъ сойотски! родъ, кочующы въ
предВлахъ Китая, но лВвую сторону Улу-кема. ВсВ эти желтые, черные
п безцветные роды Кашъ, вВроятно, малые остатки главная качинскаго
рода.

Какъ скоро здоровье мое поправится и мои заняпя въ НижнеудинекВ
кончатся, е отправлюсь въ Тункппскъ. Но нередь темъ, заверну на не-
сколько дней въ Иркутскъ, за необходимыми документами, которые и
здВсь, въ ИижнеудпнскВ, весьма были бы мне нужны, п чтобъ посовето-
ваться съ докторами на счетъ моего здоровья. Начну ли я мое возврат-
ное нутешесше нзъ Туыкинска, или проберусь дальше въ Забайкалье—-
зависить отъ обстоятельствь, которыхъ теперь нельзя предвидеть. Верно
только то, что ие окончу возложенная на меня поручешя въ иредиисан-
ный срокъ. Время пребывашя моего въ Сибири совершенно зазпситъ отъ
ответа на мою просьбу о пособии Еслпбъ я иолучилъ ваше письмо отъ
4 октября во время, я попросить бы продоляыть получаемое мною вспо-
можеше еще на полгода, не обращая вниманье на грудь, которая летомъ
и не подвергается особеннымъ непрьятностямъ, потому что не редко при-
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ходятся ехать вдоль рекъ, большихъ нереВздовъ не делаю и часто оста-
навливаюсь.

Р. 8. Нижнеудинскъ 20 январе ( I февр. ) 1848. — Хворь моя еще
продолжается; но заняты идутъ своимь чередомъ. Теперь я занимаюсь
Коттами. Онп конечно Буряты, но языкъ ыхъ, какъ и языкъ здешнихъ
Бурятъ, такъ сильно уклоняется отъ монгольская, что я не могу оста-
вить его безъ изследоваше.

5.

Ассесору Раббе.

Нижнеудинскъ, 6 ( 18 ) января 1848.

— Теперь слВдуетъ другая глаза, которую стоило бы обвести черной
каемкой, потому что она содержитъ въ сеоВ псторно теперешней моей
болезни. На пути нзъ Канска ьъ Нижнеудинскъ я своротплъ въ сторону
съ большой иркутской дороги, иа попскъ проиавшаго нлемени Ассановъ.
Но чтобы поспеть во время къ собравшимся въ Нижнеудинске Карага-
самъ, я долженъ былъ торопиться, и потому ехаль день н ночь въ силь-
нейше знмше холода. СлВдствlемъ этой чрезмерно!! торопливости была
простуда, которае свалила меня, вскоре по нрибыты въ Нижнеудинскъ,
въ постель, которой и ие иокидаю цВлыхъ четырнадцать дней. Мена ле-
чить фельдшеръ, не знзющы иикекихъ лекарствъ, кроме камфоры и ялап-
пы —пачкунъ, который, вероятно, давно ужг отправить бы меня на тотъ
светь, если бы я исполнить все его преднисашя, какъ напр. пить кислое
молоко, есть кислый солдатски! хлВбъ и т. п. При осторожномъ употреб-
лении его средствъ, я все-таки надеюсь однакожь скоро оправиться и
тогда снова примусь за обыкновенный свои заияпя.

Впрочемъ, и вь продолжеше болезни, я занимался, сколько позволяли
силы, карагасскимъ и бурятскимъ езыкамы, изъ коихъ первый тюркское,
а послВдшй монгольское нареч!е. Вместе съ темъ, за неимВшемъ другая
чтешя, я ежедневно чпталъ моняльсшя книги и возсылалъ молитвы на
моняльскомъ языке къ «ыаисвятВйше-совершеннейшему Будде». Это за-
нятье, при все-й своей недостаточности, убедило однакожь меня достаточно,
что между финнскимъ и монгольскимь языками есть родственное отноше-
нье, хотя и довольно дальнее. Гораздо зиачительнее сродство монгольская
языка съ тюркскнмъ, а въ бурятскомъ я тотчасъ открылъ много точекъ
соприкосновешя съ самоедскимъ. Хотя и трудно сказзть впередъ, къ ка-
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тымъ результатамъ можетъ привести изследоваше этихъ языковъ, однакожь
я считаю весьма вероятыымъ, что тюркск'ы, финнеше и еамоедскье наро-
ды составляютъ посредствующее звено или, пожалуй, посредствующую расу
между монгольскою п кавказскою. Съ мнВньемъ же некоторымъ физшлоявъ,
нрпипмающнхъ гиперборейскую или ыолярную расу, нельзя согласиться съ
псторическо-фплологической точки зрВшя, потому что какъ финнское, такъ
п самоедское илемя не сходили съ ледяныхъ яръ Урала, а переселились,
и то и другое, нзъ степей средней Азы. Сверхъ того, нн въ какомъ уже
случае пользе причислить къ гиперборейской расе Тюрковь, а они, если
принять свндВтельство языка, въ весьма близкомъ сродстве какъ съ Фпи-
намн, такъ и съ Самоедами.

Отъ этого ученая отстуилешя возвращаюсь опять къ моимъ чаегнымъ
деламъ. Если здоровье мое скоро понравится и занятlЯ мои коичатся, какъ
хотелось бы, я отправлюсь еще до истечете этого месяца въ пресло-
вутый городъ Иркутскъ, до котораго отсюда считаютъ ие более 500
верстъ. На этомъ путп, я ие предвижу иикакихъ заияпй, которыя могли
бы задержать меня въ дороге долее двухъ недель. Такимъ образомъ, я
надеюсь отпраздновать въ Иркутске лшпны день высокосная года, въ
который, по прошлогоднему календарю, какъ разъ приходятся мои пмяниаы.
Но такъ какъ собственно въ городе мне нечего делать, то я думаю тотчасъ
же продолжать нутешесше къ китайской границе. Посмотримъ, иоснВю
ли я еще во время къ знаменитой чайной ярмарке въ Кяхту, где я же-
лать бы побывать не ради чая, а для того, чтобы присутствовать при
многочислениыхъ празднествахъ, бывающихъ у Китайцевъ во время этой
ярмарки. -

На счетъ возвращенья моего, п все еще ие знаю ничего положительная.
Академью я просилъ не о продолжены выдаваемая мне пособlя, а только
о деньгахъ на проездъ- до Петербурга, при чемъ обязался продолжать на
обратномъ пути своп розыскашя по мере средствъ, которыя ассигнуете
мне Акалемья. Чаегнымъ образомъ е узналъ, что члены Академы были
5ы не ирочь оставить мена въ Сибири до будущей осени, но такъ какъ
я не изъявлять на это своего согласье, то она п ые назначить мне ни-
чего, или, много-много, проганиыа и суточные деньги отъ Иркутска до С.
Петербурга, т. е. всего какихь-нибудь 300 рублей серебромъ. Въ ио-
следнемъ случав а выеду изъ Иркутска не позже мае; но если, сверхъ
ожиданья, мне назначать значительнейшее пособ|'е , то я сочту своею
обязанностью остаться въ Сибири до осени.

— Мой ' запасъ истощень, остается только пожелать тебе всякая
благополучы.

Твой другъ, поклонникъ Будды.
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Р. 8. Нижнеудинскъ 20 января (I февр.) 1818. Болезнь и труды не

но силамъ довели меня въ последнее время до такого плачевная соетоя-
шя, что я до сихъ поръ пе могъ отправить къ тебе этого письма. —

Вирочемъ, не имею сообщить тебе ничего новаго, кроме того, что я углу-
бился теперь еаженъ на пятнадцать въ монгольскую премудрость.

и

Статскому Советнику Шёгрену.

Иркутскт, 1 (13 ] марта 1Я 48.

Полубольной, полуздоровый, выВхалъ я въ начале февраля пзъ Ныжне-
удинска и черезъ несколько дней нрибылъ въ Иркутскъ. Несколько
освежившись этимъ путешееш'емъ, я не счелъ нужнымъ оставаться для

леченья въ Иркутске, и поспешить вь Туикинскую слободу, т. е. верстъ
за 200 отъ Иркутска. По прlВзде въ Тунку, я тотчасъ же началъ зани-
маться тамошними Сойотами, которыхъ теперь всего одинъ родъ Иркитъ,
состоящий изъ 57 податныхъ душъ. По преданью эти Сойоты жили некогда
въ Верхнеудинскомъ округе, на рВке Сикыръ, откуда перешли въ Тунку,
и здесь разделились на две ветви, изъ которыхъ одна пыла въ горной
стороне по рекамъ Окгь, Гаргангь, Хальби и Хоишушь (НопзсЬии);
другая же—на равнине въ бурятскомъ улусВ Буха-Горхонъ. Такъ какъ
тункинскье Сойоты составляли только одинъ родъ, то они и принуждены
были брать себе бурятскихъ женъ, и черезъ то усвоили себе нравы и
образъ жизни Бурятовъ. Степные Сойоты въ настоящее время чистые
Буряты; горные же сохранили еще кое-что изъ нравовъ и обычаевъ от-
цовъ своихъ. Все Сойоты теперь поклонники .Ламы и говорить по-бурят-
ски. Угверяютъ однакожь, что горные Сойоты въ недавнемъ еще времени
говорили темъ же еамымъ тюркскимь нареч!емъ, которымь говорятъ Ка-
рагассы: но теперь это наречье въ Тункинской области не существуетъ
уже. Вместе съ языкомъ, Сойоты утратили иочти и всякую память о
старине своей. Но какъ здесь, такъ и въ Ннжнеудннскомъ округе всВ
знаютъ, что Сойоты древнейине обитатели страны и одного нроисхождешя
съ Карагассами; что прежде они платили дань Китаю, и что некоторые
роды ыхъ пришли въ Нпжпсудннсшй округь и соединились съ Карагассами.
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О самоедскомъ же Происхождешн ихъ не помнить никто, и хотя оно не-
сомненно, но дле подтвержден!я его и мало нашелъ новая въ Тункинской
области.

Окончивъ свои дела въ ТункВ* я хотВлъ объехать Байкалъ, побывать
въ Кяхте и потомъ возвратиться въ Иркутскъ черезъ Селенгинскъ. Но,
сообразпвь трудности этого путешествья и мое разстроенное здоровье — я
передумать, и возвратился въ Иркутскъ, где и живу теиерь уже два дни,
приготоЕляясь къ переезду черезъ Бзйкалъ. Эту поездку е почитаю ре-
шительно необходимой длн моихъ ученыхъ целей, хотя данная мне инструк-
цья ы не обызываетъ меня къ этому.

По прибыты въ Иркутскъ, я получилъ ваше письмо, съ извеепемъ, что
Академия назначила мне 500 р. сер. Сумма эта, какъ вамъ известно,
превзошла все мои ожиданья, и следовательно, темъ более чувствую я
себя обязаннымъ какъ въ отношеши къ Академы, такъ п въ отношены
къ вамъ за это нособ!е, и, употреблю все, чтобъ эти деньги пошли на
пользу науки. Деньги эти можно нока и не высылать, или иереслать въ
Омскъ — главную станцью на моемъ обратномъ пути. Весьма вероятно,
что я не миную Томска и Красноярска, хотя и хотелось бы добраться
кратчайшимъ путемъ до Кузнецка и Барнаула, которые весьма интересны
въ антикварномъ отношены. Говорятъ, что въ Кузнецкомъ уезде есть
даже катя-то особенные чудсшя могилы; но едва ли я решусь разры-
вать ихъ, потому что это сопражено съ такими расходами, которыхъ Ака-
демья, вероятно, не ириметъ на себя, темъ более, что нетъ надежды
найдти въ этпхъ могилахъ что-нибудь, кроме череповъ. Само собою раз-
умеется, что я не пожалею на это своихъ собственныхъ средствъ, но на
нихъ многая не сделаешь, особенно при здешней дороговизне. Въ летнее
гремя поденщикъ стоить здВсь 2 р. 50 к. асе.

Съ отходящею почтою посылаю въ Академш два ящика и три тюка,
всего пять нумеровъ, изъ коихъ № 1 иринадлежитъ Академы, а осталь-
ные моя собственность—вь нихъ мои собранья. Поверить сибирской иочгВ
плоды семилВтнихъ трудовъ, конечно не совсВмъ-то безопасно; но и на-
гать подводу не легко.—Въ ящике, прниадлежащемъ Академы—два кос-
тюма, общье Бурятамъ, Татарамъ, Карагасеамъ и Сойотамь. Мехъ дикой

: озы, изъ котораго сделаны шубы и одна шапка, употребляется всеми
гимн народами. Кроме этихъ костюмовъ, въ немъ же несколько старин-

>;ььхъ вещей ызъ Минусшшаго округа, и въ томъ числе отломо&ъ огром-
ная лома, вероятно употреблявшаяся для ломки курганиыхъ камней.

Ко всему вышесказанному, мне остаетсе прибавить только то, что всю
~му я постоянно хворать. КромВ лыхорздочныхъ нрнпадковъ, и кашель
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усиливался п горло часто болело. Несмотря на то, я не унываю и зани-
маюсь своимъ деломъ, какъ обыкновенно. Съ Бояпею помощью удастся, мо-
жетъ-быть, перенести и весну, которае всего опаснее.

7

Асскссору Раббе.

Пркутскъ 27 Февраля ( 10 марта ) 1848.

Сообщаю тебе только, что я второй уже разъ находись въ Иркутске,
что путешествье* въ Туикинсшп горы благополучно окончено и что теиерь
я иомыщляю о поездке въ Кяхту и друпя места по ту сторону Байкала.
Можетъ-быть тебе уже известно, что С. Петербургская Академья на-
значила мне еще 500 рублей серебромъ на продолженье моего путеше-
сшя. Несмстре на то, я въ мае же оставляю Иркутскую губернш, по-
тому что западнаа Сибирь представлаетъ гораздо обильнейшее поле для
моихъ изследоваше. Здесь мне собственно остаетсн только изучеше манд-
журскаго езыка, къ которому давно и приступить бы, если бы только
получилъ ожидаемую пзъ С. Петербурга граматнку Габеленца.

Иркутскъ, сколько я его до сихъ поръ виделъ, весьма приличный го-
родъ и без! всякаго спавнеша лучшы ызъ всехъ сибарскихъ городовъ.
Высокихъ домовъ нетъ, но строенье вообще довольно красивы, и во мно-
гихъ я видВлъ окна изъ зеркальныхъ стеколъ. Роскошь въ одежде и эки-
пажахъ доходить до невероятная. Шампанское льется рекою. По вече-
рамъ почти во всехъ домахъ пграютъ сь преф-^рансь. Костюмы, моды,
фасоны—все это а 1а РёЧегвЬоигг/ Но какъ вообще въ Сибири, такт и
въ Иркутске, люди такого свойства, что ихъ, по всей справедливости,
можно бы было причыстать къ особой расе, отличающейся холодной кровью,
узкостью сердца и т. п. По этой причине, я скучаю въ самомъ Иркутске
и рвусь въ какой-нибудь бурлтскы илл тутузсшп улусъ. Къ счастью
еще, я встретить здесь барона Спльфергельма земляка, который заботится
о моемъ матер'ыльномъ благосостояние; но ведь человеку для жизни
недостаточно одного насущная хлеба, да ыритомъ же и здоровье мое
теиерь такъ разстроено, что мне, по настоящему, следовало бы питаться
однимъ овсяным ь суномъ.

ВсВ твои письма и посылки, отправленный до 16 января, исправно по-
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лучены мною въ Иркутске. Иа будущее время мне трудно назначить ка-
кой-нибудь определенный адресъ: ыо такъ какъ, на обратномъ ььути, мне
нельзя будетъ миновать Омскъ, то я потагаю, что всего вернее было бы
посылать письма ко мне въ этотъ городъ. Въ « Мог^опЫаа' » я читать,
что у финнскаго литературная общества есть Выдеманнова черемисская
грамматика. Постарайсе непременно переслать эту книгу въ Омскъ, по-
тому что летомъ а имею намеренье заняться черемисскимъ языкомъ.

« Руссшй Инвалндъ » сообщаетъ совершенно свежую новость, что Ро-
коссовскы назначенъ фнннляндскимъ генералъ-губернаторомъ. Въ Россы
онт» известенъ за весьма дельная человека, да и въ Сибири имя его
повсюду произносится съ велпчайшимъ уважентемъ. Въ последнее время
онъ служилъ начальникомъ тоиографовъ въ Екатериибурге.

Студенту Европеусу (*).

Пркутскь 27 Феврал l (10 марта) 1848.

Прежде нежели приступлю къ ответамъ на каждый ызъ твоихъ вопро-
совъ по одиночке, скажу тебе несколько словъ о газете «. Bиоюеlаг ».

Нельзя не сознаться, что эта газета, ио усердш къ делу, основатель-
ности н последовательности убвждены, ясности изложенья и чистоте езыка,
была одной изъ лучшихъ когда либо издававшихся вь Финнлянды иа оте-
чествеыыомъ языке. Издаваясь самыми юными и самыми жаркими при-
верженцами такъ называемой финномаши, она не обнаружила однакожь
нп какой маши, постоенно сохраняла надлежащее снокойеше и темъ при-
стыжала издевавшихся надъ отечественнымъ. Если можно въ чемъ-ни-
будь упрекнуть .эту газету, то разве только въ томъ, что руководящья
статьи были слишкомъ однообразны, слишкомъ переполнены филолопею,
что въ языке ыиогда было заметно гонянье за классичностью, необык-
новенными словами, формами словъ и оборотами, отъ которыхъ слогъ
становился тяяылъ и натянуть. —

За симъ отступленьемъ, возвращаюсь кь твоимъ вонросамъ и постара-
юсь отвечать, ио крайней мере, на важиВйштс нзъ нпхъ.

( 1 ) Одпнъ изъ издателей фнпнскоа еженедельной газеты « sиотеlаг »
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1) « Где древнейшая родине Финновъ? » —Этотъ вопросе, собственно,

не входить въ область моихъ изеледованШ, потому что деятельность моя съ
самая начала была направлена только на то, чтобы проследить переселешя
финнскихъ племенъ до Алтайскихъ горъ и при этомъ дознать родственный

отношешя между фнннскими и алтайскими народами. Вместе съ темъ, я оты-
скивать, какъ въ Россы, такъ въ Сибири, древше памятники, собирать
преданья, названья местностей и все то, что могло служить къ объяснение
исторы переселены финнскихъ племенъ. Вотъ несколько общихъ и не-
опровержимыхъ результатовъ изеледованШ, произведенныхъ мною до сего
времени.

а,' Финнсще языки более ила менее сродны съ языками всехъ наро-
довъ, живущихъ въ Алтайскихъ горахъ, или отсюда вышедшихъ. Нашъ
языкъ подходитъ ближе всего къ самоедскому и тюркскому, но, вместе съ
темъ, обнаруживаем и решительное сродетво съ языками монгольскимъ и
тунгузскимъ. .

Ь, Изъ этого сродства языковъ можно вывести положительное заключе-
ше, что Финны некогда жили на Алтае. То же самое подтверждается
и настоящнмъ распространешемъ финнскаго племени, равно какъ п мно-
гими встречающимися у Алтая назвашями местностей — явно финнскаго
происхождеше. Сверхъ того, у сибпрскпхъ Татаръ есть много преданы о
.« белоглазой » Чуди.; трудно только решить —коренныя ли это преданья,
или заимствованные отъ Русскихъ. Многочисленные памятники, встре-
чаемые въ южной части Сибири, по всей вероятности, не финнскаго
происхождешн.

с. Какъ, въ отношены езыка, Финны всего ближе подходить къ наро-
дамь западной Сибири, такъ къ востоку отъ Енисее все прочlе следы
становятся все реже и реже. Я имею полное основаше предполагать,
что самыя многочисленный свидетельства о Финнахъ въ Сибири находат-
са въ предВлахъ верхне-иртышской области; но изследоваше по этому
предмету е отложилъ до своего возвращенье, потому что намеренъ дер-
жаться какъ можно ближе къ сибирской границ!;, нокрайней мере въ ире-
дВлехъ Тобольской губерны.

й. Во внутренней части Россы, какъ ты уже вероятно заметить, есть
много названы местностей, заимствованныхъ изъ финнскаго п другихъ
одинаковая съ нимъ происхождешн языковъ. Карты же, вопреки твоему
ожиданью, будутъ дла тебя въ этомъ отношены весьма недостаточнымъ

руководствомъ, потому что большая часть назвашй деревень и другихъ
местностей въ Россы изменена въ новейшее время. Прекрасными посо-

бьемъ для такихъ изеледованШ могутъ служить несколько стариииыхъ
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межевыхъ книгъ ( СгипьМсЬег ), недавно напечатанныхъ въ Москве. У
меня есть почти полное издаше этого труда.

2) « Нетъ ли въ настоящее време финнскихъ племенъ во внутренней
Азы?»—На этотъ вопросъ можно съ полною уверенностью отвечать:
итътъ. Тебе вероятно не безъпзвВстно, что Венгерецъ Сзоьпа &е Кого§
долгое время жиль въ Тибете и другихъ азьятекихъ странахъ съ целью
отыскать родственные Венгерцамъ племепа, но нашелъ решительно не то,
чего искалъ, хота розысканы его, вероятно, были не безплодны для
науки.

ПУТЕВЫЙ ОТЧЕТЪ

Иркутскъ 10 (22) г . уста 1848

Солнце бросало последше лучи на золотыя главы церкчей Иркутска,
когда я (1 марта 1848), на тройке лыхихъ лошадей, заыряженныхъ въ
сани, выехать нзъ этоя города. У байкальски'' заставы часовые продер-
жали меня целые полчаса. Между темъ смерилось, и когда я наконецъ
добрался до Ангары — невозможно уже было ничего различить, кроме
темныхъ очерковъ яристыхъ береговъ ея. Лишенный такимъ образомъ
возможности делать кашя-нибудь нутевыя наблюдены во время езды по
Ангаре, я слушалъ веселые песни и беседы съ самимъ собою моего
ямщика. Вскоре мы црьехали на ближайшую станщю, и за долью еще до
полночи были уже у Байкала, находящаяся вь шестидесяти верстахъ отъ
Иркутска.

Хотя на обыкновенныхъ почтовыхъ етаншяхъ редко можно разечиты-
вать на спокойный ночлегъ, я остался однакожь здесь до разевета, расчптавъ
что гораздо благоразумнее пуститься на Байкальское море ( 1) — утромъ.
Какой-то госнодинъ, выдававьшй себя за военная, былъ такъ любезенъ,
что большую часть ночи зэ.нималъ меня нравдпвыми разсказа^и о своихъ
дуэляхъ и другихъ собьтяхъ своей жизни; ота любезность заключилась
однакожь просьбою денежная вознагражденье. Что онъ действительно
нуждался въ пособы, объ этомъ достаточно свндВтельствовата ея обо-

(1 ) Байкалъ обыкновенно называется моремъ, по бурятски >аШ. Слово Байкалъ моиголь-
скаго происхождешя и значитъ собственно — «богатая рЬка». —Если это пропзюдстчо правильно,
то въ основан!!! его два монгольеш слова; Ъз]ан.—богатый, и §Iюоl—рт»ка. —У Зэнангъ Зет-
зен«, въ «Исторш восточныхъ-Моиголовъ» стр. 56 и другихъ мь'стахъ, оз-зро это называется
Ьаl§Ьаl тигеп ( иотовъ ),
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рваннан одежда, и все-таки просьба его подействовала на меня такъ не-
внятно, что я тотчасъ же нриказалъ закладывать лошадей и выехать еще

до восхожденья солнца.

Сумракъ и густой туманъ Покрывали Байкалъ и Ангару. Утро вна-
чале было тихо, но съ восходомь солнца подулъ сильный восточный ве-
теръ и закрутилъ снегъ ио всему узкому морю. Напрасно напрягать я
зреше, чтобы измерить высоту яръ, которыя, какъ мне сказывали, идутъ
по обеимъ сторонамъ моря: отъ сильной мятели, едва виднелась даже и кру-
тая скалистаа стена, вдоль которой шла дорога. Ямщикъ разсказывалъ
между темъ, что въ хорошШ ясный день отовсюду видпы горы, выеяицясе

на северной и на южной сторонахъ Байкала, но что къ востоку ничто
не останавливаетъ взора. О самыхъ же берегахъ говорить, что пхъ везде
составляютъ безплодныа скалы, отчего руссше переселенцы, не имея воз-
можности здесь основаться, и предоставили ихъ Буратамь и дикимъ туц-
гузскимъ племевамъ. И действительно: берега Байкала до того непроВзд-
ны, что и до сихъ иоръ не могли проложить летней дороги отъ Иркут-
ска до Кяхты и Верхнеудинска. Поэтому и почта, ы все проВзжающде,
не рВшаюппеса летомъ довериться бурному морю, должны цВлые семь
етанцы ехать верхомъ; зимою же нельза ;: придумать дороги лучше той,
которае пдетъ отъ Иркутска черезъ Банкалъ, въ Верхиеудинскъ. Без-
престанные бури сметаютъ съ море почти весь снегъ, и по гладкому
льду едешь удивительно быстро. Хотя непогода нВскон.ко и задержала
насъ — черезъ четыре часа мы были уже на другомъ берегу; все же
байкатьское нутешесше (около 130 верстъ) взяло не более десетн чесовъ.

Какъ скоро Байкалъ осталса у мене назади, мВстоноложеиье сделалось
несравненно нрlнтнее. Горы не изчезли еще, но оне были не такъ мра-
чны и обрывисты, какъ на берегахъ Байкала. Кроме того, вездВ виднелись
и больина и малые долины и иа инхъ множество деревень, которые сво-
пчъ цветущимъ видомъ евидВтетьствова.ы о илодороды почвы. Но боль-
шой дорогВ жители все Руссше; но но сторонамъ, говорить, преобладаеть
бурятское населеше. Тунгузовь и Сойотовъ въ этпхъ местахъ нетъ.

О древнВйшихъ, изчезнувшпхъ народахъ изустныхъ преданы нетъ; пзъ
письменныхъ же памнтниковъ видно, что Монголы, хоте и живутъ здесь съ
незапамятны къ времень, нисколько однаконы не древнВйнне обитатели бай-
кальской страны. Разсказываютъ, что первое монгольское перееелеше, при-
шло, подъ предводительс;::о.чь Бурте Чпно, къ «великой байкальской рВкВ»
и нашло по близости ее народъ, называвшыса Бите. Объ этомъ народе,
я ие узналъ никакчхъ дальнВйшихъ подробностей; но мнопе ученые и
неученые Буряты, высказывати мне нредноыжеше, что народъ Бите
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были Киргизы, т. е тюркское племя ( х). Назваше Бите уже изчезло
изъ памяти народной, но, что Киргизы жили въ этой стране до прише-
ствья Моняловъ, объ этомъ есть покраиней мВрВ предаше, весьма рас-
пространенное по реке Селенге.—Многочисленные каменные холмы или
курганы, встречаюшдеся на Селенпыской степи, приписызаются именно
Киргизами, и на самомъ месте, особенно на западе отъ Селенги, назы-
ваются Клг§ьl-иг, т. е. киргизское жилище. Если даже эти остатки и
не киргизская нроисхождешя, все же упомянутое предаше подкрепляется
множествомъ местныхъ названы, взятыхъ изъ тюркскаго языка, какъ на-
примеръ: Куда, Кудай, Куоарей (отъ Кудай —богъ). Тура—назва-
нье многихъ яръ и рекъ, явно тюркскаго нроисхождешя и т. д.

Недостатокь места не позводаетъ мне передать все изустные и пись-
менный сведенья, сообщенный мне Бурятами для объясненья бывшихъ не-
когда въ Байкальской стороне нередвижешй народовъ. Замечу только ми-
моходомъ, что у Буреть нВтъ своихъ преданы о Чуди; все пхъ разсказы
объ этомъ знаменнтомъ народе древности, заимствованы отъ Русскихъ по-
селенцевъ. Вообще въ Байкальскомъ краю трудно указать следы какого-
нибудь другаго народа, кроме Тюркозъ, Моняловъ и Тунгузовь. Множество
названы местностей какъ бы намекаетъ однакоеы, что въ глубокой древ-
ности здесь жили финнеше и самоВдсьче племена. Хоте эти названье не
всегда озньчаютъ что либо, но какъ самые звуки, такъ и нахожденье пхъ
вь тоже время въ странахъ обитаемыхъ фиынскимп и самоедскими пле-
менами даютъ мне празо приписывать имъ финско-самоедское нроисхож-
деше. Таковы между прочими назвашя: Уда ( самоед, рука), Утъ,
Конда, Бахта или Бохта, Хазуи (самоед, сухой), Нарымъ (ост.
болото), Пурьл, Ага, Селенга, Карета, Яма, Карга, и т. д

После этого краткая отступлешя, возвратимси снова къ моему путеше-
ствие. Отъ береговъ Байкала и ехалъ не останавливаясь до Верхнеудин-
ска, н оттуда, вверхъ по Селенге, до городка Селенпыска. Близь послед-
него, 4-го мерта, совершенно неожиданно н былъ изумленъ обнаженной
землей ы пыльными дорогами. Скотина паслась но стены, пастухи разъ-
езжали верхомъ, наблюдая за порядкомъ въ своемъ четверонэямъ войскВ,
состоявшемь изъ коровъ, лошадей, овецъ, козъ и верблюдовъ. Все это

имело весеншй видъ; но трава была еще еВра, стекта вь о'ыахъ замер-
злые п Реомюровъ термометръ иоказываль—20°. Ясно, что ноля обнажи-
лись не отъ чрезмерная тепла, а отъ недостатка снегу; недостатокь

(1) Это назваше, которое читается также Вида, относп.та къ Монголамъ; ( см. Клап-
ротъ, Азlа роК'?Ыlа стр. 258 и слт»д. Кастренг. Сравни. — Занангъ Зетзень ц прпмЪчаЮа
1. I. Шмпдта.
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же его происходить, какъ увВраютъ, часпю отъ солончаковая свойства
стены, часпю отъ безлВсности и незащищенности ее отъ бурныхъ вет-
ровь. По этимъ же причинамъ снВга не бываетъ даже и зимою въ Кихте
и во многихъ другихъ местахъ Забайкелье, где морозы нередко доходятъ
до 30 и даже до 40° Реом. —ЗемледВлъ весьма радъ этому, потому что
возможность круглый годъ пасти стада на степи, избавляетъ его отъ
тягостной необходимости большихъ запасовъ сВна; но всякому другому,
конечно, прlятнее были бы поля покрытый снегомъ, нежели эти непельно-
еВрыя степи съ ихъ бурными ветрами, поднимающими облака песку и
пыли. Покраиней мере дла мене продолжение отъ Селенги иска моего пу-
тешеетя въ летнемь экипаже, было до того непр!ятно, что я почелъ за
величайшее счаепе, когда, проВхавъ верстъ 30, Гусино-озерекы бурятской
храмъ, далъ мнВ нредлогъ остановиться здесь на несколько дней. Такъ
какъ этотъ храмъ или Датзангъ, состоитъ подъ вТ.дешемъ бурятская
первосвященника ( Бандида-Хамба ), то мне и казатось не лишнимъ обра-
тить на него особенное вниманье.

Гусино-озерскги Дап.зангъ помещенъ весьма выгодно на берегу боль-
шая озера {Гусиная озера), въ степи, окруженной красивыми возвышен-
ностями. Храмъ составляетъ довольно большое деревянное строенье съ
двумя пристройками съ боковъ, какъ у нашихъ креетовидныхъ церквей.
Спереди и сзади храма по неботыпому выступу; въ переднемъ—притворь,
въ заднемъ—самое святилище. Передъ притворомъ находится еще навесь,
утвержденный на множестве столбовъ, и съ безчисленными украшеньями
въ аз!Ятскомъ вкусе. Этотъ навесь соединяетсе съ крышей храма, выги-
бающейся надъ различными отделами его почти волнообразно. Она весьма
высока, тогда какъ стены скорее низки. На самомъ верхе крыши воз-
вышается можество большихъ и маленькпхъ башенокъ, обитыхъ жестью,
отчего, при солнечномъ свете, Датзангъ блестптъ и стаетъ. Крыша вы-
стунаеть далеко за стены и поддерживается рядомъ столбовъ, опираю-
щихся на досчатый помостъ, идущы снаружи вокругь всего храма въ ро-
вень съ его фундаментомъ. По словамъ провожавшая насъ Ламы, ио
этому помосту, процессы жрецовъ тихо обходить хремъ, читан молитвы.

Подле самаго Датзанга* находитсн не менее 16 маленькпхъ часовень
(йштде), стесненныхъ въ небольшую группу. Некоторый изъ нпхъ четы-
рехъ- друпя — осмп-угольныя; но все съ небольшой острой башенкой и
окружены, какъ и Датзангъ, деревнннымъ налисадомъ. Въ этихъ часовняхъ
богослуженье происходить вь особенные праздничные дны. Въ часовннхъ со-
храняются книги, писанные и литые образа плп бурханы, принесенные жер-
твы и различная утварь, необходимая дтя будистская бояслужешя и. т. и.
Въ одной изъ этпхъ часовень показывали мнВ колесницу

,
запряженную
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деревянными конями, предназначенную для пр!ема мессы или Майдера
(МаКнуа), который должеыъ придти после-Шигимуна (СШфьпииь).

Обозревь вскользь многочисленные принадлежащая храму здаьпя—взой-
демъ, съ позволешя Хамба-Ламы, въ самый храмъ. Не пугайтесь развер-
стыхъ пастей и воинственная вида двухъ львовъ, стрегущихъ входъ:

нашъ Лама уверяетъ, что « они изъ глины и не сдВлаютъ намъ никакого
вреда ». Въ первомъ отделены храма, то есть въ притворе, стены уве-
шаны мечами и панцырами, льпинымы, медвежьими, волчьими и россо-
машьими шкурами, принесенными въ жертву бурханамъ. По средине на-
ходится ковчегъ, устроенный такъ, что можетъ вергВтьсн, при чемъ раз-
дается звонъ приввшенныхъ къ иему колокольчиковъ. Ковчегъ этотъ на-
зывается у Бурятъ Курда, и наполненъ Мани (1) и другими молит-
вами, которыя тысячи и тысячи разъ написаны и переписаны. Всекы,
кто входить въ хра:,гь, повертываетъ Курду, прочитывай свою Мани;
этимъ душа его, какъ уверяютъ жрецы, очищается отъ греха.

Изъ притвора узкы проходъ проводить насъ черезъ весь настоящы
храмъ. По обВимъ сторонамъ прохода тянутся ряды скамей параллельно
длине храма. Впереди каждая ряда стоять несколько стульевъ нокрытыхъ
краснымъ сукномь для Хамба-Ламы, Ширету и другихъ важныхъ ду-
ховныхъ особь; скамьи же во время богослужешя занимаются низшпмъ
духовенствомъ ( 2). Внутри храма много колоннъ, асъ потолка виситъ
безчисленяое множество белыхъ и желтылъ шелковыхъ нолосокь; на стВ-
нахъ много картинъ, ызображающнхъ разныхъ бурхановъ; у двухъ перед-
нихъ рядовъ скамей, на полу и на самыхъ скамьяхъ лежать трубы, ли-
тавры, дудки, флейты, кимвалы, и друпе громкозвучные инструменты.
Въ храме п вь ясный день — постоянный полумракъ, потому что окны
малы, да сверхъ того и столбы и множество шельозыхъ нолосокь мВша-
ють проникновенно света.

Когда мы вошли въ храмъ, около 40 жрецовъ занимали два переднее
реда скамей, по обеимъ сторонамъ прохода. Они сидели, сложивъ на
крестъ руки и ноги, въ арко-красныхъ и желтыхъ одеждахъ, такъ же не-
подвижно, какъ самые бурханы, которыхъ они прославлали нВсн!ю далеко
не благозвучною, но все-таки полною глубоко-релипозная чувства. Судя
по методы, пенье это способно, отнюдь не къ умиротворенно и вознесе-
НIЮ души изъ земной юдоли, а только къ нанолненью сердца грешника
тоской и страхомъ. Мы высказываемъ этимъ, разумВетея, не паше соб-

( 1 ) Здт»сь разумеется извЬстиам формула: От тапл раите Кит.
(2) М|'ряпе присутствуют], при богослужевя стоя у дверей храма, чаеттю внутри его, \а-

стlю и наружт».
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ствеиное чувство; но вотъ, у дверей стоить бедный Бурятъ: онъ дрожите
всемъ теломъ, слушая это пенье. Вдругъ раздается звукъ трубъ, и все
дудки, литавры, барабаны и кимвалы ыодннмаютъ такой шумъ, какъ будто
насталъ поелБдшй день. Бедный Бурятъ падаетъ ницъ лицемъ, и все
показываетъ, что ея состоянье нисколько не притворное, что сердце дей-
ствительно глубоко нотряеено мощнымъ гласомъ вседержителя.

Войдемъ теперь черезь отверзтый входъ въ самое святилище. Взоры
наши поражаются здесь ослВпительнымъ блеекомъ. Здесь не только стены
увешаны писанными бурханами, но въ глубине находится еще алтарь,
уставленный блестящими латунными, отчасти вызолоченными. Посредине, на
алтаре сидитъ высокьй Покровитель жрецовъ (Лама Чодбо) и наслаждается
куреньями въ честь его сожигаемыми. На право отъ нея находится не-
большое изображеше Майтрейя (МаИпуа), а подле этого целый дворецъ,
въ которсугь, какъ объяснили мне, заключенъ бурханъ Арьнбала ( Аф-
Ьаlа ). На левой стороне алтаря стоять точно ташя же литыя изображе-
нья ьпестнадцати Найденговъ, Сакъямуни и другихъ великихъ бурхановь.
Передъ этимъ сонмомъ божествъ находится зеркало и множество ла-
тунныхъ блестящихъ сосудовъ, напэлненныхъ священною содою, хлебным ъ
зерномъ и другими жертвоприношеьпнми. Кроме того, на алтарномъ ковре
лежать еще различные жертвы, состояния по большой части изъ масла
и другихъ еьВетныхъ прыпасосъ. Передъ бурханами ярить множество
ламнадъ, п облака еимьама подымаются изъ курильниць.

Подробное описанье храма Ламы требовало бы изложения будднстскихъ
релипозныхъ учешй, а потому, нзъ боазни слишкомъ болыиаго отступ-
лешя, оставимъ храмъ и пойдемъ за нашимъ проводникомъ къ Хамба-Ламе,
жилище котораго находится за дляннымъ деревяннымъ палисадомъ, отде-
леющимъ все храмовые строенья отъ жилищъ жрецовъ. Эти жилища—

большею частью бедные, низеньшя лачуги, построенный въ бурятскомъ
стиле. Жилище Хамба-Ламы составляетъ однакожь блестящее исключенье:
оно Еыстроено гораздо лучше и двухъ-этажное. Хамба-Лама живетъ въ
нижнемъ этаже, и кабинетъ его — храмъ въ миньатюре. II здесь есть
алтарь, уставленный точно такъ же, какъ въ святилище; и здесь передъ
алтаремъ ярить множество ламнъ и нрисутствующье жрецы низшая раз-
ряда время отъ времени жгутъ куренья передъ бурханами.

Хамба-Лама, какъ нодобаетъ, занимаетъ въ комнате главное место. На
немъ краснаа мантья; онъ сидитъ на кресле, обтанутомъ красною шелкового
тканью, и поглядываетъ вокругъ себя такъ гордо, какъ будто бы онъ само
божество. Въ почтительномъ отдалены стоять разные ьызшье жрецы и
внимательно слушаютъ веленья главы своего. Хамба-Лама не слишкомъ
силё'нь въ русскомъ языке и потому госзрилъ со мною черезъ перевод-
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чика, которымь служить одинъ изъ жрецовъ. Разяворъ шелъ о прево-
сходстве будистской религы передъ всеми другими. Превосходство это
Хамба-Лама основывалъ на глубокой древности буддизма, на богатой
литтературВ и на строгой нравственности поклонниковъ этого ученья. Съ
жаромъ и весьма велеречиво локазываль онъ, что покраиней мВрВ Буря-
тамь, жпвущпмъ ио ту сторону Байкала, хриепянство вь настоящее вре-
мя нисколько не полезно, потому что, по незнашю езыка, они нпкакнмь
образомъ не могутъ ионять хриепенская учешя; тогда какъ единовВрцы
ея въ точности исполняютъ предпиеанlЯ религы и иптаютъ глубокое от-
вращенье къ греху. Да и самые жрецы будыстсше, по его мненью, далеко
ыревосходятъ христьянскихъ, какъ нознашями, такъ и релипозиой жизнью.
« Отъ хриспянская сващенныка, говорить онъ, требуетса только поверх-
ностное знаше немногихъ Евангелы и послании нВсколькихъ нсалмовъ и
молитвъ,—монгольской же Лама долженъ знать Ганджуръ, Дандячуръ и
мнопе другья книги, что вместе составляетъ сотни томовъ ( т). Книги
эти читаются у насъ на тюбетскомъ языке, и все, что изъ нихъ нужно
для богослуженья, нашъ жрецъ долженъ знать наизусть, ибо при боя-
служены не уиотребляютъ книгъ. КромВ того, будистскьй жрець необхо-
димо долженъ еще знать астрономью, медицину, каллиграфии, книгопеча-
танье, приготовленье жертвъ и т. д. При всемъ этомъ, каждый желающдй
поступить въ духовное зваше долженъ ноклястьсе передъ жрецами, что
день и ночь будетъ мыслить о боге, читать Мани, поститься, молиться,
п исполнять все заповеди, коихъ для высшихь духовныхъ лицъ 253 ».

Такъ расиространялсе Хамба-Лама большую часть вечера о нревосход-
ствахъ своего сакъамунская учете; но только однихъ внВшнихъ его пред-
писаны, старательно избВгаа всего, касающаяса основныхъ положешй.
Туже осторожность соблюдаль онъ, когда заходила речь объ астрономы
и медицине. Объ историческихъ же предметахъ говорить весьма свободно:
разсказалъ много чудесь о ЧннгисханВ; новедалъ и о камне Китайскаго
императора, который предсказать, что Белый Ханъ завоюетъ Китайское
царство до Пекина, и т. д. Когда случайно разяворъ коснулся до Тибе-
та, Хамба-Лама прпказалъ отыскать старинную рукопись одного бурнт-
скаго богомольца, который ходить на иоклонеше кь Далай-Ламе, около
1770-го яда. Изъ этой рукописи Хамба сообщилъ мнВ с.гедуюнця све-
дешя:

« Въ Тибете две духовные наболыше: Далай-Лама и Богдо Банчинъ,
пзъ коихъ первый живетъ вь земле Дуйба, послВдны —вь Саиба.

(1 ) Уже н два собран!» <■ Ганджуръ •• и « Данд;курь »—• созклю'шють вь себЬ оо.Пе ЗЗ'Д

томовъ.
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Прежде Далай-Лама имелъ высшую какъ духовную, такъ и светскую
власть надъ цВлымъ Тибетомъ, но съ 1713-го яда, когда это государ-
ство сделалось подвластнымъ Китаю, Далай-Лама почти совершенно утра-
тилъ свою светскую власть, и даже въ церковномъ отношеши подчиненъ
Богдо Банчпну ( г). Несмотре но то, онъ пользуется въ Тибете величай-
шимъ уважешемъ, какъ величэйшы святой церкви. Далай-Лама живетъ
во дворце, въ которомъ 999 комнать и который построенъ изъ камня
яры Будалы, Въ полуверсте отъ дворца возвышается знаменитый храмъ
Джу (ОзсЬои), откуда распространилось будистское учете на весь Ти-
бетъ. Въ новый годъ, въ этотъ храмъ собираютсе жрецы пзъ всехъ дру-
гихъ храмовъ и молятся здесь въ продолженье двадцати одного дня и ночи.
Ихъ собирается иногда четырнадцать, иногда шестнадцать и даже вось-
мнадцать тысечь, и все онп во все это време содержатса на счетъ Да-
лай-Ламы, подъ ведомствомъ котораго находитса храмъ Джу. Въ десати
дняхъ пути отъ Джу есть другой значительный храмъ, въ которомъ по-
стоянно служатъ 3000 жрецовъ. Этотъ храмъ подъ ведВшемъ Богдо
Баичина. Кроме того, есть много еще и другихъ большихъ и великолеп-
ыыхъ храмовъ. Одинъ изъ нихъ называется Балданъ-Бранбуунъ и при
немъ 7000 жрецовъ. При другомъ, называющемса^ Сире—5000 жрецовъ;
при третьемъ ( Кеганъ )—3500. Наконецъ, есть еще значительный храмъ,
который древнее всехъ вышепоименованныхь; при немъ 2500 жрецовъ, и
храмъ этотъ называется а Сампо».

Услышавъ съ удывлешемъ слово, которое въ финнскихъ рунахъ имеетъ
такое важное значенье, а прервалъ чтенье рукописи и спросилъ жрецовъ,
не могутъ ли они сказать мне что-нибудь о ироисхождены и этимолопи
этаго слова. Мне отвечали, что слово Сампо, какъ его произносятъ
Монголы, произносится Тибетянами Сапгфу и означаетъ « тайный источ-
никъ » (всякаго блаяполуч'ы), отъ слова запдиш—тайный (въ финнскомъ
8а1а) п [и — «иегочникъ, начало» ( въ финнскомъ раа). Это изъясненье
увеличило еще более мое удивлеше, ибо въ Калевале Сампо воспевается
именно, кякъ непзчерпаемый псточникъ блаяденствья:

иТамъ пашутъ и сеютъ,
Тамъ всяческое произрастете,
Тамъ неизменное блогоденеше,.. »

( 1 ) Это иоказаше противоречить всему, чтд я знаю пзъ другихъ источниковъ, повъетвую-
щшъ, что Далай-Лама глава каьъ церкви, такъ и государства; хотя въ по-итнескомь отноше-
ши и руководствуется двумя^китайскими генералами.
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ноетъ Вэйнэмойненъ вь Калевале (') о финнскомъ Сампо. Если принять
къ этому въ соображенье, что Пойола (РоЬрьа) финнскаго миеа по мест-
ности совпадаетъ, какъ и доказывали уже, съ яродомь Холмояры, то
весьма вероятно и предположенье, что Самно Калевалы — также хралъ,
и именно храмъ Юмалы, воспеваемый исландскими сагами. Какъ ни
кажетса мне это нредиоложеше вВроятнымъ—далее е однакожь объ немъ
не расиространяюсь, потому что безъ исторпческихъ розысканы это совер-
шенно безполезно.

Да и пора ужь намъ проститься съ Хамба-Ламою и съ его ученымъ
духовнымъ синклитомъ при Гусиномъ озере. Отсюда, черезъ небольшую
степь, мы заехали, по дороге,, къ далеко знаменитому Бурату Ньендакъ
Кенпилову. Изъ автобьографы, сочиненной самимъ Ньендакомъ, явствуетъ,
что онъ въ седьмомъ колВиВ происходить отъ знаменитая монгольская
владельца Барасъ Багатуръ Тайдша Тзакира, что онъ чиновникъ 12-я
класса, глава всехъ Бурятъ Селенгинская округа и кореспондентъ Казан-
ская университета,—что онъ на свой собственный счетъ построить ве-
ликолепный Датзангъ, — что, за многочисленные его заслуги отечеству
вообще и Бурнтамъ въ особенности, онъ удостоенъ золотой медали и
другихъ наградъ, изчисленье которыхъ занимаетъ целый листъ. Все это
можно узнать только изъ бумагъ, потому что самъ Ньендакъ—олицетво-

реннаа бурвтекая скромность. Онъ не гордится своими семью предками,
своими семнадцатью титулами, не величается своими заслугами, занимаясь
весьма серьёзно унрочешемъ своего хозяйства и бдительнымъ надзоромъ
за табунами. Какъ и все друпе Буряты, онъ ходить въ овчинной шубе,
и только но праздникамъ и въ торяыственныхъ случаехь надВваетъ на
нее шелковый халатъ. Жилище его то шатеръ, то обыкновеннаа бурет-
скаа хижина; но для пр'ыма знатныхъ гостей, рядомъ съ сьоей низенькой
хижиной, онъ построить красивое здяше. Вполне преданный обычаямъ
и вере своихъ отцевъ, Ньейдакъ хорошо зпакомъ съ монгольской лите-
ратурой, составялъ себе отличное собранье монгольскпхъ релипозныхъ
сочинены, и собрате это доступно всякому любителю словесности.

Я пользовался этими литературными сокровищами цВлыя две недели
и затемъ снова отправился въ однообразный степи. До Кяхты оставалось
только несколько старцы, но дорога эта, но страшной безлюдкоети, по-
казалась мне довольно длинной. Изредка попадались бурятскье улусы, но
такого рода, что видъ ихъ нисколько не радовалъ взора. Буряты жили

(1) Руна XX. V. 223. елт»д
Зип'оп купЬб, зиоа куЬуо
Знпа казйга ка|кепlашёп,
Зипара |кошеп оаш.
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еще въ своихъ зимнихъ жилищахъ; у более зажиточныхъ были малень-
шя русскья избы, у бедныхъ же большею частью войлочныя юрты, сход-
ный съ татарскими ( х). Кроме того, у менВе зажиточныхъ я замВтилъ
деревянный постройки, составлявшья иечто среднее между юртой и избою.
Это—осьмиуяльиыя юрты съ низкими стенами и высокою крышей. Какъ
у юртъ, крыша п въ этихъ постройкахъ утверждается на четырехъ
столбахъ; печи нетъ, огонь разводится посредине, а дымъ выходить вь
отверепе въ крыше, которое служить вместе и окномъ. По обеимъ сто-
ронамъ места для огня лежать несколько досокъ, представляющихъ полъ.
Напротивъ двери—скамья, или дпванъ и передъ нимъ собрате бурхановъ.
Налево отъ входа —обыкновенно скамейки, сундуки илп ларцы; на право
же-*-почти всегда полки съ чашками, котлами, берестянными плетушками
и т. п. Какъ въ войлочныхъ юртахъ, такъ и въ этихъ постройкахъ жи-
вутъ по большой части лВтомъ; зимою же они служатъ кухней. Впро-
чемъ, слишкомъ уже бедный семейства и зимою живутъ въ нихъ, пли
даже и въ шалашахъ изъ бересты, хворосту и сена. Для скота строится
иногда особая закута, но обыкновенно ограничиваются простой непокрытой
заяродью. Для еъестныхъ припасовъ строются нередко неболышя анба-
рпки изъ досокъ н на колесахъ; — они такъ легки, что во время пере-
кочевокъ пара воловъ везетъ ихъ совершенно свободно. Некоторые изъ
этихъ нодвижныхъ анбариковъ служатъ маленькими часовнями и напол -

няются бурханами, священными книгами и т. п.
Хоти Буряты и научились уже теперь возводить жилища разная рода,

но войлочныя юрты все-таки по прежнему остаются ихъ любимымъ жи -

лищемъ. Въ нихъ устроиваются они съ ббдьшимъ вкусомъ и бблыиимъ
изяществомъ

, нежели въ зимнихъ избахъ и въ- летиыхъ юртахъ. У
богатая Бурята вся левая сторона отъ входа уставлена драгоценными,
стоящими другъ на друге сундуками, въ которыхъ хранатся соболи, доро-
пи тканы, праздничные платья, ы т. п. На правой стороне пестрыхъ сун-
дуковъ гораздо меньше: здесь ближайшая къ двери часть стены занята
полками, уставленными блестящими самоварами, ьострюлями, кофейниками
и другою кухонного носудою, которая стоить тутъ только для показу.
Противъ двери—диванъ изъ мягьихъ войлоковъ, покрытый краснымъ сук-
номъ или другого богатой матерйеё. Передъ диваномъ красуестя сонмь
будыстскпхъ божествъ, съ достодолжными трубами и литаврами. По обе-
имъ я;е стороиамъ дивана а видаль иногда седла украшенные леребромь,

( 1 ) ЗдЪсь слЪдуетъ замътнть, что войлотлая юрта—обыкновенное жилище Татарина зимою,
заменяемое лътомъ берестяной: Буряты н;е, напротпвъ, в лъ-томъ живутъ въ войлочныхъ юр-
тахъ, поднимая только войлоки внизу на вершокъ, чтобы дать свободный доступъ воздуху.
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старыя ружья съ обитыми серебромъ нрикладзмп, мечи съ серебряными
рукоятками, серебряныя кружки, изукрашенные луки и стрелы, панцыри
и т. н. Въ некоторыхъ юртахъ н замечать, къ немалому удивленью, что
столбы, поддерживающее крышу и ежедневно покрывающиеся копотью отъ
дыма во время тонки, выкрашены синею краскою и, сверхъ того, убраны
тонкой серебряной работой.

Само собою разумеется, что Буряты, которые такъ заботятся о своихъ
жилищахъ, не пренебрегаютъ и одеждою. Въ будни, и богатый и бедный
довольствуются козьимъ или бараньимъ тулуномъ; но въ торжественныхъ
случаяхъ—едва ли на комъ увидишь такой черный соболь и такуго бога-
тую шелковую матерпо, какъ на грубомъ Буряте. Въ женскомъ наряде—

въ особенности иоражаетъ множество разноцветныхъ камней, жемчуга,
золотыхъ и серебряныхъ украшены, которые ые только покрываютъ шею
и руки, но и висеть во множестве везде, где только можно прицепить
ихъ, —и за темъ весьма широкое, доходащее до нетъ платье изъ шелко-
вой, или другой какой дорогой китайской матеры. Платье это не опоя-
сывается ине зашнуровывается, а застегивается спереди. Иногда, осо-
бенно при верховой езде, на это платье надеваетса плотно обхватываюьшй
шнензеръ безъ рукавовъ. На голове, и мущины, и женщины носятъ ос-
трую шелковою шапку, съ собольей опушкой и съ краснымъ шелковымъ
кружкомъ на макушке. На пальцахъ блестеть золотые и серебреные
кольца, на иоясВ висеть длинные ножи въ блестящихъ ножнахъ: но ки-
тайскаа мВднаа трубке—пес рlи§ пИга убранства.

Такъ и у Буретъ, богатый окружаетъ себе блескомъ и великолепьемь,
тогда какъ бвдный влачить брема жизни въ трудахъ и заботахъ, со сле-
зами и воздыхашямп. Бедный Бурятъ живетъ обыкновенно въ дымной ды-

ревой войлочной юрте, плохо защищающей его отъ зимнихъ непогодъ. Въ
этой юртВ движимое имущество его составляютъ несколько черныхъ де-
ревянныхъ сундуновъ, яршковъ, кадокъ, берестяныхъ нлетушекъ, ветхихъ
войлоковъ, и т. п. Но и у самаго бВднего—почти всегда есть несколько
коровъ и овецъ, иотому что безъ нпхъ ему нечего было бы есть, не во что
одетьсе, и ему иришлось бы идти въ ненавистное дла него бетрачество. Точно
также и верховаа лошадь считаетса важнымъ домашнимъ животнымъ, но
безъ нее все-теки можно обойтитьсе: въ случае непмВшя ее — Бурятъ,
или ходить пВшкомъ, или садится иа вола, на долгоногая верблюда. Что
же касается до одежды, то бвдный Бурятъ, ограничивается и зимой и
лВтомъ, и въ жаръ и въ хотодъ, и въ дождь и въ ясную погоду, однимъ
овчлннымъ тулуномъ. Если жаръ слишкомъ уже сильно иечетъ—Бурнтъ
какъ и Татаринъ, енимаетъ тулупъ и предаеть голое тВто свое въ жертву
комарамъ, мухамъ, оводамъ и осамъ.
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Достойно замечанья, что пища и приготовленье ея какъ у богатыхъ,

такъ и бедыыхъ Бурятъ почти совершенно одинаковы. Главную ихъ пищу
составляетъ монгольской (кирпичный ) чай, вскипяченный на молоке и
приправленный масломь. Это блюдо получило право гражданства и у жи-
вущихъ здесь Русскихъ; они говорятъ, что его питательная сила исцв-
ляетъ болезни легкихъ.—ПослВ чая, у Бурятъ молоко занимаетъ первое
место. За темъ ндутъ сыръ, масло и лВтомъ аирань или молочная вод-
ка. Хота мнопе Буряты занимаются хлебопашествомъ, но редко едятъ
хлебъ; даже мясо не составляетъ еичедневная блюда, а рыба —ночти ни-
когда. Словомъ, чан—единственное, круглый годъ ежедневное кушанье, и
это равно какъ у бВдныхг, такъ и у богатыхъ.

Этимъ чаемъ потчивали и меня вь каждомъ улусе, покуда я не до-
брался до большой дороги. По ней ие было улусовт—везде только голая
степь, сосновый кустарники, да реды несчаныхъ холмовъ. По счастпо,
она была не слишкомъ д.иына и черезъ несколько станцы, е прlехалъ
въ знаменитый торговый городокъ Кяхту на китайской границв.

Кяхтою собственно называется маленькае речка, впадающае въ Се-
ленгу, но этпмъ именемъ называютъ обыкновенно и руссшй городъ Троиц-
косавскъ съ его предместьями: Торговой Слободой и Усть-Кехтою и съ
Кытайскымъ торговымъ местечкомъ Маймачиномъ. Все эти местечки сами
по себе незначительны, но для русской торговли они имеютъ огромную
важность. На всей сибирской границе Кяхта единственная точка, на ко-
торой сходятся для торговли Росстя и Китай. И торгъ идетъ здесь въ
въ колоссальныхъ размерахъ, нотому что вь Кяхте Рошя получаетъ
все свои чаи, а сама сбываетъ въ Китай своп сукна и меха, ежегодно
на сумму до иетидесяти менпонозъ асспгиашями. Китайцы иылуготся на
высокую цВиу русскихъ суконъ и грозить ограничиться торговлею съ
Англичанами, но кажется, что для еВверныхъ областей Китая и Монголы
торговля съ Росшей все-таки выгодыВе.

Но предоставнмъ это обсуждение статистиковъ и съезднмъ лучше изъ
Троицкосавска въ китайски! торговый городокъ. Проехавъ съ версту,
мы передъ таможенной заставой торговой слободы. Шлагбаумъ опущенъ,
и несколько русскихъ чиновниковъ принимаются суетливо осматривать
нашъ экинажь и нроиускъ. За симъ шлагбаумъ поднялся, и дрожки наши

быстро пронеслись черезъ торговую слободу, къ воротамъ китайскаго го-
рода. Здесь нетъ пикакихъ караульныхь, и паспорта никто не спрашиваетъ,
но кучеръ все-таки остановился иередь воротами, потому что по ули-
цамъ Маймачина въ обычае ходить пешкомъ.

Ворота, ведущ'ы въ Небесный городъ, весьма узки, но за то весьмя
высоки; кроме того, что н самый сводъ довольно уже высокъ, съ серо-
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дины его поднимается еще высокая башня, съ колоссальными нзваяыьямн
святыхъ но бокамъ. Въ городе, имВющемъ форму четырехугольника, та-
кихъ воротъ восемь, по двое на каждой стороне. Сверхъ того, и каждая часть
города соединяется съ другой такими воротами, который вечеромъ всегда

запираются, а утромъ снова отворяются. Эти ворота и деревянные заборы,
обнпмающье городъ со всехъ четырехъ сторонъ, прпдаготъ ему видъ кре-
пости, пли тюрьмы.

Внутри города взоръ нашъ остапавливаетса съ удовольствьемъ на ыря-
мыхъ н чнетыхъ, хоте ы слипькомъ уже узкпхъ улицахъ. По обВымъ
сторонамъ улицы тянутся строенье, составлеюнце почти одну сплошную сте-
ну, прерываемую только воротами. Почти все строенье, выходяшья на улицу,
или амбары, или магазины, и они не выше двухъ сажень, обмазаны снаружи
глиной, а вместо рамъ въ окнахъ только железный решетки, что на Европейца
производить довольно непрьятное впечатленье. Съ первая взгляда видно,
что Китаецъ не любптъ улицъ, и въ Маймачнне оне совершенно безлюд-
ны. Только по множеству лошадей н верблюдовъ. стоящихъ, и вне города,
и на улицахъ почти у каждыхъ воротъ, можно догадаться, что тутъ
происходить обширная и деятельная торговля.

Но всея более на улицахъ Маймачина обращают!» на себя вниманье
любопытная путешественника великолепный галлереи: высошя своды ихъ
покоятся на прекрасныхь столбахъ и сверху украшены множествомъ гли-
няныхъ изображены выкрашенныхъ черною краскою и представляющихъ,
вероятно, китайскихъ святыхъ. Кроме того, иодъ сводами находится це-
лое собранье рисованныхъ и вырезанныхъ изъ дерева изображены, кои
даютъ весьма выгодное поняпе объ искуствВ Китайцевъ. Наконецъ, на
своде каждыхъ воротъ —одна или несколько тщательно выведенныхъ над-
писей: пзъ нихъ однВ—простые обозначеше владельцевъ, друпе — изре-
чете, избранные хозяевами домовь, какъ напр. «спокойеше и соьмасье»,
« егроячайшае честность », « честность—лучшьй источникъ богатства »,

« процветать наследственными добродетелями », « постоянный барышъ отъ
счастливыхъ предпрьяты », « постоянная улыбка счаепя ». Черезъ ворота
вступаешь на дворъ, который, еслп судить по Маймачину, великолепнешее
китайскаго города. У Китайцевъ дворъ отнюдь не место для саней, иово-
зокъ, ушатовъ, и другихъ домашнихъ принадлежностей; напротивъ, это
место для прогулки или, вернее—ястынная. Часпю онъ открыть, частью
же защищень высокимъ сводомъ, которыя въ зной доставляеть пртятную
и прохладную тень. Сь трехъ сторонъ дворъ ограничивается сплошными
строешями, составляющими жилые покои и анбары. Передъ ними вокругь
всею двора тенетен рядъ столбовъ, выкрашенныхъ дорогими красками.
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Выходящья на дворъ стены большею частью покрыты лакомь, и сверхъ
того украшены живописью, надписями, резьбою, и т. п.

Въ иылыхъ комнатахъ еще больше чистоты п изящества, нежели на
дворВ. Стены красуются прекрасными обоями и картинами. Вся передняя
часть каждой комнаты занята широкимъ диваномъ, покрытымъ драгоцен-
ными коврами. За тВмъ вдоль всехъ степь стоять полированные столы,
СТуЛЬЯ, КОМОДЫ, II ДруГЭЯ МвбвЛЬ, ПО бОЛЬШОЙ ЧаСТИ русская ИЗДВЛIЯ.

Печей не видно, потому что тонка производится снизу; окна, или со
стеклами, или съ бумагой вместо стеколъ, всегда очень малы, отъ чего
въ комнате довольно темно. Почти каждая комната имеете свой особый
входъ со двора, а кухня всегда отделена отъ жилыхъ покоевъ.

О домашней жизни Китейцевъ нельзе получить въ Маймачине настоя-
щаго поня'пе, потому что болыиаа часть жителей живетъ здесь по до-
рожиому п холостакеми (* ). А потому, не распространяясь объ этомъ
предмете, упомяну только о необыкновенномъ ястепрымстве, съ которымь
Китайцы принимаютъ здесь всякаго посещающая ихъ иностранца. Кроме
праздниковъ новая года, когда оно достигаетъ своей апогеи, васъ при-
муть чрезвычайно ласково и во всякое другое время: уястятъ чаемъ,
табакомъ, китайскими илодами и сластями и т. д. Какъ бы ни былъ за-
пить Китаець — онъ все-таки приметь и угостить незванныхь гостей,
хотя бы они пришли къ нему изъ одного любопытства. При всей своей
национальной гордости, онъ вежливъ съ иностранными посетителями и ни-
какъ не даетъ имъ заметить убеждешя въ своемъ мнимомъ превосходстве;
но за это и съ ихъ стороны оиъ требуетъ, и весьма справедливо, точно
такой же вежливости. Если же мнопе путешественники и жалуются на
грубость маймачпнскихъ Китайцевъ., то можно предположить почти на-
верное, что они вызвали ее собственною своею невежливостью. Что ка-
сается до меня, то я могу жаловаться разве только на излишнюю уже
вежливость.

Заключительное прилньчанге. Что эти заметки, писанные во време
жестокой перемежающейся лихорадки, кончаются почти тамЪ я;е, где на-
чались, — это недостатокь, или вернВе достоинство, которое следуеть
приписать не мне, но моему врачу, который почитаетъ нужнымъ, чтобы
я впредь, до разрешешя, воздерживался отъ всякаго занятья, напрягаю-
щая голову. Иркутскъ 10 (22) августа 1818.

(1) Говорятъ, что въ Китат» есть законъ, по которому ни одна женщина не должна пере
ступать чере-дъ границу Имперш, даже въ МонголЬо, которая состоитъ подъ китапскимъ вла
дычествомъ.
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Н ИСЬМ А.

1.

Ассьхсору Раббе.

Кяхта 22 марта (3 апрЬля ) 184Я.

Вотъ е снова вь иредВлахъ Китая; но уже не какъ перебежчыкъ, а
съ ыадлежащимъ видомь отъ Троицесавскаго таможенная начальника.
Дня два бродилъ я но улицамъ торговая китайская города Маймачина н
глазелъ то на то, то на сё, а когда мне это надоедало, иользовалса прн-
глапышемъ какого-нибудь Китайца выпить у него чашку чаю, рюмку
вина, выкурить трубку табаку, и т. д., и сидВлъ гостемъ то у знатная
купца изъ Пекина, то у варвара изъ Ханзи, то у многоопытная док-

тора медицины, то у столяра, кузнеца, башмачника, и т. д. ВездВ встрВ-
чалъ я веседыя лица и радушный прlемъ. Никто не справлялся нн о
чине, ни о доходахъ моихъ; я вполне пользовался моими человеческими
правами, и въ маленькомъ китайскомъ городке мне было необыкновенно
привольно. Еслибы дорога была открыта, какъ охотно ирогулялся бы я
въ Пекннъ, до котораго отъ южнВйшей границы Сибири всего несколько
дней езды. Но такъ какъ это было решительно невозможно, то и ири-

шлось довольствоваться гостепрlемствомъ сибирскихъ Буреть. Это, если и
устуиаетъ, въ матерlяльномъ отношены, китайскому, — все-таки гораздо
лучше, нежели а вообрежалъ. Чашка кирпичная чаю не молокВ, нога
жареной баранины, сыръ и молоко готовы для всякаго въ каждой юрте.
Можно разсчитывать и на еще лучшее угощенье у Ламъ, а Ламы встре-
чаются здесь на веВхь углахъ и перекресткахъ. Вычислено, что изъ се-
ленгинскихъ Бурятъ почти четвертый человВкь духовная звашя. Можно
было бы, пожалуй, сказать, что это ужь и черезъ-чуръ много; но пока
образованность будетъ исключительной принадлежностью Ламъ—почти нельзя
не пожелать, чтобъ и все были духовные. Скверно только то, что въ
таковомъ случае монгольское племя могло бы подвергнуться совершенному
уничтожешю, потому что Сакънмуни положительно воснрещаетъ Ламамъ
брачное сожительство. Правда, что, несмотра на это, небо именно бу-
рятскпхъ-то жрецовъ и блаясловляетъ мноячисленнымъ потомствомъ; но,
при теперешнихъ обстоетельствахъ, имъ не трудно сваливать вину этого
па Мlрянъ. Когда же все буддисты сделаются йч-рецами, какъ знать,
что станется съ Монголами, Бурятами, Тибетянами и ихъ единоверцами.
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Говоря о бурятскихъ жрецахъ, не могу умолчать объ нхъ учености и

си*ден!Я-П». Отъ хорошаго буддпегскаго жреца требуется, чтобы онъ былъ
какъ бы дома и въ Гаиджуре и въ Данджуре — двухъ книгахъ более
чемъ въ 200 томовъ, въ которыхъ излагается богослов.е, нравственное
учеше, фвлософ|я, астрономlа, и многое другое ( 1). Сверхъ того, бурят-
ск_е жрецы имеютъ еше друпя священиыя книги, преимущественно ле-
генды о святыхъ. У нихъ есть и светск-я сочинен.я различнаго содер-
жала, но любимейшее чтен_е ихъ составляютъ историческ.я разсказы вся-
каго рода, особенно жизнеонисан.я знаменитыхъ государей. Въ наиболыиемъ
ходу тибетешя книги; потому что тибетски, языкъ и доселе еще релипоз-
ный языкъ какъ здесь, такъ ивъ Монгол.и. Каждый Лама обязанъ знать
этотъ языкъ. а ученнейш.е, сверхъ того, и санскратск.й. Къ такой мно-
госторонней учености, они ирнсоедпняютъ еще теоретическая и приктичо-
скlя сведешя въ медицине. Врачебную мудрость чернаютъ они изъ ти-
бетскихъ источнпковъ, а лекарства вынисываютъ изъ Пекина. Знаменп-
теГпше нзъ этихъ врачей имеютъ неболын.я клиники, въ которыхъ прено-
даютъ медицину ученикамъ своимъ. Какъ ни недостаточно это преподава-
ше, бурятск.е врачи пользуются однакожь всеобщимъ довер_емъ и къ по-
мощи ихъ ирибегаютъ и образованные и необразованные, и Русские и
туземцы.

Въ составь образовашя Ламъ входатъ накоиецъ и нВкоторые искусства:
каллиграфья, нвсоваше и кнпяиечаташе. Въ каллиграфическомъ отношены
е пикогда не впдывалъ ничего прекраснее рукописей здВшнихъ Ламъ; не-
которые съ золотыми и серебряными буквами ценятся вь несколько ты-
сячь рублей серебромъ. Въ книяиечатаны Ламы далеко не такъ искусны;
но уже и самое существоваше его нъ этой варварской земле весьма за-
мечательно. УмВше вырезывать деревянныя доски, приготовлять краску
для печаташя и оттискивать вырезанное на доскахъ—обязанность Ламъ.
Темь не менее, я полагаю, что напечатанные здесь книги—величайшая
редкость.

Съ этой-то, по своему образованной, я;реческой кастой я намеренъ
сблизиться, на сколько это только возможно. Можетъ статься мне по-
счастливится найдти у Ламъ какую-нибудь драгоценную рукопись, а изъ
разяворовъ почерпнуть кашя-нибудь сведешя о древнихь, темныхъ вре-
меяахъ Сибири. Во всякомъ случав, я надеюсь на ихъ нособ!'е въ изу-
чены монгольская языка, решительно для меня необходимая.

(1)0 Гаиджур! смотри весьма интересную статью барона Шиллинга фопъ Канштлдта пъ
ВиПс.ш 1п&1. пЬП. Т. IV, № 22; а о ДанджурИ—тамь же №Х_ 18 и 19, статью «иЬег сПо
Ь^всЬеп шИ упт.таНзсЬеп \Уегке _г_ Тав.тг-..
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Отправляясь ыа этихъ дняхъ на востокъ отъ Кяхты, я думаю сначала
ехать вдоль китайской границы и потомъ свернуть на большую дорогу,
ведущую изъ Иркутска въ Нерчинскъ. Еще не знаю, доеду ли до нер-
чинскпхъ рудниковъ; далее же ихъ не поеду. Возложенное на меня Лка-
демьей порученье теперь буквально исполнено, и я жажду покончить мое

семилетнее скпташе. Твой другъ Забайкальской.
Р. 8. Во время моего пребывашя въ Забайкальскомъ краю, вероятно,

я не получу ни писемъ, нп посылокъ, потому что почта задерживается
теперь распутицей. Здоровье мое плохо; но я надеюсь, что бурятксш'е
жрецы возтановятъ его своими небесными снадобьями. '

г
Статскому советнику Шёггкну.

Главный Нерчиискш рудникь, 18 ( 30) мая 1848.

Когда, въ начале марта, я отьезжалъ пзъ Иркутска, то совсемь не
былъ намеренъ оставаться до лета въ пограничной Зайбакальской стране;
разсчитывалъ, напротивъ, возвратиться черезъ Байкалъ еще зимнимъ пу-
темъ. Но вотъ разсказываютъ мне въ разныхъ местахъ, что въ Селен-
гинской степи, не вдалеке отъ крепости Харачайской живутъ десять сойот-
скихъ племенъ,—гнадо удостовериться въ действительномь существовашн ихъ.
ПрьВхавши въ Селевгинскъ, узнаю, что изъ этихъ племенъ, нзвестныхъ
у Бурятъ подъ общимъ назвашемъ Соисъ, быть-можетъ, очень не мнопе
происходить отъ Сойотовъ, теперь же —чистейвпе Буреты. Этимъ бы и
нокончились мои дела въ Забайкальи, еслибы дорогою не нровВдалъ,
что забайкальская страна въ особенности богата курганами и другими
остатками древности, которые, по данной мне инструкции, я обазанъ былъ
изледовать. Во время пребывашн моего въ Селенгинской степи, мне по-
счастливилось быть свидВтелемъ драгоценной находки, хозяинъ которой
готовь уступить ее Академы за дешевую цВну. Въ надежде добыть что-
нибудь для ерхеолопи и въ то же време расширить мое этнографическое
и лингвистическое изучеше — а решить проехать еще далее на востокъ,
изъездить Забайкалье въ различныхъ иаправлешехъ.

Сь этой целью я выехалъ изъ Селенгинска въ половине марта. Нро-
бывъ, благодаря радушному нрьему Китайцевъ, несколько дней въ Кяхте—-
изъ нея отправился я въ Кударейскую степь, славящуюся множествомъ
каменпыхъ холмовъ или кургановъ. Мне хотелось разрыть одииъ изъ
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нихъ — но вскоре долженъ былъ отказатьсе отъ этого, потому что земля
не оттаяла еще, а у ыабранныхь для сей цели Бурятъ не было ы самыхъ
необходимыхъ орудии Къ тому же, суеверные Буряты боятся кургановъ,
иа беду мою, въ самомъ начале работы, поднялась страшная непогода—

и все они разбежались въ разныя стороны съ такой быстротой, какъ
будто души усопшнхъ вышли пзъ могнлъ своихъ и ыреслВдуготъ ихъ по
питамъ.

Проученын неудачей первой ноыыткы, я отложнлъ раскапыванье курга-
новъ до времеин, когда земля немного иооттаетъ, Впрочемъ, за симъ они
п не вводили уже меня въ нскушеше, потому что, по выезде изъ Куда-
рейской степы, они попадались все реже и только весьма незначительные.
Какъ эти, такъ и друпе остатки древности встречаются здесь только въ
местахъ прнвольныхъ, а таковыхъ на моемъ пути было очень мало. Для
того, чтобы перебраться па Нерчннскую сторону, я долженъ былъ ехать
нзъ Кудареа по еВверовосточному нанравтешю до Иетровскпхъ рудныковъ
и отъ нпхъ все далее, до Хоринской степи. Все это пространство большего
частью—горы, леса, болота и тоншя низменности. Не представляя большой
поживы для археологии оно точно также безылодно и въ этнографическомъ
отношены, потому населено по преимуществу русскими раскольниками. На
всемъ длпнномъ пути нзъ Кудареа до Хоринска, я нашелъ только одпнъ

благовидный предлогъ для остановки, и это—знаменитый бурятешй храмъ
нъ Ара-Киретю. Здесь около ста Ламъ приняли меня съ церемошей,
подобающей, ььо монгольскимь релипознымъ обычаямъ, только Сагсъямуни
и другимъ Бурханамъ. При вВсти о моемъ прибытии Ламы облачились
въ свои богатыя служебный одежды и, вооружившись различными инстру-
ментами, употребляемыми во время буддистская богослужешя, выстроились
въ рядъ въ храмовой ограде. Лишь только я въВхалъ въ ворота—сотни

трубъ и литавръ, подняли такой страшный громъ, что мои полуобъВзже-
ные бурятеше кони перепугались, сломали повозку, разшибли бы и меня,
еслибъ я заблаговременно ые выпрыгнулъ изъ нея.

По нрибыты въ Хоринскую степь, я остановился въ бвднейшей, сто-
летней лачугВ волостнаго правлеши, где едва не лишился жизни отъ
оторвавшаяся съ потолка железная бруса въ полпуда весу, конецъ ко-
тораго оцарапать мне високъ. После этого тептепш топ, я уложилъ
мои бумаги и отправился вверхъ ио реке АнВ, въ недалекую степь, где
англьйскье миссшнеры, несколько летъ тому назадъ выстроили домъ, въ
которомъ, со времени удален'ы ихъ, если и нельзя было достать ни куска
хлеба—покраиней мере не подвергалась никакой опасности жизнь моя.—
Не въ далеке отъ этого дома находится скала съ несколькими весьма
выветрившимися надписями, которыя, не знаю почему, навели миесшнеровъ
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на ыредиоложеше, что на южной стороне скаты зарыты семь коттовъ съ
червонцами. Нисколько не разсчптывая на эти котлы, я велелъ разрыть
одинъ изъ кургановъ, находящихся подъ этими надписями и нашелъ, ие
семь котловъ, но четверть лота самая чистая золота.

Нробывъ несколько дней въ Анинской степи, я пустился дальше по
большой дороге, ведущей къ Нерчннскимъ рудникамъ. Дорога эта довольно
безпокойна, потому что идетъ черезъ леса, горы и болота. Близь исто-
ковъ Уды, степь вдругъ превращается въ дикую горную страну. Это
Яблонный хребетъ, обнимающп! своими гигантскими отрогами большую
часть Нерчпнской области. Я вступить въ эту горную страну въ весьма
неблаяор!етыую пору. Некануне еще радовался я чистымъ, яснымъ не-
бомъ, зеленеющимъ полемъ, распускающимися цкВтами и другими пред-
вестниками весны и воть — небо заволоклось черными тучами, забуше-
валъ бурный вВтеръ и черезъ нВсколько часовъ земля находилась уже
подъ толстымъ снВжнымь покровомъ. Я Вхалъ вь открытой телеге, и
потому мне страшно хотелось где-нибудь укрытьса отъ непогоды; но, но
несчаепю, по дороге не было ни одни и деревни, ни даже бурятская улу-
са. Станцы же, кроме страшной ветхости, состоали большею частно изъ
одной комнаты, биткомъ набитой пьяными ямщиками. Какъ ни непрьитна
была эта комиашя —я иредночелъ ее однакожь не меньшей невнятности
провести всю ночь подъ открытымъ небомь.

Сь разсветомъ следующая дня я быль уже вь Чите, бывшей ирежде
крВиостью и ссылочнымъ местомь, а теиерь—простой деревне. Не вда-
леке отъ нея течетъ река Ингада, напоминающая своими островами,
скалами и утесами Енисей и его притоки Абаканъ, Тубу, Снду и др.
Дорога шла по безылоднымъ пустырямъ, по лВсистымъ и безлеснымъ воз-
вышеыыостямъ и полемъ, до самой китайской границы. Я часто сворачи-
вать съ нея въ разныя стороны, потому что мне хотВлось познакомиться
съ нерчпнскимн Тунгузами, какъ въ этнографическомъ, такъ и въ лип-
гвпстическомъ отношены, собрать преданья ихъ, осмотреть надписи и дру-
пе остатки старины. Все это взяло столько времени, что только въ по-
ловике мая добрался я до главная нсрчпнская рудника, где теперь и
нахожусь.

Хотя я ы но намеренъ входить въ подробности о нерчинскихъ рудны-
кахъ, одиакожь не могу ие сказать нВсколькихъ словъ о сосланныхъ сюда
каторжныхъ работникахъ. Вообще положенье пхъ не такъ дурно, какъ
воэбражаютъ. Обыкновенный работ никъ получаетъ отъ казны 2 иуда
муки и 1 р. У7 кои. аесигиашямп въ месяцъ; столяры же, кузнецы,
пильщики, каменьщпкй и друпе, необходимые нри казенныхъ работахъ ма-
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стеровые—такой яче наекъ и но 15 кон. ассипп за каждый рабочы день.
Этого, конечно, не хватаетъ на всВ его расходы, иотому что ни одежды,
ни квартиры отъ казны онъ не получаетъ; но прилежный и хоронил ра-
ботнике всегда имеетъ возможность зарабатывать еще на стороне. Въ
этомъ отношены рудоконамъ, освобождаемымъ каждую третью неделю отъ
казенныхъ работъ, лучше прочпхъ. Но еслп принять въ соображенье не-
здоровый воздухъ въ руднпкахъ и постоянно грозящую опасность обвала
ьттахтъ, то ымъ. конечно, гораздо хуже мастеровыхъ; последше, хотя по
закону, и должны работать ежедневно, но имъ задается на каждый день
определенный урокъ, но окончанья котораго они могутъ располагать осталь-
нымъ временемъ, какъ имъ угодно. Всего труднее работы при плавнль-
ныхъ нечахъ ы при нромыван"ы золота, иотому что при первыхъ уроки
невозможны, а при последи ихъ содержите не соотвВтствуютъ труду.

Известно, что, но ирибыты въ Нерчинскь, преступники освобождаются
отъ оковъ и получаютъ полную свободу. Единственный оковы — это ра-
бота; но прослуживипе казне двадцать летъ честно освобождаютса ы отъ
нее, и пользуются всеми преимуществами ссыльныхъ. Кь числу этихъ
иреимуществъ нрпнадтежитъ, между ырочимъ, право возделывать землю
безъ платы податей. Сделаетъ каторжный въ Нерчинске какое-нибудь
довольно ваяыое преступленье — его заставляготъ работать некоторое
време въ кандалахъ. Замечательно, что ызъ находящихся здесь Финновъ
я не впделъ ни одного закованная въ кандалы. Какъ везде, Финны ы
здВсь слывутъ тихимъ, кроткимъ и работящимъ народомъ, и пьанство—

единственный порокъ, въ которомъ упрекаютъ ихъ. Меня уверяли, что вь
теченье 20 летъ ни одинъ Финнъ не былъ наказанъ за какое-нибудь важ-
ное преступленье. Сами Финны со слезами на глазахъ уверяли меня, что
они отреклись отъ своихъ греховныхъ помысловъ, и горько жаловались, что
въ несчастиомъ положены своемъ совершенно лишены релнпозная утеше-
нье. Случается, правда, что черезъ годъ или черезъ два заВдетъ въ Нер-
чинсше рудники протестантски! насторъ; но и его нрьВздъ всегда безнолезеыъ
дла нашихъ земляковъ, потому что ни одинъ изъ этпхъ пасторовъ не знаетъ
нн слова нп по-шведски, ни но-финнеки. Къ сожаленью, здесь нетъ также
ни библы, ни молитвеыниковъ и вообще никакнхь душеспасытельныхъ
кншъ па этпхъ ятыкахъ. При такихъ обстоятельствахъ нельзя не дивиться
ихъ нравственной жизни, тВмъ болВе, что нравственность и не поль-
зуется здВсь особеннымъ почетомъ.

КромВ недостатка понечешя о душВ, горестное полопаете финнскихъ
каторжииковъ въ Сибири усиливается еще более постоенной тоской по
родине. Хоте они во всехъ отношешехъ иоставлеиы лучше осужденныхъ
на крепостные работы, однакожь я увВренъ, что всяшй фвннскы нре-
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ступникъ охотно промВнялъ бы Нерчннскъ на Свеаборгъ, ызъ-за того
только, чтобы дышать воздухомъ своей родины. По собственному призна-
нью престуиниковъ, тоска, овладевающая ими вдали отъ родины, отъ дру-
зей н родныхъ, всего более смягчаете ихъ доселе закосиелыя души. Эта
же самая тоска обыкновенно бываетъ причиною н ранней смерти Финновъ
въ нерчннскихъ рудникахъ. Пзъ множества Финновъ, сосланныхъ въ Нер-
чннскъ, только одинъ, ио имени Экмапъ, пережнлъ двадцатилетни! срокъ
каторжной работы. ВсВ проч!е частью умерли отъ тоски, частно бежали
на родину и пропали безъ вести на дальнемъ нуты. Можетъ-быть, не-
привычный климатъ н непривычнее пища также отчасти содьйствуютъ
сокращенно жнзнн финнскихъ каторжниковъ.

Дорончныя хтопоты застав.ныотъ меня прекратить на этомъ мои отры-
вочный нутевыя заметки.

9

Статскому совътипку Шёгрену.

Чнта,.3 ( 13 ) Ноля 1848.

Отъ главная Нерчыыская рудника ыдутъ множество большихъ и ма-
лыхъ дорогъ въ Верхнеудинской округъ. Желая, какъ можно лучше из-
учить во многихъ отношеньяхъ замечательную Нерчинскую область, я разъ-
езжаль съ конца мая по всемъ этимъ дорогамъ, между Китайской гра-
ницей и большой почтовой московской дорогой. Я объехать мнопе пзъ
русскихъ форпостовъ, осмотреть большую часть заводовъ и рудыиковъ и
часто останавливался въ русскихъ деревпяхъ и тунгузскихъ улусахъ. Въ
казацкой деревне Кондуевской напала на меня лихорадка и продержала
въ постелВ цВлыя три недели. Несколько оправившись, 20-е ьюпн е пу-
стилсе снова въ путь черезъ Агинскую бурятскую степь, далеко и ши-
роко распространяющуюся но обеимъ сторонамъ рВкн Опонъ. Въ этой
степи лихорадка схватила мена оиять, и еще сильнее, чВмъ въ Кондуев-
ской. Во время пароксизмовъ, возобновлявшихся черезъ день, а иногда и
всякой день, — я принужденъ быль лежать, то подъ открытымъ небомъ,
то въ бурятскомъ улусе, то въ бедной русской лачуге. Какъ только
пароксизмъ кончался — я спешить далее, въ надежде найти гдв-ннбудь,
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еслы не врачебное ыособlе, то покраиней мере спокойное ы удобное ыо-
мещеше. Такъ тащился я цВлыхъ шесть дней, и наконецъ, въ конце
Iюня добрался, совершенно изнуренный, до деревни Читы, на иркутской
дороге. Тутъ пролежавши несколько дней въ постеле, я освободился отъ
лихорадки, но силы мои такъ истощены, что едва ли можно будетъ вы-
ехать отсюда вь скоромь времени.

Несмотря на болезнь, я не оставлялъ ученыхъ розысканы ни въ Кон-
дуевской, ни по дороге въ Читу. Главными предметами ихъ были фило-
лопя, этнографlЯ, статистика и топографья. Вместе съ темъ, я обращать
вниманье н на все, что казалось мне достойнымъ внимашя вь антиквар-
номъ отношены. Такъ, наиримВръ, въ Кондуевской я осмотре.тъ несколько
древнихъ развалинъ, которые Буряты почитаютъ остатками Ченгись-ха-
нова дворца; хотя гораздо более вероятт'я, что это остатки бурятская
храма, съ принадлежащими къ нему часовнями. На Агинской степи я
разрыть несколько древнихъ кургановъ, въ которыхъ, какъ обыкновенно,

ничего не нашелъ замечательная. Касательно ыроисхождеше этихъ иа-
метниковъ здесь, ы во многихъ другихъ мВстахъ, есть нредаше, что они
монгольские, и еще другое нриписывающее ихъ Киргизамъ, вслВдеше чего
они и называются Кггдгз-йг. Не обращай вниманье на эти противореча-
щая другъ преданья, можно предположить съ полнейшей достоверностью,
что большая часть здВшнпхъ кургаиовъ —могилы, въ копхъ покоится пе-
нелъ Бурятъ, не буддистская, а шаманская толку. Между прочими
доказательствами, въ пользу этого говорить и тройная каменная ограда
кургановъ, которою Буряты и до сихъ поръ обносить могилы своихъ
шамаиовъ. Въ подтверждены бурятская пропсхождешя этпхъ кургановъ,
служить и виденное мною золотое украшенье, найденное въ одномъ изъ
нихъ: на немъ несколько фпгуръ, очевидно изображающпхъ монгольскпхъ
Бурхановъ.

Хота пзъ этого и несомненно, что Буряты воздвигали некогда курганы;
но въ последнее време е открыть несколько фектовъ, ясно намекающихъ
на то, что въ Забайкалье жили и племена тюркскаго нроисхождешя, или
такъ здесь называемые Киргизы; а изъ этого прямо следуетъ, что и нре-
даше, утверждающее, что часть кургановъ тюркскаго нроисхождешя—также
справедливо. Я не привожу доказательствъ этого частью ыо крайней сла-
бости после болезни, частно и нотому, что розыскашя мои не совсВмъ
еще окончены.

Пзъ Иркутска я перешлю къ вамъ все теперь не нужные мне книги
н бумаги, равно какъ и вещи купленные для Академы.



460
Настоящее полоа.еше моего здоровья не нозволяетъ мне задумывать

большихъ иреднр.яттн на будущее время; могу только сказать, что опра-
вившись, наверное оставлю тотчасъ же восточную Сибирь и переберусь
въ Омскую область.

\.

Лссесогу РаББЕ

Чита, 3 (15 'шля) 18 58.Чита, 3 (15 .кия] 18 58.

Три месяца тщетно ждалъ я вестей съ дорогой родины. Паконецъ,
несколько дней тому назадъ, почта привезла мне твои письма и газеты
отъ января до начала апреля. Меня колотила въ это самое время лихо-
радка; но не успелъ я прочесть перваго письма, извещающаго о смерти
моей матери, несчастнаго брата и незаменима™ Нервандера, какъ вдругъ
меня бросило въ жаръ, пароксизмъ коичился, и за темъ уже не возвра-
щался. Несмотря однапожь па то я сильно изнемогаю, а медицинскаго

пособ.я, разумеется, здесь не найдешь. О, если бы я былъ уже въ пре-
делахъ Фнннляйд.и! Мне кажется, что тамъ даже и смерть добрее доб-

рейшаго человека въ Сибири.
Хвораю я собственно съ первыхъ чиселъ мая, лихорадочные же припадки

появились позднее. Въ половине мая ездилъ въ главный нерчинскш руд-
никъ между прочимъ и для того, чтобы посоветоватся съ живущимъ тамъ
нольскимъ врачемъ, но все безиолезно. Сижу спокойно на месте — здо-
ровье мое обыкновенно поправляется; но лишь только протрясусь нисколь-
ко дней въ телеге — показывается лихорадочный жаръ, которому теперь
постоянно нредшествуеть ознобъ. Кажется, придется пожить несколько
времени въ Иркутске и полечиться серьёзно; но ты адресуй ко мне
письма все-таки въ Омскъ. При всемъ моемъ горе меня утешаетъ но-
крабней мере то, что отныне каждый шагъ мой будеть приближать меня
къ Финнляйдш. Сдается однакожь, что ранее Рождества я не успею оста-
вить за собою 40,000 верстъ, которыя, по составленному мною марш-
руту, отделяютъ меня отъ отечества. Несомненно, во всякомъ случае,
что, если лихорадочные пароксизмы возвратятся — летнимъ путемъ я не
доберусь далее Омска.

Ты опять пишешь мне, чтобы, ио возвращения въ Финнляндью, я ио-
селвлся въ ГельзынгфореВ н старался ырьютпться при университете. Я
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же съ своей стороны увВренъ, что мне будетъ покойно и весело даже
въ самомъ отдаленномь уголке Финнлянды.

Тяжелымъ камнемъ лежитъ у меня на совести, что я, сколько ни со-
бирался, до сихъ поръ не собрался написать несколько строкъ профессору
Тенгстрёму. Часто вспоминаю а объ этомъ достойнейшемъ человеке и
каждый разъ скорбею о несчаепн, постнпнемъ его на старосты лВтъ ( 1).
Но высказать ему это у меня не хватаегъ духа. Я боюсь, что участье
мое, при всей своей искренности, покажется неумВстнымъ или, иокрайнеп
мере, лишнимъ дла человеке, испытавшая столько превратностей въ жиз-
ни. Однакожь, все-таки, передай ему нзъявлеше искреннейшая моего
уваженья.

На письмо Европеуса мне теперь нельзя, да и не хочется отвечать.
Въ после.днемъ письме я отвьтиль уже ему на все вопросы, которые
онъ снова делаетъ мне. Поклонись ему и всемь друзьямъ отъ твоего
брата забанкальскаго. "

.

5.

Статскому советнику ШёгРЕиу.

Пркутск-1,, 12 (24) августа 1848.

Вместо того, чтобы представить намъ научные результаты моего по-
слВдняго путешествья, я, на этотъ разъ, къ сожалешю, не могу сообщить

ничего лучшая, кроме продолжешя исторы моей болезни. Избавившись,
наконецъ, отъ невыносимыхъ лнхорадочныхъ прииадковъ въ Чите, е нро-
жиль еще две недели въ этой деревне и только въ половине шля пу-
стился въ Верхнеудинскъ. На пути туда я предиолагалъ разкопать не*

сколько кургановъ, но лишь только я выехать на большую дорогу, какъ
небо покрылось тучами и пошелъ доячдь, который почти безпрерывно про-
должался целую неделю. Этотъ проклятый дождь не только уничтожить
все мои планы относительно работъ, но и не замедлилъ вызвать снова
прпиадкп моей болезни. Несмотря на то, я и тутъ нродолжалъ своп
путь до Верхнеудинска ыо Хоринской степи, такъ же точно, какъ еще
недавно нродолжалъ его ио -Агинской, потому что мне не хотелось ле-
жать больному въ бурятской избе, безъ всякой врачебной помощи. При-

( 1 ) Смерть единственна™ сына доцента фплософш, Iоанна, Роберта Тенгстрёма, умершат
въ Нарпжт» 13 ноября 1847 года на 25-мъ году отъ роду.
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бывъ въ Верхнеудынскъ, н узнать, къ немалому ирпскорбью, что хоте въ
этомъ городе и есть три врача, но нВтъ лекарствъ. Въ утешете мне
дали благой совВтъ собрать послВдшя силы и дотащиться какъ-нпбудь до
Иркутска, гдВ есть и аптека п врачи. Я послушался и пустился далее.
Дорогой лихорадка усилилась, къ ней присоединились еще жесточайнпя боли
въ нижней части живота. Почти безъ сознашя добрался я до южная бе-
рега Байкала, где меня посадили на пороходъ и въ бурную ночь пере-
правили черезъ озеро. За симъ оставалось еще 60 верстъ до Иркутска,
которые е проехелъ въ дренной мужицкой телегВ при невыносимВйшихъ
страдашяхъ. Въ Иркутске, врачъ объяснить, что я страдаю кровавымъ
ноиосомъ и ежедневною лихорадкою, что, конечно, я очень хорошо зналъ
и безъ него. Вскоре, ко всему этому присоединился еще скорбуте. По-
ложеше мое было таке скверно, что сначала я почти совеВме потеряле
надежду на выздоровленье: но когда бесе кровавая поноса покпнуле меня
совершенно —я снова прьободрилея, и Эскулапе мой начале уверять, что
дней черезе восемь мне можно будете пуститься и ве датьнейшы путь.

Слабость моего здоровья не разъ наводила меня даже на мысль про-
быть осень въ Иркутске и ехать въ Петербургъ, когда станетъ зпмшн
путь. Но всякы разъ я бросалъ эту мысль преимущественно потому, что
здесь я не могъ найдти дВльная занятья, а жертвовать своею скудною
казною, безъ всякой нользы для науки, мне, разумеется, не хотелось.
Помоги мнВ, Господи, добраться только до Омска—тамъ и жизнь дешевле,
и занетье найдутся.

Пользуясь короткими, свободными отъ лихорадки промежутками, а на-
писалъ, во време моего пребывеше въ Иркутске, несколько скудныхъ
путевыхъ заметокъ, которыхъ, однакожь премудрый врачь мой не позво-
лилъ мне докончить. Я полагаю, что дте бюлетеия онВ не будутъ я-
диться и потому прошу васъ переслать ихъ въ такомъ случав къ ассе-
сору Раббе въ Гельзингфорсъ. —Съ следующего почтою я вышлю на имя
академш 8 тюковъ, подъ № 39—46, сь вещами принадлежащими частно
мне, частью академии

6.

Ассессору Раббе.

Иркутскъ 12 (24) августа 1848.

Опять я целые две недели пролежалъ больной, страдая въ одно время
ежедиевною лихорадкою, кровавымъ поносомъ и скорбутомъ. Разумеется,
что здВсь, въ Иркутске, я не имелъ недостатка въ медицинскомъ посо-
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бы; боюсь только, что здВшше Эскулапы слишкомъ уже усердно потчи-
палп меня ошемъ и что я ие скоро отрезвлюсь отъ произведенная имъ
опъянешя. ВсВ члены разслабли, а голова тяжела и кружится. Чтобы
избавить меня отъ этихъ нрипадьовъ, врачи запретили мне все занятья
напрягаюьцья мыслительный способности и въ особенности всякое писатель-
ство, а потому будь довотенъ на этотъ разъ и симъ немногимъ.

При теперешней хвори моей, конечно, всего умнее было бы остаться
до зимы въ Иркутске; но атмосфера этого города до того тВсыа, что е
уже давно рвусь отсюда. Мне хотелось бы добратьси хоть до Омска, но
лихорадка решительно мешаетъ определить что-нибудь заранее. Во вен-
комъ случае, адресуй по прежнему все письма и посылки въ этотъ городъ.
Темъ вВроетно уже лежать несколько пакетовъ отъ тебе, потому что
послВдшн, полученный мною отъ тебя письма писаны еще въ начале
апреля. Если бы мне пришлось остаться въ Омске до зимы, то во вся-
комъ случав, о литературныхъ заняпяхъ не мояытъ быть и речи, потому
что, за исключешемъ начала остякской грамматики, все мои книги и бу-
маги отправляются съ нынешнею почтою въ С. Петербургъ. Въ настоя-
щую минуту у меня тотько одна цель — возвратиться живымъ въ Финн-
ляндью, ы этого слишкомъ уже довольно для моихъ слабыхъ сылъ, осо-
бенно въ такое время, когда во всей земле Рюрпковой, отъ Петербурга
до Тобольска, свирВпствуетъ холера. Неужели « вечный жидъ » не воз-
вратился еще въ Фпннляндш?

Р. 8. Въ прилагаемомъ извлечены изъ письма къ Шёгрену ты най-
дешь подробные сведенья о моей последней болезни. Съ этою же почтою
посылаю и подробное донесете.

7.

Статскому советнику Шё'гРЕЫУ.

Красноярскъ 3 (15) ноября 1848.

Печальное пронешествье помешало мне писать вамъ о моихъ послед-
нихъ прыключеньяхъ. Какъ ни ничтожны они сами по себе, зная одна-
кожь учаепе, которое вы во мне принимаете, приступаю къ горестному
повВствовзшю моихъ страданы, въ продолженье последнихъ двухъ месяцовъ.

На пути изъ Иркутска въ Красноярскъ, въ августе мВсяце, я при-
быль однажды поздно вечеромъ въ деревню Балай, Каьикая уезда, вер-
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стахъ въ 80 отъ Красноярска. Въ этой деревне л решился переночевать
не столько ради отдыха, сколько потому, что ожидать пароксизма лихо-
радки, которая съ самая отъезда ызъ Иркутска, посещала меня акку-
ратно черезъ день. Противъ всякая ожиданья пароксизма на этотъ разъ
пе было, и я легъ спать въ врьятной надежде, что на следующы день
мне можно будетъ цродолачать своп путь вь Красноярскъ, принязъ одна-
кожь на всякы случай, пзъ предосторожности, чтобъ пароксизме пе раз-
вился ночью ,

лекарство
, прописанное мне знаменнтымь врачомъ въ

Иркутске. Какъ ни было невинно это лекарство, но оно всякы разъ
возбуждало кашель и боль въ груди, а нотому е и перестать прини-
мать его; но въ Балае мне вздумалось прибегнуть къ нему снова и
еще въ послВдны разъ. Какъ прежде, такъ и теиерь, поднялся тот-
часъ же невыносимый кашель , но на этотъ разъ вместе съ темъ
хлынула еще горломъ кровь, да такъ сильно, что и я самъ, и все окружав-
шье меня думали, что пришолъ последньй часъ мой. Такъ какъ мне было
известно, что въ нодобныхъ случаяхъ номогаетъ кровопускаше, то я на-
ырягъ все свои силы, чтобы какъ нибудь отворить себе кровь, но пикакъ
не могъ. Видя, что безплодныя мои усилья только увелпчиваютъ кровохар-
канье, я ввВрилъ свою судьбу проведению, а между темъ старшина де-
ревни послалъ, безъ моего ведома, въ Красноярскъ раиортъ о случив-
шемся со мною и просить тамошняя губернатора о немедленномъ доста-
влены медицинская пособ!Я.

Въ нродолжеше ночи приступъ кровохаркашя повторился и съ такою
же силою. После этого я виалъ въ глубоки! сонъ, который продолжался
20 часовъ сряду и, по всей вероятности, продолжался бы еще долее,
если бы не быль прервапъ црибьгпемъ членовъ волостная нравлеиья.
Ихъ было пятеро, подъ нредводительствомъ писаря, который прочелъ мне
данный отъ волости нриказъ, уполномочивавши! ихъ описать все мое иму-
щество и вскрыть мое тВло. Для вящшая вразумлешя приказъ этотъ былъ
прочтенъ мне троекратно, а уполномоченные поглядывали, между темъ,
съ величайшею нежностью на мои часы н друпя лежавипя на виду вещи.

Когда наконецъ голосъ писаря умолкъ, члены правлешя объявили мне,
что они тотчасъ Яче приступить къ составлены) описи. Вскрытье тела
отложили, разумеется, до моей кончины; а если бы, вопреки всякому вВ-
роятьго, она въ теченье 24 часовъ не ыослВдовала, располагали возвра-
титься въ волость, поручивъ наблюдете за моимъ тФломъ старшине. Мне
казалось, что тотъ же старшина могъ бы припнть на себя попечете и
объ остающемся после меня имуществе, но члены суда никакъ не хотели
отказаться отъ этого деда, вероятно потому, что оно обещало имъ болВе
выгоды.
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Пока шли еще толки объ этомъ, явилась другая депутации но уже
безъ всякаго приказа. Во главе ея былъ человекъ нреклониыхь летъ,
который тотчасъ же пустился въ красыоречивыя разсуждешя о смертно-
сти человека, о бренности всего земная, и всячески старался склонить
меня, чтобы я нослалъ за свяцешыкомъ и помаялся ему въ грВхахъ сво-
ихъ. Между прочимъ, онъ намекнулъ мне и на то, что умырагоьпде обык-
новенно отказываютъ въ подобныхъ случаехъ церкви и ее служптелямъ
коровъ и друпя более или менее ценный вещи.

Не усиелъ этотъ ораторъ кончить своей речи, какъ раздался звонъ
курьерская колокольчика и стукъ подъехавшая къ крыльцу тарантаса.
Въ слВдъ за тВмъ въ избу вошли три человека , изъ которыхъ одинъ
рекомендовалса мне, какъ врачъ, другой — какъ фельдшере, а треты —

какъ исправлявший должность исправника. Красноярски! губернаторъ при-
елалъ пхъ въ Балай для того, чтобы они приняли меня на свое попе-
чете. Врачъ, который, въ настоящемъ случае былъ главнымъ лпцомъ,
тотчасъ же велелъ пустить мне кровь и прописать разный лекарства для
внутренняя и наружная употреблеше; не могъ одиакожь предъотвратить
новая кровотечешя, показавшаяся вь треты разъ въ тотъ же день п въ
обычный часе лихорадочных!» пароксизмозъ. Пустили еще кровь, и въ
этотъ разъ съ успВхомъ, иотому что горловое кровотечение остановилось
тотчасъ же.

Въ течете следующихъ двухъ дней меня перевезли въ Красноярскъ
безъ всякихъ повыхъ бедъ и приключены. По прпбыты въ городъ, врачу
моему посчастливилось предъотвратить сильнейшее развит!е болезни; но
кровохарканье все еще продотжалось и скоро снова появились лихорадоч-
ные пароксизмы, которые прекратились было на некоторое време. Две
недели лечили мене отъ обВихъ болезней—лихорадки и кровохарканья,
и за темъ, до нослВдияго времени, строжайше воспрещали всякое движенье
ы занятье, потому что я все-таки постоянно чувствовать леькую боль въ
груди. Боль эта, какъ полагаютъ, покраиней мВрк отчасти, геморроидаль-
ная происхождеше. Некоторые изъ здешнихъ врачей даже такого мнешя,
что болезнь, которою я страдалъ въ Иркутске, и отъ которой меня ле-
чили ошемъ, какъ отъ кровавая поноса, была не что иное, какъ гемор-
рой и что этотъ геморрой, насильственно остановленный, бросилсе на
грудь, и, вместе съ лихорадкою, тряскою но дурнымъ дорогамъ и нроч.,
былъ главною причиною обнаружившаяся у мене кашле съ кровохар-
катемъ.

Верна или неверна эта геморроидальная теорlн, во всякомъ случав не-
сомненно то, что мое настоящее состоянье заставлаетъ мене сильно ыри-
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задумываться. Пуще всего страшить меня предстоящи! мне въ скоромь
времени далыий путь, —я разумею нутешесше въ С. Петербургъ, кото-
рое, еслп не остановить новые припадки болезни, думаю начать но пер-
ному зимнему пути, т. е. въ начале декабре месяца. Легко можетъ быть,
что хворь моя задержите меня въ КрасноярскВ и долее. Во всякомъ слу-
чае, раньше весны я пикакъ не доберусь до С. Петербурга.

Слабость не нозволяетъ мне вдаваться вь подробности о моей послед-
ней болВзни и другихъ сонряженныхъ съ нею обстоятельствахъ. Спешу
изъявить вамъ глубочайшую благодарность за письмо ваше отъ 20 сен-
тябре, доставленное мнВ вчерашны день. Вместе съ нпмъ, я нолучилъ и
статью г. Кепнена объ этнографическпхъ отношешяхъ Финнлянды, на
которую предполагаю сообщить кой-кашя замечанья, и именно на счетъ
такъ называемыхъ Квеновъ (фиепеп), —теиерь же долженъ ограничитьсе
покорнейшею просьбою, чтобы вы принятп на себе трудъ поблагодарить
его отъ мене зе присылку этой статьи. Съ особенномъ удовольешемъ
ырочелъ е и пзвВепе объ исправномъ прнбыты отправлениыхъ мною пзъ
Иркутска посылокъ. На дняхъ отправлю отсюда еще две неболыше по-
сылки подъ Ж\*= 50 и 51.

Р. 8. Наконецъ я получилъ и манджурскую грамматику Габеленца.
Отныне мой адресъ—въ Екатерпнбургъ.

У

Ассессору Раббе.

Красноярскъ, 3 ( 1о) ноября 1848.

Пзъ прилагаемая письма къ Шёгрену ты можешь приблизительно ви-
деть, въ какомъ полончены находится твой забайкзтьекы другъ. Въ Крас-
ноерскВ уверяютъ, что я пью п что моя болезнь происходить отъ не-
трезвой жизни, но ты достаточно знаешь, что это клевета. Во все че-
тыре или нять лВтъ, которыя я прожилъ въ Сибири, я выпиль нВсколько
рюмокъ вина и никогда даже и не отвВдызалъ никакихъ водокъ; и нотому
хоть я и не Моввтсь ('), обо мне все-таки можно сказать: «чахотка,
чахотка сведетъ тебя въ могилу ». Я очень желалъ бы, чтобы усталыя

(1) МочНз, лицо извъетное изъ пЛ;сенъ Болтана.
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кости мои легли па вечный отдыхъ въ дорогомъ отечестве, но кто знаетъ,
что еще можетъ случиться на долгомъ и трудномъ обратномъ пути.

Я еще ие прощаюсь съ тобою на веки, ло если бы, сверхъ чаяши,
со много случилось что-нибудь неожиданное, то будь такъ добръ и окажи
мнВ последнюю дружескую услугу — прими на свое попечете все, что
после меня останется. Большую часть я уя;е отправить въ С. Петер-
бургъ на сохраненье частью къ Шёгрену, частью къ пастору Сирену. Въ
моемъ чемодане осталось только несколько кннгъ и рукописей, восемь со-
болей, множество аквамарнповъ п другихъ камней, разные золотые н
медный древности, часы, серебряная табакерка, енотовая шуба, несколько
сотъ рублей серебромъ и т. д. КромВ того, есть еще мои деньги у пас-
тора Сирень, но сколько именно —не знаю. Я желать бы, чтобы все
остающееся после меня имущество было предоставлено въ виде пособья
тому, кто возметъ на себя трудъ съездить къ СамоВдамъ, изучить пхъ
языкъ, нравы, релнпю ы проч. ы потомъ издать мои труды, которые въ
настоящемъ своемъ виде не могутъ быть напечатаны. Мою остяцкую
грамматику могъ бы обработать Бергстади, не предпринимая для этого
особая путешесшя. Матерlалами же, собранными мною по части язы-
ковъ тюркская, монгольская, манджурская и т. д. Акаде.шя мон;етъ

расиоря.ыться но своему благоусмотрение

Хотя все это и смахиваетъ несколько на духовное завещанье, ты не
воображай однакожь, чтобы а уже совершенно отчаивался въ земыомъ
своемъ существовании Напротпвъ, я въ полной надежде, что здоровье мое
поправится н что я увижу солнце любезной родины. II такъ до евпдашн!

твой другъ М. А. К-нъ.

Р. 8. Увлекшись своими фантазlями, чуть было не забылъ поблаго-
дарить тебя за твои письма, которыя, после многихъ странствовании на-
конецъ, дошли до меня здесь, въ Красноярске. Последнее кажется отъ 19
сентября. Впредь советую тебе адресовать свои письма въ г. Екатерпн-
бургъ. НадВюсь, что ты пришлешь мне календарь на будущы годъ и
кроме того речь Цигнеуса о Нервандере. Если Бергстади въ Гельзынг-
форсе, то извини мена, что е до сихъ поръ не могу ответить на его
письмо; е гполучить его только вь конце октября. Да кстати, попроси,
чтобъ онъ шцсаль ко мне, если это не будетъ ему вь тягость.
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9

ЛССЕСОРУ РЛБГ.Ь'

Омекь, 2 ( 14 декабря) 1848.

Несколько часовъ тому назадъ я прибыль въ Омскъ, и такъ какъ ч> I-

резъ несколько часовъ оставлею <то, чтобъ ехать далее, то и могу на-
писать тебе на этотъ разъ не болье семи словъ, да и те, къ сожаленью,
будутъ не такъ утешительны, какъ бы а желаль. Хотя кровохарканье
и прекратилось уже давно, но въ лВвомъ легкомъ такъ ярить, такъ кло-
кочетъ и хринптъ, что е серьёзно начинаю опасаться новая кровавая
нзверженья. Поэтому я путешествую съ ланцетомъ въ кармане, съ парою
фоитанелей иа рукахъ и съ Полакомь, слугою, замепяющымъ отчасти фельд-
шера. А такъ какъ дорога идетъ все по безлюднымъ стеиямъ, заболеть на
которыхъ положительно страшно, то я и мчусь по нимъ со всевозможною
быстротою, проезжаю отъ 250 до 300 верстъ въ сутки, и останавли-
ваюсь только для того, чтобы выпить стакань чаю, или бульёну, который,
для сбережешя времени, приготовляется па спирте. Такимъ образомъ изъ
Красноярска я добрался въ двенадцать дней до Омска. Конецъ этого пути,
отъ Томска до Омска, составляющы около 1000 верстъ, я сдВлалъ въ
трое сутокъ съ половиною. Почти во столько же времени надеюсь я по-
спеть и въ Екатерпибургъ, до котораго отсюда считается также около
1000 верстъ. Вь этомъ ярогВ я, наконецъ, отдохну педели две; точно
также и въ Казани и вь Москве. Следовательно, даже при самыхъ
благопр'ытныхъ обстоятельствахъ, я ие могу быть въ С. Петербурге
ранее послВднихъ чиселъ февраля. Останусь ли я тамъ, или возвращусь
въ Гельзпнгфорсъ, —этого, покуда, я еще и самъ не решить себе.

Прибывъ въ Омскъ, я подъехать прямо къ почтамту и тотчасъ же
получить твое письмо отъ 31 октября съ пр'ытнымъ пзвВепеиъ— —

Въ Томске я встретился съ землякомъ Iоаиномъ Нпрдквистомъ пзъ
Улеаборга. Онъ былъ отличный малый и одинъ пзъ моихъ старыхъ
школьныхъ товарищей. Теперь онъ часовщпкъ и живетъ очень хорошо.
Здесь, въ Омске, е иознекомилсе съ другпмъ иревосходнымъ Фшыомъ,
бароиомъ Адольфомъ Звльфергелыюмъ, братомъ иркутская. Говорить,
что здесь есть еще Финиъ, какой-то офпцеръ, Маттенъ. Я спешу по-
сетить этпхъ господь и потому заключаю свои семь словъ пзвВщешемъ,
что на будущее время не могу сказать тебе никакого адреса, а иотому
ты лучше ужь и не пиши ко мне более, пли посылай своп письма въ
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Петербургъ, ы за тВмъ желаю тебе провести праздиикъ Рождества какъ
можно вееелее.

твой братъ барабинсшй.

Р. 8. Противъ чаяшя я долженъ былъ прожить въ Омске днемъ долВе,
нежели предполагалъ. Причиною этого промедлешя было необыкновенное
радуине, съ которымь меня приняли баронъ Адольфъ Зильфергельмъ и
его жена, очаровательная Полька. Наконецъ сегодня я отправляюсь въ
нуть, но ые черезъ Екатеринбургу а, вероятно черезъ Петропавловскъ,
Златоустъ и Уфу, въ Казань. Эта дорога хотя несколько подлиннее, но
за то гораздо прlятнее и дешевле дороги на Екатеринбурга Теперь от-
правляюсь къ барону Зильфергельму, который обВщалъ приготовить мне
маршрутъ и пригласить меня па прощальный обедъ. Этимъ я долженъ
заключить свое письмо, писанное въ Барабинской степи, въ городе Омске,
лета 1848, декабря 3 (15) дня.

10

Статскому советнику Шёгрену.

Уфя, 24 декабря 1848 ( 2 января 1849 ).

Несколько дней тому назадъ я прибыль въ Уфу съ больною грудью и
нестерпимою болью въ желудке. Я тотчасъ же послалъ за врачемъ, и
ему удалось уничтожить желудочную боль, но, какъ каяытся, на счетъ
груди, которая теперь опять въ такомъ жалкомъ положены, что я по
временамъ отхаркиваю мокроту, смешанную съ кровью. Въ такомъ поло-
жены всего благоразумнее было бы, конечно, остаться здесь и дать лег-
кимъ успокоиться; но, къ сожаленью, врачи здесь такъ ненадежны, что
я не решаюсь ввериться имъ, п принужденъ, если это только будетъ
возможно, продолжать путь до Казани, где, надеюсь, не будетъ недостатка
въ рацшнальномъ медицыискомъ иособ'ы. Вирочемъ, само собою разумеется,
что я не могу н подумать тронуться съ места, пока будетъ показываться
кровь въ мокроте.
* Изъ Красноярска я выВхалъ раньше, чВмъ предполагала и такъ не-
ожиданно, что не могъ даже уведомить васъ объ этомъ. Въ Омске, отъ-
езжая оттуда, я оставить у своего хозяина нВсколько нисемъ и въ томъ
числе одно, адресованное къ вамъ. Изъ Златоуста я опять хотВлъ на-
писать вамъ несколько строкъ, но холерическая боль въ желудке, кото-
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рая и здесь еще продолжала мене мучить, помешала мне исполнить это
намеренье. При всемъ моемь иесчаеп'и, я долженъ считать за счастье,
что эта боль не превратилась въ настоящую холеру, потому что въ Зла-
тоусте эта эпидемlя все еще свирепствовала, хотя уже и не такъ жестоко
какъ прежде. Въ послВднемъ письме своемъ, еслп оно только дошло до

васъ, я выразилъ надежду отыскать въ Петропавловске священника Воло-
годская. Къ сожаленью, онъ уже умерь чахоткою, а семейство его, какъ
мнВ сказали, выехало оттуда, и неизвестно куда. Обь ояяцкомъ словаре
я ни отъ коя не могъ добиться ноложнтелыьыхъ сведешь!. Можетъ-быть
стоило бы того, чтобы Академья сделала заиросъ Тобольскому архьерею
относительно этого редкая труда.

Такъ какъ, по болезненному состоянью, я не могу собственноручно при-
ветствовать иастора Сирена и выразить ему мою благодарность за ра-
душное ыредложеьне его — претить меня въ своемъ доме но возвращены
моемъ вь С. Петербургъ, то позволяю себе покорнейше просить васъ
принять этотъ трудъ на себя.

Доньсенlе въ Императорскую Академпо Наукъ.

Возвратившись изъ четырехлетиям путешествия по Сибири, совершап-
иаго на счетъ Императорской Акадсмш Наукь, я почитаю иервымъ дол-

гомъ представить въ Академ.ю краткш отчетъ какъ о самомъ путешествш,
такъ и о важнейшихъ результатахъ его. Кстати упомяну мимоходомь и о
чутешествш, предшествовавшемъ этому, которое хотя и сделано мною ни-
сколько не по иоручешю Академ.и, находится однакожь въ весьма близко!!
связи съ нослъднимъ. О другнхъ же, еще рапн..й_иихъ иоездкахъ, который
я предиринималъ частью на собственный счетъ, частью на счетъ финн-
скаго литтературнаго общества, скажу только, что летом* 1838 года я
ездилъ въ финнскую иограничную Лапошю для изследовашя сродства язы-
ковъ финнскаго и лапонскаго.

Съ этою же цВлью, въ 1811 году, предприняли я вместе съ докто-
ромъ Лёнротомъ новое путешеете, и въ этотъ разъ не ограничился
финнскою Лапошею, по объехалъ часть норвежской и русской. Во время
этого путешесшя я получить отъ г. статская советника Шёгрена нри-
глашеше принять учаепе въ экснедиц'ы, которую въ то време енаряа;ала
Императорская Академья Наукъ вь Сибирь. Г. Шёгрепъ писалъ, что въ
случае согласья на меня возлоиытея главнейшпмъ образомъ сколько воз-
можно точнВйшее изучеше, живущихъ въ Сибири СамоВдовъ въ лингзпети-
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ческомъ и этногрефическомъ отиошешехъ. Важность этого изучеьпя была
сознана уяге и въ Финнлянды; еще въ 1838 году мы съ Лёнротомъ рас-
полагали иробраться и къ блнжайшпмъ къ намъ европейскимъ СамоВдамъ;
но должны были оставить это намереше но недостатку средствъ и по
другпмъ иеблагонрlЯтиымъ обстоятельствамъ. Понятно после этого, съ
какимъ удовольешемъ ириналъ е, во време вторая моего путешествlе въ
184-1 году, предложеше г. Шёгрена, столь неожиданно открывавшее мне
обширное поприще, на которомъ а могъ предаться своимъ любимымъ за-
непвмъ. Но мнВ хотВлось достойнымъ образомъ оправдать лестное для

меня доверье, ы иотому я просить отсрочить поездку въ Сибирь, дать мне
время познакомиться прежде, какъ следуете, съ языкомъ и съ этнограф|ей
европейскыхъ СамоВдовъ и тВмъ облегчить датыгВншее изучеше ихъ въ
Сибири. Г. Шёгрепъ, по своей благосклонности, выхлопотать мнВ отсрочку,
а средства на ироВздъ къ евроненскимъ СамоВдамъ я нолучилъ изъ фин •

ляндская казначейства.
За симъ, осенью 1842 яда, е выехать изъ Архангельска н наиравалъ

путь мой въ Мезень. Отсюда я постоянно Вхалъ на еВверъ, по тундрамъ
кашыскихъ СамоВдовъ. ДоВхавъ до Кашыа-Носа, е повернуть на востокъ
къ тиманскимъ Самоедамъ и нродолжалъ свое странствован!е берегомъ
Ледовитаго мора до устье Печоры. Отсюда е думелъ ехать дальше, по
Большеземельской тундре въ Колву; но туземцы единогласно увВрали мене,
что этотъ путь решительно т.'возможенъ, иотому что саннаа езда, благо -

даре наступающей весне, вскоре прекратится, да п Самоеды собираются
уже оставить тундры. Вследствие этого я повериулъ къ югу, и вверхъ
по Печоре пробрался нъ Усть-цыльмскъ и въ Ижемскъ, где всю весну
занимался зырянскимъ языкомъ. Кекъ только ирошелъ ледъ п открылись
водные сообщешя, и поехать дальше. Небольшое рыбачье судно, ведшее
изъ Ижмы вверхъ по Печоре въ Усу, перевезло мена въ село Колву
неходящееся на Болынеземетьской. тундре и населенное Зырянами и Са-
моедами. Тутъ цВлое лето 1843 года изучать я СамоВдовъ, и только
4 (16) сентября сВлъ снова на лодью и поплыть съ несколькими зырян-
скими крестьянами вверхъ но Усе до ея пстоковъ, близь копхъ, въ ожп-
даны зимняя пути, мы поселились въ небольшой рыбачьей лачугВ. Это
несносное, во всВхъ отношеньяхъ, ожидаше продолжалось целый месяцъ.
Мы тронулись не раньше послВынхъ чиселъ октября, и лишь въ ноябре
я ирlехалъ вь небольшое торговое местечко Обдорскъ, находящееся уже
въ предВлахъ Сибири. Отсюда-то и должно было начаться мое нутеше-
сше по поручение Академш. Пзъ Обдорска я долженъ былъ ехать вдоль
береговъ Ледовитаго моря до устья Енисея; но, ио несчастно, все, что
а доселе вынесъ въ дороге до того разстроило мое здоровье, что мне ие-
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возможно было и думать о такомъ мноятрудномъ путешествии, и въ ян-
варе 1844 года я свернулъ въ Березовъ за врачебной помощью. Тамъ
одинъ искусный врачь посоветовать мне оставить на некоторое время
холодные тундры и веяшя ученые заняпя. Вследствье этого совета, вес-
ною 1844 года е выехать нзъ Сибири, и черезъ Тобольскъ, Верхотурье,
Соликамскъ, Великы Устюгъ и Петрозаводск возвратилсе въ Финнляндью.

На родине е началъ лечиться, и былъ такъ счастливь, что черезь
полгода врачи дозволили мне отправиться снова въ Сибирь. Въ начале
1845 года, я явился ръ С. Петербургъ и, нолучпвъ отъ Академы пол-
ную пнструкшю, поехать въ Казань. ЗдВсь, въ ожиданья летняя пути, я
занимался черемисскнмъ языкомъ; и выВхавь въ первыхъ числахъ мая,
въ концВ его былъ уже въ Тобольской губерньи, гдВ должны были на-
чаться возложенныя на меня Академьею заняпя. По инсгрукцы, настоя-
щымь ыхъ предметомъ должно было быть самоВдское племя; но такъ какъ
СамоВды въ разныхъ частяхъ Сибири смешиваются съ Остяками, то, для
точнейшая различсшя ихъ, я счелъ необходнмымъ заняться также и
остяцкимъ языкомъ и этнографьей ихъ. Для этого я провелъ все лВто

1845 года въ остяцкой области по Оби и Иртышу. Къ осени я пере-
брался вверхъ по Оби, въ Нарымски! округь Томской губернш, и занялся
изучешемъ живущая здесь самоедскаго племени, которому прежде неспра-
ведливо приписывали остяцкое происхождение. Это изучеше взяло у меня
всю осень и всю зиму. Весною 184-6 яда я перенесъ свою деятельность
въ речную область Енисея, продолжая пока изучеше вышеупомянутая
самоедскаго племени, многочисленные ветви котораго встречаются здесь
вь разныхъ местахъ, особенно вь Туруханскомъ краю. Покончивъ эти
занятья, я отправился летомъ 184-13 года къ самоедскимъ племенамъ, жи-
вущимъ по нижнему течен'ио Енисее и нрынадлежащимъ къ двумъ боль-
шымъ племенамъ: къ западно- самоедскому пли юрацкому и къ восточно-
самоВдскому плп Тавги. Такъ какъ первое было тщательно изучено мною
еще прежде, то я и могъ заняться почти исключительно однимъ только
нлемеыемь Тани. Занятье это взяло однакожь у меня все время отъ кон-
ца поля 1846 до начала января 18 4-7 яда, проведенное мною въ поляр-
ной стране въ знмовьяхъ Плаиыон, ХантайкВ, ДудинкВ, Толетомь-НоеВ
и др. За симъ я снова отправился на югъ къ Енисейскимъ-Остякамъ и
изучать ихъ въ течеиы всей остальной зимы. Весной 1847 года я былъ
уже въ Минусинскомъ округе, и занимался тутъ изучешемъ разныхъ уже
отатарпвшихся остяцкпхъ и самоВдскихъ племенъ. Въ то же время шли
сзоимъ чередомь и археологическая пзеледованья: я раскаиывалъ курганы,
срисовывалъ иадниси, собиралъ всякаго рода старинный вещи и ироч.
Двтомъ я перебрался, черезъ Саяискья горы, въ Монядью, и нашелъ
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тамъ отатаривипяся племеиа, какъ Остяковъ такъ и СамоВдовъ въ осо-
бенности. Осенью я нереВхалъ нзъ Минуспнскихъ степей въ Канскую
область, где почти все остальное время 1847 года изучалъ Татаръ, Кот-
товъ и Самоедовъ ( Камасинцевъ). Зимою 1818 года сыачале а жиль
въ Ннжнеудинске у Карагасовъ, потомъ посетить туншыскихъ СамоВдовъ
и къ весне церебрален за Байкалъ. Тутъ, въ Селенгинской уже степи
изчезли все следы Самоедовъ, и цо инструкц'ы а могъ бы закончить своп
егранствовашн; но такъ какъ Забайкалье представляло много интересная
какъ въ археологическомъ, такъ п въ этиографическомъ отношешяхъ, то
я и решился проехать до Нерчинска, откуда, прошлымъ летомъ, и началъ
наконецъ свое возвратное путешееше, такъ затянувшееся разными раз-
вивавшимися въ дороге болезнями.

Обозначивъ такимъ образомъ съ возможною краткостью направлеше
моихъ почти восемь летъ продолжавшихся странствовании постараюсь съ
такой я;е краткостью изложить и результаты ихъ, хотя они и состоять во
множестве не ириведепныхъ еще въ порядокъ матерьяловъ. Но если каше
пибудь внепьше нренятешя не помешаютъ—я непременно представлю на
разсмотреше Академш одно за другихъ несколько сочинены преимуще-
ственно этнографическая и лингвистическая содержанья. А такъ какъ,
согласно ипструкцы, н занимался въ то же время и исторlей, и миоолопей,
и археологн-й, и стетистнкой, и топографlей, то и по этимъ частямъ на-
деюсь принести свою лепту науке. Я повсюду собирать и тщательто за-
ппсывалъ песни, сказаша и устные преданье. Собирать также и древше
нсторичесше документы, но о достоинстве ихъ до сихъ поръ еще ничего не
могу сказать решительная. Тоже долженъ заметить и о собранныхъ мною
древностяхь, рукописяхъ, этнографическихъ предметах!» всякая рода и т. п.

Самымъ важнымъ для науки матерlяломъ я почитаю мои лингвистиче-
скья заметки о самоедскомъ языке. Языкъ этотъ, какъ обозначено и въ
отдельныхъ моихъ отчетахъ, распадается на три главныя наречья: 1)
сВверозападное или юракско-самоедское, 2) северовосточное или тавги-
самоедское и 3) южное или остяцко-самоедское. Каждое изъ нихъ, въ
свою очередь, иредставляетъ большее или меньшее число разностей или
оттВнковъ. Такъ къ юрацко-ецмоедскому можно причислить елВдуюньдя
пять дьалектныхъ оттВнковъ: 1) канинсшй и тиманскы, 2) ижемешй, 3)
болыивземельскы и обдорешй, 4) кондинскы или казымешй, 5) юракскы.
Наречlе тавги-самоедское имеетъ также иять оттенковь: 1) авамскlи, 2)
хантайскы, 3) карасинсlпй, 4) байский 5) камасинскы. Наконецъ остяцко-

самоВдское нарВчlе имеетъ два оттВнка: томски! и туруханскы, которые,
въ свою очередь, заключаготъ въ себе много еще мепьшихъ оттенковь,
(см. мои отчеты). О всехъ этпхъ наречlяхь н пхъ различныхъ разио-



474
стяхъ, скопилось у мене множество весьма важныхъ, но еще не нриве-
денныхъ вь порядокъ заметокъ. Я иредполагаю составить для каждая изъ
этихъ трехъ главныхъ наречы особую грамматику, более пли менее пол-
ный словарь, и сверхъ того, покраиней мере для юракско-самоВдская,
краткую хрестоматlю. Можетъ быть понадобится составить особую этымо-
лопю со словаремъ и для камасинская Дlалектная оттВнка, значительно
уклонеющагосе отъ прочихъ восточпо-самоВдскихъ. Остальные же пе тре-
буютъ особой обработки; пхъ можно будетъ коснуться въ сочннешяхъ о
главныхъ нарВчlнхъ.

Изъ языковъ, которые, кроме самоедскаго, занимали меня во время
путешесшя, первое место иринадлежитъ финнскому. О немъ написано и
представлено уже мною несколько неболыиихъ сочинены, а именно: зы-
рянская и черемиская грамматика съ разсуждешемъ о вльяьпи акцента зъ
лапонскомъ языке, не говоря о диссертацы « (1е аПlшlаlе йесНиаиопит
ы Iы§иа Еептса, Еяыошса е1 Ьарротса », вышедшей еще въ 1839 году
после моего первая путешесшя по Лепоны. Для лапонская языке у
мене есть еще много непрпведенныхъ въ порндокь замВтокъ относптетыю
системы гласныхь, разлпчlя нпречьи и т. д. Касательно же финнскаго,
въ особенности богатъ а заметками объ угро-остацкомь езыке. Этотъ
едыкъ респадаетсе также на три ьыавиыя нарВчья, ызъ коихъ одно господ-
ствуетъ по Иртышу, другое по верхней, а третье но Нижней Оон. Я
изучать вирочемъ только два первые и некоторый изъ оттВнковъ ихъ;
третьимъ же—-не иметь случая заняться, да и почиталъ ненуяыымь, но-
тому что г. Регули яылъ между обдорскими Остяками довольно долго н
занимался нзыкомъ ихъ. Мои заметки объ угро-остяцкомъ нарВчы уже
обработаны: я составить но нимъ этимологпо и словарь.

Подъ имепемъ Остяковъ жнветъ и на берегахъ Енисее племя, состоя-
щее изъ несколькпхъ сотъ душъ. Ио языку оно не обнаруживеетъ однакожь

близкая сродства нн съ угрскнми Остекамн, ни съ остецко-самоВдскнмъ

илеменемъ и еще менее съ другими известными иародцами Сибири.
По данной мне инструкц'ы, е занялся языкомъ и этэя племени, на

сколько позволяли мнВ время и силы мои. Равнымъ образомъ обратить я
внимаше и на коттское наречье, которое имеетъ сродство съ енисейско-
остяцкимъ, и которымь въ настоящее время говорятъ только несколько
семейетвъ ( г). Хотя моими заметками объ этпхъ иареч!яхъ я и пе

( 1 ) Въ последнее время Котгы, какъ настояние, такъ и обрус.внпе соединились въ одно

небольшое носелешс на рък. Агулъ, какъ будто для того, чтобъ воскресить древнШ языкъ

свои.
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удовлетворенъ вполне, полагаю однакожь достаточными для составлешя
ЭТИМОЛОПИ II СЛОВЗрЯ ОООИХЪ НЗречЬЙ.

Розыскашя о ироисхождены Самоедовъ н Еиисенскихъ-Остяковъ завели
меня въ область языковъ тюркская и монгольская. У древнВйшихъ пи-
сателей упоминается, что по верхнему течешю Енисея н по притокамъ
его—Абакану, Тубе, Кану, Мане н проч. разеВяны самоедсшя племена
подъ именами Койбаловъ, Маторовъ, Ариновъ, Асановъ Камасинцевъ,
Карагасовъ, Сойотовъ и т. д. А такъ какъ это ыокэзаше г. Степановъ
опровергать решительно, то Академlя и поручила мне добратьса до исти-
ны и порешить этотъ спорный вопроеь окончательно. По моимъ розыска-
ньямъ оказалось, что старинное показаны, хотя во многомъ неопределен-
ное, неполное п запутанное, —въ сущности верно. Но чтобы добраться
до этого результата, а долженъ былъ приобрести сведете въ тюркскомъ
и моняльсгомъ езыкахъ, ибо народы, о коихъ шелъ спорь, почти все
приняли эти языки, удеря;авъ впрочемъ некоторые идьотпзмы и особенно-
сти языковъ остяцкаго и самоедскаго. Въ мои заняпе тюркскнмъ и мон-
гольскимь наречьями входили несколько различныхъ наречШ, которыми
говорили эти народцы остяцкаго и самоедскаго происхождеше. Заметокъ
о тюркскомъ или татарскомъ наречы у мена набралось столько, что со
временемъ е надеюсь составить татарскую грамматику, съ хрестоманей и
и словаремъ. Почти столько же собрано мною ы дле наречы монгольская
и бурятская.

Говоря о филологическихъ собрашяхъ своихъ, упомяну еще, что и для
тунгузская языка, я собрзлъ достаточно матерlялов*ъ для этимолопи и
словаря по нерчпнскому наречью. Нетъ никакого сомнете, что это паре-
Чlе несколько обурятплось уже; но такъ какъ языкъ Тунгузовь кочую-
щнхъ по Сибири, доселе совершенно неизвестенъ еще, то все-таки труды
мои хоть чВмъ-нибудь да будутъ потезны.

Но богатейшее нзъ всВхъ моихъ собраны матерlяловъ какъ въ фило-
логическомь, такъ и въ этиографическомъ отношены касается СамоВдовъ.
Я проследить это племя па всемъ его протяжении отъ Алтая на югВ до
Ледовитаго моря на севере, и отъ Енесея на востоке до Белаго моря на
заиаде, и предполагаю выдать полное этнографическое описаше его или вдругъ,
или постепенно, выпусками. Но за эту работу я могу приняться только за
темъ, какъ приведу въ некоторый порядокъ мои лингвистичесшн заметки.

Хотелось бы также выдать этнографическое описаше и Енпсейскпхъ-Остя-
ковъ и родственныхъ ымъ Коттовъ. Въ это описаше могло бы войдти кое-
что и объ Аринахъ, Асаиахъ, Койбалахъ, Сойотахъ и о другихъ отатариз-
ныхсе ветвяхъ того же дерева. Угрскыхь же Остяковъ я описалъ бы отдельно.
Пзъ прочихъ спбирскыхь народовъ особенно занимали меня минусинские
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Татары, какъ нравами и обычаями, такъ и релыпозными ихъ ноняпянн.
Этнографическое описан!е ихъ такаы одно изъ моихъ предположены; оно
кажется мне даже необходнмымъ, потому что минусинскье Татары значи-
тельно отличаготса отъ остатьиыхъ сибирскыхъ соплеменниковъ сзоыхъ.
Собралъ а этнографические сзВденья и о Бурятахъ и о Тунгузахъ, но
эти сведенья такъ отрывочны, что могутъ быть употреблены тотько какъ
приложеиья къ другимъ более поли ымъ тпудамъ.

Песни и сказки собираль е преимущественно между Самоедами и ми-
нусинскими Татарами. ОнВ заиисаны частно на ихъ языке, частно вь
иереводе. Первые а предполагаю приложить къ задуманнымь граматыкаиъ;
и сверхъ того, издать въ переводе цВтое отдВлыюе собранье самоВдскихъ,
татарскихъ, бурятскихъ иВсенъ и сказаны.

По части археологи! я обращать вниманье главнВйшимъ образомъ на
многочисленный могилы и надписи минусинская округа. ИзслВдовалъ, но
въ меныпемъ объеме, и находящьяся по ту сторону Байкала. Не хочу
хвалитьса заранее, но мне кажетсе, что в почти наверное оиредВлиль
происхождеше большей части этихъ остатковъ древности и что этимъ мне
удастся нескотько разевать глубоки! мракъ, покрывающы старину южной
Сибири.

Не говоря о собраниыхъ мною мифологическихъ, историчеекихъ, статп-
етическихъ и топографическихъ матерlалахъ, которыхъ не усиелъ еще

также привести въ порядокъ, упомяну еще о томъ, что я постоянно имелъ
вь виду этнографически! Музей Академы и старалса обогатить его веВмъ,

что открывать въ курганахъ и разными другими древностнми, одеждами
различныхъ народовъ, ихъ орудьями, утварью и проч. Изъ этихъ нред-
метовъ у меня осталось еще кое-что, и если Академ'ьа ножелаетъ, я го-
товь уступить ей эти вещи. Точно такъ же Академья можетъ располагать
ы несколькими добытыми мною въ бурятскихъ степехъ монгольскими руко-
писеми, если только ихъ нетъ въ азьатскомъ Музее.

Этимъ и заключаю краткы отчетъ о моей деятельности въ продолже-
ны путешествья на счетъ Академы. Покажутся кому нибудь результаты
этой деятельности слишкомъ незначительными — попрошу строгая судью
припомнить, что я обработывалъ трудное п неблагодарное ноле, что и тВ

плоды, которые удалось собрать, стоили и здоровья и лучшихъ иызненныхъ
силъ моихъ. Какъ бы то ни было, я вполне увВренъ, что покрзйней-мВре
въ моемъ честномъ усерды всякы убВдитсе и семь, когда, приведши въ
ыоредокъ и обработавъ, мне удастся издать мало по малу все мои более
или менее богатые собранья.

С. Петербургу 8 (20 ) Февраля 1Р49

Ал е к сандръ Ка стренъ.



И РИЛ О ЖЕ Н IЕ.

Еипскй въ своемъ течены отъ Енисейска до Ледовитая моря.

Енисей ( х) отъ г. Енисейска до Ледовитаго моря протекаетъ около
2000 верстъ, изменяясь на этомъ нротяжены весьма разнообразно. Въ
начале теченья онъ очень быстръ, но безъ водопадовъ, безъ опасныхъ
скаль или шхеръ, хотя дно рВки, какъ говорятъ, весьма неровно и каме-
нисто. Имеа почти везде одпнакую ширину, при низкой летней воде отъ
одной до двухъ верстъ, — весною онъ разливаетса версты на четыре и
более. Отъ устья Ангары или верхней Тунгузки до устья Сыма онъ те-
чстъ въ еВверозападномъ направлены, не образуя ни одного значитель-
ная острова, или рукава (*). Левый берегъ реки очень низокъ, глинистъ,
и представляетъ болота, луга п густые лиственные леса. Эту сторону
Руссше около Енисейска называютъ польскою (отъ слова поле), дальше

внизъ наволочною (отъ слова наволокъ, низменная коса), а еще ближе
къ устью — юрацкою, т. е. стороной обитаемой Юнаками. Правая сто-
рона везде известна подъ назвашемъ каменной т. е. гористой; она очень
безплодна и покрыта преимущественно хвойными лесами: елью, сосной,
кедромъ, лиственницей и такъ называемой пихтой ( АЫез рьсеа ) и т. и.
Сь этой стороны, вдоль Енисея, тенетен цепь яръ, которая то подходить
къ самой реке, то отдаляется отъ нее на 2—6 верстъ, то совершенно
нзче.'аетъ изъ виду, какъ близь г. Енисейска, ниже деревни Анцыферо-
воп и т. д. Горы эти не высоки, похожи более на радъ возвышенностей
н Руссше называютъ ихъ обыкновенно хребтомъ; но основаше ихъ ка-
менисто и местами твердый горно-каменныя породы. Въ полую воду Ени-
сей ограничивается съ обеихъ сторонъ крутымъ береямъ, такъ называе-
мы мъ яромъ; по сбыты же весен нихъ водъ. — оба берега представляютъ
далеко простирающьеся скаты, усеянные часпю мелкнмъ камнемъ, часпю
большими валунами, известными у русскихъ подъ назвашемъ: « коргъ ». Пе-
счаный берега встречаются часто только но нижнему теченью реки. Какъ

( 1 ) Еипеепсше Остяки называютъ его Пик или Кик, Тунгузы — Iоапйеsl, натско-пумпо-
кольше — I аг.от>ды ЩапЛевг, туруханшс — Яо/й, тазовше —Щ'акаl коlа".

(2) На пути шъ Енисейска въ Усть еымъ я замТ»тилъ только 12 острововъ, нзъ которыхъ
два, самые больпме, говорятъ, имгютъ до 8 сереть вг длину, остальные ;кс не болт>е 1— 3 верстъ.
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правый, такъ и левый берегъ заселены Русскими и Остякями; но иа про-
странстве, о которомъ теперь ндетъ речь, оба упомянутые народа занимаютъ
преимущественно левую сторону; на правой же живутъ более Тунгузы.

При устье Сыма Еиисей делаетъ довольно крутой поворотъ на востокъ
и сохраняетъ это наиревлеше до устье Подкеменной Тунгузки. Въ этой
части своего течете, въ несколькпхъ верстахъ ниже устьи Дубчеса или
при устье Тоговы, онъ расширяется въ довольно значительный заливъ—

первый ниже Енисейска. При деревне Вотиной онъ несколько снова
съуживаетсн, и зе темъ, между деревнями Вороговой и Осиновой расши-
ряется опять въ гораздо еще бблышй заллвъ, который, какъ говорятъ,
вь нькоторыхъ местахъ имеетъ до десяти верстъ ширины. Безчисленные
острова, косы и бухты этого за.ыва представляютъ весьма живописный
видь. Горы, по нреяыему, тянутся но правой стороне реки, но вскоре
и на левой показываетса цепь довольно значптельныхъ возвышенностей,
пдущихъ къ Енисею но направлешю речки Кахеловой и иотому называе-
мые Кахеловой горой. Хребты эти тянутся по обеимъ сторонамъ Енисея
въ дугообразномъ няиревлешы п сходетсе неконецъ такъ близко, что издали
и не видно узкой горной теснины, ведущей пзъ прекраснаго, нодобнаго
озеру залива. Проходъ этотъ съ обеихь сторонъ сжать исполинскими
скалистыми стенами, между которыми вода прорываетса пенящимися кру-
говоротами, пе образуя, однакожь, настоящаго водопада. Тотчасъ за этой
тесниной Енисей принимаетъ въ себе огромный притокь, Подкаменную
Туигузку, сворачиваетъ на северозападъ и течетъ незначительными изги-
бами до устье Е логуе. На этомъ пространстве быстрота его начинеетъ
уменьшаться; онъ образуетъ глубоше заливы, шириною отъ 2—^ верстъ,
разделяемые выдающимися косами и мысами. Берега съ обепхъ сторонъ
высоки, песчаны, местами голы, но большею часпю нопрыты хвойнымь
лесомъ. Цепь горъ, видневшаяся прежде на левой стороне, оканчивается
мысомъ при деревне Сумароковой, после чего эта сторона пршымаетъ
опять свой низменный, глинистый, болотный характеръ. По обеимъ сторонамъ
все еще виднеются одиакожь п каменистые берега, а нри деревне Козьми-
иоп есть мысь, который по каменистому свойству своему, называетса Ка-
менпымъ мысомъ. При этой же деревне е заметить островъ, имеющы,
какъ говорятъ, 8 верстъ длины; другой, въ 10 верстъ длины, находится
при деревне Бородиной. Впрочемъ острова ы на этомъ протажены мало-
численны и незначительны. Ниже деревни Сумароковой иачпнаютса такъ
называемые зимовье, которыя до Туруханска, за немногими исключешями,
расположены по правой стороне реки.

За устьемъ Елогуя Енисей поворачиваетъ на СВ. и продолжаетъ течь
въ этомъ направлены, съ некоторыми небольшими изгибами, до Ледовитаго
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моря. Въ начале этого длипнаго пути Енисей сохраняете свой прежнш ха-
рактере; только что иаг-равлен.е его прямее и заливы сменяются не такъ
часто, какъ прежде. Число и величина острововъ становятся значительны.
На левой стороне реки, за исключен.емъ хребта при Долгомъ острове,
видны только низк.е наволоки (косы); на нравой же часто возвышаются
весьма крутые мысы. Около 12 верстъ выше зимовья М.роединка совер-
шенно неожиданно начинается крутая скалистая стена, которая тянется
почти непрерывно по правому берегу еще верстъ на 10 ниже помянутой
деревни до места, находящегося противъ устья нижней Тунгузки. Принявъ
въ себя эту реку, Енисей расширяется весьма значительнымъ заливомъ,
но скоро опять суживается и потомъ течетъ несколько сотъ верстъ, изме-
няясь въ ширине отъ 2—4 и отъ 5—6 верстъ. При зимовье Лузино
онъ расширяется на 7 верстъ, при Самыловой—на 8, а при Верхне Кре-
стовой—на 40 верстъ. Ниже Крестовой Енисей разделяется на несколько
руьавовъ, которые все вместе при Селякиной занпмаютъ 20, а при Тол-
стомъ Носе 35 верстъ. Чемъ более расширяется река, тЬмъ тише ста-
новится ея течеше, и ниже Туруханска быстрота ея вообще весьма не-
значительна. На этомъ нротяжешп замечается множество острововъ у
праваго берега отъ Ермаковой до Карасиной и до Игарскаго, и еще больше
ниже Крестовой. Правый берегъ удерживаетъ свою возвышенность еще
на 200 верстъ ниже Толстаго Носа, но за темъ начинаетъ понижаться.
На левой стороне ниже Ангутнхи берегъ то понижается, то снова возвы-
шается. Растительнесть уменьшается почти съ каждымъ шагомъ. Ель
не распространяется за Туруханскъ; осина, черемуха и пихта прекра-
щаются около Курейки, кедръ ниже Плахиной не встречается уже; сосна
и низкорослая береза редки уже и около Дудинки; лиственница оканчивается
въ окрестностяхъ Верхне-Крестовой, при рйкахъ Хете и Солен* , а
близь Толстаго-Носа ростетъ только низк.й ивнякъ. Не взирая на бед-
ность природы, русск.е поселенцы попадаются по этой реке еще на про-
тяжен.и 350 верстъ лиже Толстаго-Нос^; въ прежде времена, говорить,
сии селились и еще далее къ северу. Зимовья ихъ находятся большею
часпю на правой стороне реки; но есть несколько и на левой, и имен-
но между городомъ Туруханскомъ и деревнею Хантайкои.

Енисей чрезвычайно богатъ разной и прптомъ весьма вкусной рыбой.
Въ немъ водится: осетръ (Асlрепsет 81ипо), стерлядь (Ас.репзег ги.Ьепиз),
костерка (Ср. РаИаз, 2оо§г. Возз. 111, стр. 92), муксунъ (Bаlто Мик-
вип), нельма (Bаlто ), чиръ ( Bаlто 1\Таsиlиз). таймень ( Bаlто
Та.теп ), нельйедка ( Bаlто Ре1)е1), омуль ( Bаlто Отиl), спгъ (Bаlто
I_а?агеlиз), хар.усъ (Bаlто ТйутаНнз), сельдь, пискарь (Сургтиз СоЫо),
елецъ (Сурппиз ОоЬиlа ), не говоря уже о щуке, окуне, налиме, ерше
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п разныхъ озерныхъ рыбахъ, какъ наприм. карасе, линв, кунже ( Bаlто
Сипйзйа), чебаке (Сурппиз Iасизlпз) н т. д. Все этп рыбы разделяются
жителями страны на два рода: на I) красную рыбу, подъ которой разу-
меютъ три вида осетра: собственно осетра, стерлядь и костерку, п 2)
б/ьлую рыбу, къ которой относятъ все прочья иороды рыбъ. Говорить,
что краснае рыба выходить весною въ огромномъ количестве изъ Байкале
и перебирается Ангарой въ Енисей, какъ бы съ целью прогуляться ле-
томъ къ морю; но что эту длинную прогулку совершаеть одинъ осетръ,
стерлядь же доходить только до зимовья Крестова, а костерка —до Загуб-
скаго зимовья, т. е. не далее 80 верстъ за Толстый Носъ. Осенью вся
эта рыба возвращаетсе въ свои зимовье, где ы проводить холодное време
года въ глубокихъ емахъ. Часть ее остаетсе однакожь въ Енисее; по
замечание туземцевъ, возвращающаяся въ самый Байкалъ бываетъ летомъ
жирнее и темнее зимующей въ Енисее. Идетъ она обыкновенно стадами
(юрами), и такъ большими, что нередко и одно тянется два три дни и
за темъ несколько дней не показывается ни одного осетра. Внизъ по реке
осетръ идетъ очень тихо и всегда головою противъ теченья. Кроме того,
онъ часто останавлываетсе и отдыхаетъ въ глубокихъ емахъ реки.

Что касаетса такъ называемой белой рыбы, то она во многихъ отно-
шеньяхъ ведете совершенно противоположный образъ жизни. Она любптъ
преимущественно море и въ продолженье лвта слишкомъ далекихъ стран-
етвовашй вверхъ по рекамъ не делаетъ. Всехъ раньше поднимается чиръ:
онъ начинаетъ свое странствоваше, какъ только тронется ледъ, и къ
Петрову дню доходить до Туруханска. Въ одно време съ чиромъ пус-
каетса въ путь и сигъ и идетъ большую чаеть лета. Потомъ показы-
вается нельма, которую, начиная съ первыхъ чиселъ августа въ продол-
жены двухъ или трехъ недель, ловятъ около Туруханска. За нею сль-
дуютъ многочисленные виды, известные у Русскихъ подъ назвашями мук-
суна, тайменя, омуля и т. д.; все этп виды показываются у Туруханска
вь половине и въ последнихъ числахъ августа. После всехъ ььоднимаетсе

сельдь, которее во всю осень доходить не далее Подкаменной Тунгузкы.
Точно такъ же и чиръ, и муксунъ и даже нельма. Нельма попадается
еще впрочемъ при Шадриной въ Енисейскомъ уезде; изъ всехъ же осталь-
ныхъ поднимающихся изъ моря рыбъ только сигъ и тугунъ ловится выше
Подкаменной Тунгузки. Краснае рыба ловится напротпвъ гораздо больше
выше Подкаменной-Тунгуски, нежели ниже ея. Все роды белой рыбы
въ течете всей осени до самаго декабря идутъ обратно къ морю.

Ловъ ыомянутыхъ родовъ рыбы производитен въ разныхъ местахъ раз-
ными способами. Между Енисейскомъ и Шадриной такъ называемая крас-
ная рыба ловятся только крючьями, а белая—небольшими сетями и нево-
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дами. Болышя же сети и невода въ этпхъ местахъ не годятся, потому
что река здесь слишкомъ быстра, дно'ея неровно и берега неудобны
для вытаскивашя. Близь деревни Шадриной для ловли нельмы употреб-
леготсе сети во 100 — 150 сажень длины. Въ деревне Ярцовой, въ 8
верстахъ выше устья Сыма, красная рыба ловится также сегеми отъ
100—150 сажень длины; этп сети называются поплавнями: ихъ за-

кидываютъ при помощи двухъ лодокъ, но одной на кзждый конецъ, та-
щутъ, спускаясь внизъ по теченью и вытаскиваютъ на самой реке. Этотъ
снособь ловли не употребляется ппже Подкаменной-Тунгуски: здесь крас-
ная рыба ловится крючьями, а друпе рода рыбы большими неводами. Кь
северу отъ Туруханска употребляется сеть, похожая на такъ называемый

нонлавни, имеющая предъ ними то преимущество, что ее можно закиды-
вать при помощи одной лодки. Эти рыболовные снаряды употребляются
только летомъ, за исключешемъ обыкновенныхъ неводовъ, которыми и
осенью производится ловъ какъ красной, такъ и белой рыбы подо льдомъ.
Вообще на Енисее далеко ые такъ усердно занимаются рыболовствомъ,
какъ на Оби. Причина этого заключаетсе, независимо отъ быстраго те-
чете реки ниже Подкаменной Тунгуски, въ дурномъ сбыте рыбы въ
Туруханскомъ крае. Во все прошлое лето въ Дудинку и Толстый-И ось
пришли изъ Енисейска только три торговые судна, да и те пробыли здесь
пе далее шля. Вся рыба, которая ловится после этого времени, уже но
находить покупателей и употребляется жителями часпю для собственна! о
нродовольешя, частью на кормъ собакамъ. Да ы сбываемая торговцамъ,
большой выгоды не доставляет», нотому что торговцы, сверхъ красной
рыбы, покупаютъ только муксуна и нельму и платятъ за нихъ отъ 20—
30 коиеекъ. Этимъ можно объяснить себе, какимъ образомъ и посреди
величайшего изобп.ия поселенецъ терпытъ нужду въ насущномъ хлебе и
требуетъ казеннаго содержанья.

За симъ скажу еще несколько словъ о многочисленныхъ иритокахъ,
впадающихъ въ Енисей на нротежены отъ Енисейска до Ледовитаго моря.
Притоки эти: А. сь правой стороны: 1) Пить, но-остецки Фитъ, 2)
Кги, 3) Кисъ, по-ост. Тисъ, 4) Подкаменная Тунгуска, по-ост.
Холъ, 5) Бахта 6) Фатьяниха, 7) Сухая Тунгуска, 8) Нижняя
Тунгуска, по-ост. Бонгндль, 9) Куреика, по-ост. Кулеша, 10) Ду-
динка. В. съ левой стороны: 1) Кемь, 2) Касъ, 3) С ымъ, 4) Дуб'
чесъ, 5) Елогуй, 6) Туруханъ, 7) Хеша, 8) Солена. Реки, впадаю-
щ'ы въ Енисей съ правой стороны, вытекаютъ нзъ горъ и текутъ все
но странамъ горпстымъ; по этой причине оне быстры, обильны водопадами
или такъ называемыми порогами и потому въ высшей степени не удобны
для судоходства. Несмотра однакожь на то, золотонромыватьни выззали
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весьма деятельную жизнь по Питу и Тису. Подкаменную Тунгуску въ
иные годы ноеЪщаютъ сумароковсьпе Остяки, подннмаюицеся вверхъ по
пей на зимовку въ гористыхъ странахъ. Тунгузы также жили прежде по
этой реке, но потомъ перебрались все иа Елогуй. Кроме того, осенью
Остяки ловятъ рыбу съ огнемъ, какъ въ обеихъ вышепоименованныхъ
рекахъ, такъ и въ Вахте, Сухой Тунгуске н Фатьянихе; Iрп последняя
реки вытекаютъ изъ неболыипхъ озеръ и летомъ никемъ не посещаются.
По Нижней Тунгуске живетъ несколько Тунгузовь н пзъ Туруханска
ежегодно отправляются вверхъ ыо ней восемь барокъ съ казенною мукою
для туземцевъ. Казаки, которымь поручается доставка этой муки, оста-
ются на Тунгузке до весны и яывутъ въ маленькпхъ нзбахъ, построен-
ныхъ только для этой цели. Кроме пхъ, по этой реке нетъ никакихъ
русскихъ поселенцевъ. На Курейке также только одинъ казенный мага-
зннъ для караеинекихъ н нмбатскихъ Остяковъ, и для Тунгузовь, живу-
щихъ при большомъ озере Мундушке, изъ котораго выекатеть река того
же имени, впадающая вь Курейку. Курейка судоходна только на 100
верстъ отъ устья; далее большой водоыадъ делаетъ судоходство невозмож-
ными При устье Дудпвкп находится самое большое изъ всехъ зимовьевъ
ниже Туруханска; берега же самой реки совершенно пустынны и необитаемы.

Реки, впадаюшдя въ Енисей съ левой стороны, выходить изъ обшир-
иыхъ болотъ и медленно текутъ по странамъ пнзмениымъ. Оне очень
извилисты въ своемъ течешп, большею частью широки и вместе съ темъ
мелки, вследствье чего судоходство по нимъ затруднительно. Въ некоторыхъ
пзъ нихъ, какъ, ыанрим., въ Сыме и Каев парусное судоходство затруд-
няется еще такъ называемыми ломами; это нечто въ роде мостозъ, ко-
торые образуются изъ деревьевъ вырываемыхъ и ыаыосимыхъ во время
прохожденья льда. По тихому течешю и ровному дну, реки левой стороны
удобнее для рыболовства, нежели реки иравой стороны. По этой причине
почти все реки, впадаюиця сь левой стороны, посещаются какъ летомъ,
такъ и зимою значительнымь числомъ туземцевъ. По Сыну, Касу и Дуб-
чесу живутъ только сымеше Остяки. Елогуй, виадающы въ Енисей де-
вятью устьями, посещается какъ имбацкпмы Остяками, такъ и Самоедами
н Тунгузами. По Турухану и его притокамъ живутъ туруханеше Остяки-
Самоеды п имбацш'е Остяки. На верхней Баихе есть также казенный
магазинъ и русское зимовье. Хета и Солена посещаются зимою только
Юраками Толстаго-Нося.

К о н е ц ъ.
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Деревня Маанселькэ. — Старинныя финнск.я или карельсьчя переселешя
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Путешествlе на оленяхъ по Кенийской тундр*. — СэмоЬдсшй чумъ.—Де-
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мо*дская свадьба; одежд»; малица, — Отъ*здъ и>ъ деревни Несъ 19 ян-
варя; Каиинъ-носъ —Р*ка Пёша; церковь Тиманской тундры.—Кочуюппв
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ропатками. —Усть-Цыльмскъ, старая русская деревня; жители ея; ихъ суе-
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сперва вни ъ по Пжм* и пот^мъ вверхъ по Печор* и Ус*. — Среднее
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VIII. Путешесине изъ Колвы въ Обдорскъ.
Разд*леше Большеземельской тундры; зырянское завладГше оленями

и пастбищами Пжемскихъ Само*довъ; торговый по*здки Зырянъ въ Си-
бирь. —Въ ихъ сообществ* начинается и мое путешеств.е въ Азпо; отъ-
Ьздъ изъ Колвы 16 декабря. — Плава.не по Ус* на каюкп,; попутный
в*теръ. —Р*ка Хыръ-моръ; гора Алакъ; природа изм*няется.—Возмож-
ность культуры на берегахъ средней Печоры и нижней Усы. — Р*ка
МХузморъ или Роговой. — Само*дская колдунья; ея разсказы. — По*здка
Ур_ера на небо. —Ниръ на иустынномъ берегу Усы. — Оправдашя Зы-
рянъ противъ обвинен.и Само*довъ. —Р*ка Лемва. —М*сяцъ въ жалкой
лачуг* на берегу' Усы въ 40 верстахъ отъ Урала, въ ожиданш зимы;
кругомъ тундра.—ОтъЬздъ отсюда въ саняхъ въ конц* октября; аржти',;

растахъ. —Князь Урала. — Проектированный каиалъ для соединешя Оби
съ Печерой. —Пере*здъ черезъ Уралъ и Обь. —Прибытlе въ Обдорскъ
2 ноября 1843 164—177

IX. Пребываете въ Обдорскъ.
Деревня Обдорскъ; зырянскче и руссюе поселенцы. —Остяки настояние

туземцы. — Обдорская ярмарка; торговля.—Каэакъ изъ Березова; его раз-
сказъ о Меньшиков*.—Чиновпиьъ изъ Тобольска. Унравлеше, редипя,
нравы и образъ жизни Обдорскнхъ Остяковъ 178—1(.16

ПУТЕШЕСТВШ ВЪ СИБИРЬ
1843—1849.

I. Путешоствlе изъ С. Петербурга въ Тобольскъ.
Путсвыя з«яl_т:.и. ОтъЬздъ изъ С. Петербурга въ нонед*льиикъ

12 (24) марта 1843. Петербургская, Новогородская, Тверская, Московская,
Владшпрская, Нижегородская и Казанская губернш; необозримый рав-
нины, Валдайск.я горы, берега Волги.—Города Новгородъ, Тверь, Москва,
Владим.ръ, Нижшй-Новгородъ. —Прибьгпе въ Казань.— Г) жптеляхъКазан-
ской губернш. Булгары вымершее Финнекое племя первоначальные жители;
движете народовъ, Татары и Русск.е. —Татары см*сь Турокъ и Монго-
ловъ; спорный объ этомъ миЪшя.—Еще существующ.е Финнсьче народны:
Чуваши, Черемисы и Мордва южнаго волжскаго племени; Вотяки с*-
вернаго пермскьго; теиерешшя мЬста ихъ жительства, число ихъ. — Важ-
ное значете финнскихъ нл.*менъ въ древней исторш культуры восточ-
ной Россш; ихъ земледЬ.пе и торговля; Великая Перм_я ( Н]агтаlапо' )
и Великая Булгарlя. —Фи юлогичест'я зам Ьтки касательно нроисхождешя
назвашй различныхъ «ипшскихъ народцевъ отъ р*ьъ или 01Ъ слова:
« вода ».—Тоже относительно назван.й двухъ вымершихъ финнскихъ на-
родцевъ Мери и Муромы 199—207

Письмо къ ЕИсгре:-у. Казань 31 марта (12 анрЬля). Прибыт.е въ
этотъ городъ. ....................'218 209
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Письмо г;ъ Ркббе. Казань 29 апрьля (11 мая). Пребываше въ Ка-
зани; Казлнск.й университоъ и преиодаваше въ пемъ восточныхъ язы-
ковъ. — Важность шп иослГ.лпихъ для ••лшккаго языка н чнпнской
■сверив. .

- 203 —211
Путсвын ааш-Ьтва*. 1) ОтъЬздъ изъ Казани I ( 13 ) мая. — .Лурныя

дороги въ это время года; пространныя равнины и безл*сныя возвышен-
ности; Татары и татарск:я деревни. — Разнообразная природа въ Вятской
губернш озера, л*са. болота; Вотяки. —Пермская губершя; городъ Пермь
н его жители.—2) Стъ*злъ изъ Перми; переГздъ черезъ Уралъ. — Раз-
ность Урала близь Обдорека, близь Верхотурья и близь Екатеринбурга —

Тюмень.— 3 ОтъГ.здъ изъ Тюмени. —Земля и люди въ Сибири. — 4) То-
Сюльскъ; раздумье о нред-тоящемъ направлен!!! I_утешествlЯ по инст-
рукции и тройственное разд*леше его: па с*верное или само*дское, сред-
нее или опяцкое и южное или монгольско-татарское. — Планъ путеше-
ств.я къ сЬвернымт. СамоЬдамъ по Тазу и Енисею оставляется.—Р*ше-

ше держ.ться въ продолжеше л*та Иртыша и Оби и заниматься -:ре-
нмуществепно остяцкихъ языкомъ 211 — 2-0

П. Путепюспяе изъ Тобольска въ Самаровг.

путевой отчеть. ОтъГ.здъ изь Тобольска 25 мая (6 _юня); станция

Бронникова. — Плавашс внизъ по Иртышу; его течете, рукава, острова,
берега.—Демьяискъ и Д ньщикова. —Трипед*ли въ Цнвгаляаскнхъ юртахъ;
заняпн остя :.I.имъ. — Нреоывап.е въ Саыаровой.— Н*сколько зам*токъ
касательно Иртыша: его глубина, подъемъ и понижете воды, разлппя;
новое и старое русло, полуи и старицы; гористость праваго берега и
низменность лГ.ввго; рыба и рыболовстао. — Остяки по Иртышу; в.пяше
Русскихъ; рыболовство и зв*роловстзо. —Остя: кал юрта; внутренность
ея, утварь, печь, окна; характеръ и ви*шнш видъ Остяка. — Одежда хо-
зяйки.—Дурное обращеше съ женщиной; обыкновенная ц*на жены; ио-
XI щеше женъ —Разсказы старика о Чуди; Чудской городокъ. —II до-

сел* сохранившееся у Остяковъ чествонаше медвЬдя. ......220—*2'-3

ЕBн. ьмо къ :>аОбе. Самарова 24 Iюнн (6 Iюля ). Самарова бо плная
русская деревня; предположен.е съЬздить на само* л скую и остяцкую
ярмарку въ Силярское 23'» —"235

111. Путешесше изъ Самаровой въ Сургутъ.

Путевой отчет.ъ По*здка въ Силярское откладываете*; плазаше по
р*к* въ деревню Торопкову. — Открыт.е н*сколькихъ досел I. неизв*стныхъ
небольшихъ само*дСl.ихъ родовъ иля нлеменъ.—Пребываше въ остяцкой

деревн* Чебаковон на верхней Оби.—Возвращеше въ Торопкову. По*здка
въ Силярское и пъ недалекая отъ него Бадынскlя юрты;изучеше само*дскаго
языка.—СродствосамоЬдскаго съ финнскими языками.— Сродствофипискзго
ИIИ такъ называемаго Уральскаго племени съ Алтайскимъ. —Выходъ Фин-
повъ и»ъ Алтайскихъ горъ. —Разлит.е Оби въ _юл*; б*дств(я въ это время
окрестныхъ жителей- —Плакате изъ Балъ въ Сургутъ по Оби; покрытые
тиной, пу тынные берега ея. Недостаточность населешя; на протяжеши
200 верстъ только т, и руссшя деревни и пЬсколысо жалкихъ л*т;и\ъ
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остяцкихъ юртъ или рыбачьихъ шалашей. — Въ этой области и Остяки
р*дко живутъ постоянно иа берегахъ Оби; большая часть, по окончаши
рыболовства возвращается къ небольшимъ притокамъ ея, мЬстамъ ихъ
иостояннаго жительства; боязнь ихъ всякой цивиллизацш.— Важн*йнпе
въ этнограФическомъ отношеши г!ритоки Оби Салымъ; Ляминъ-соръ;
Пымъ и его наносы— ломи; Балыкъ; Юганъ; Три-Юганъ и впадающая въ
него Агань. —По вс*мъ этимъ р*камъ живутъ Остяки, за исключен.ем ь
Ляминъ-сора и истоковъ Агани, по которымъ жигутъ Сомо*ды. .

.
. 235—246

Письмо къ Шёгрену. Торопкова 4 ( 16 ) ноля 246—247
Письмо къ Раббе. Чебакова 25 толя ( 6 августа ) 247—249
Письмо къ Шёгрену. Сургутъ 12 (24) августа. 249 — 250
Письмо къ нему же. Сургутъ 28 августа (9 сентября) 250—231

IV. Путешествlе изъ Сургута въ Нарымъ.
Нутенои отчетъ. Сургутъ прежде остяцкая кр*иость, во время за-

воевашя Сибири—сильный казацки, городъ, теперь — жалкое м*стечко
съ однимъ только назвашемъ города.—Плаваше вверхъ по Оби изъ Сур-
гута въ Нарымъ, около 800 верстъ.—Берега Оби постоянно пустынный
безлюдны. — Русская деревня Лохосова; предвестники зимы. — Тамъ и
удЬсь остяцкlЯ л*тшя юрты изъ бересты; сибиржая непогода. — Устье

Мапопа. —Устье Ваха; его притоки и остяцкое населеше. Воскресенье и
праздничная одежда Остяковъ. — Деревни Нижшй и Верхшй Лумпо-
кольскъ; русская церковь и школа для д*тей Осгяковъ; жалобы Остя-
ковъ.— Остя.;кая деревня Пирчина; граница Томской губернш. —Остяцкое

племя многочисленнЬйшее изъ туземцевъ Тобольской губернш; распро-
странеше его къ с*веру до Обьской губы, къ югу до р*къ Демьянки и
Васъ-югану и разд*леше иа три области: Иртышскую, Верхне и Нижне
Обьскую. — Газличlя языка, — сургутское нар*чlе чист*йшее; различный

степени культуры—иртышские Остяки образоваш.Ьйш.е, обдорсше — боль-
шею част.ю и не крещены еще. Честность и друг.я хоропня качестна
вс*хъ Остяковъ; общ.я имъ недостатки —пьянство и лЬность.—Управ..е-
ше, свои законы, привилепи. —Остяцюе округи или волости и число на-
селешя ихъ въ Децьщиковскомъ, Сургутскомъ, Кондиискомъ и Обдорскомъ
отд*ла\ъ Тобольской губернш. — Продолжение путешегтв.я въ Томской
губернш; жители—Само*ды, хотя и именуются Остяками и похожи на по-
СлЬднихъ какъ вн*шност.ю, такъ и обычаями; устье Тима и русская де-
ревня Тимскъ. — Кольшая русская рыболовня.— Устье Вась-Югана; р*ч-
ная область его заселена, за искдючешемъ Че-кабки, Остяками. — При-
бытие въ Нарымъ 25 сент. (7 окт. ) , , 252—272

Письмо къ лёироту. Нарымъ 1(13) ноября. Остяцкая грамматика
кончена. —Новооткрытыя само*дск!я пар*чlя 27*?—273

Письмо къ Ко.-ману. Нфым-1 % 16) ноября. Занят.я остяцкпмъ И

с амо*дскимъ. ....... 273—275
Письмо къ Шёгрену. Нарымъ 1 (13 ) декабря. Отчетъ о путеше-

ствш изъ Тобольска въ Нарымъ. —Само*дское иаселеше и языкъ его въ
Томской губернш, отчасти нев*рнэ принимаемый за оетяцк.п; ошибка
Клапрота. —Зам*чаше касательно названш само*дскихъ племенъ. . . . 275—279

Письмо къ Раббе. Нарымь 1 (13 декабря). Сродство Финновъ съ
Китайцами. —Но*здка въ деревию Тогуръ, въ ПО верстахъ отъ Нарыма. 279—180
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Письмо къ нему же. То*уръ 11 (23) января 1846. Плохое состояа.е
здоровья; предполагаемая по*здка въ Туруханскъ ........280—281

V. Путешествlе изъ Нарыма въ Томскъ.
Письмо къ шёгрену. Томскъ 5 (17 ) марта. По отъ*зд* изъ На-

рыма трехм*сячное пребываше между томскими Само*дами, изучеше
языка ихъ и различиыхъ его нар*чш въ деревняхъ Тогуръ и Молча-
новы* на Оби.—Татарское племя Еушта въ окрестностяхъ Томска; пре-
дан е о князьк* его Тоян* 281—284

Письмо к-ь Раббе. Томскъ 5 (17 марта). Пере*здъ изъ Нарыма въ
Томскъ 470 верстъ. — По дорог* трехм*сячное пребываше въ л*сныхъ

странахъ у Само*довъ; ихъ жалкая жизнь; Барабиисюя болота. — Рожде-
ство и новый годъ въ русской деревн* Тогуръ; необыкновенно искус-
ный и говорливый Самоъдъ. — Масляница въ деревтшк* Молчановой;
страшно распространенное пьянство въ Сибири какъ между мущинами,
такъ и женщинами. —Близь Томска Татары; ихъ гостепримство и благо-
душие . .

• 284—287
Письмо къ Шмель»--иу. Томскъ 5 (17 марта ). Сродство Финнов ь

съ Тунгузами, Манджурами и Монголами.— Возражение противъ разли-
чай Кавказской и Монгольской расъ какъ съ Физшдогической, такъ и

преимущественно съ Филологической 287—291
II утеион отчеть. Само*ды Томской губернш. Главное народонаселе-

ше вь сЬверныхъ частяхъ этой губернш, отъ Тыма до Чулыма, за
исключешемъ Васьюганской р*чной области —само*дское. — Общ.й об-
зоръ распространешя остяцкихъ и само*дскихъ племенъ въ с*вероза-
падн ;й Сибири ино границамь ея.—Языкъ, релипя, образъ жизни том-
скяхъ Само*довъ.— Языкъ ихъ и три его нар*чlя: 1) нижнее, 2) сред-
нее или кетское и 3) верхнее. — Ихъ миеолопя; Нумъ и подчиненные

ему духи Лохеты и Лоееты; шаманы и Фетиши; заклииашя и чары.—
Сходство ихъ богатырскихъ п*сней съ финнской Калевалой; солержаше
двухъ само*дскихъ богатырскихъ пЬсней; нЬсни лирическаго солержа-
НIЯ; старыя предашя о чудскихъ могилахъ.—Одежда и образъ ихъ жиз-
ни теперь не многимъ отличается отъ жизни и одежды иртышскихъ и
сургутскихъ Остяковъ; сильное в.пнше на нихъ Русскихъ. —Промыслы и
ежедневный занят.л л*еныхъ Само*довъ, живущихъ но притокамъ Оби;
поЬздки зимою на охоту въ млленькнхъ саняхъ, нартахъ; охотничьи
снаряды и зв*ри; рыболовство л*томъ и зимою 29..—311

VI. Путешествш изъ Томска въ Енисейскъ

Письмо къ лён роту. Енисейскъ 20 марта (I анр*ля. 1846. Прибы-
т.е въ Енисейскъ. — Филологичесьчя эам*чашя о языкахъ остяцкомъ и
само*дскомъ.— Небезопасность дорогъ 312—313

Письмо къ Раббе. Енисейскъ 20 марта ( 1 апр*ля ' 313 — 314
Нпсьмо къ шёгрену. Маковская 2 (14) апр*ля. Маковская — де-

ревня въ 90 верстахъ къ запалу отъ Енисейска; нам*реше остаться въ
этой лЬсной сторон*, чтобъ разр*шить спорный вон рог ь о Натско-пум-
иокольскихъ Остякахъ.—Кое что о путешествш изъ Томска въ Енисейскъ;
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населеше по всей гтой дорог* русское, за исключешем ь Татаръ въ п*-
которыхъ м*стахт>.—Койбалы и различный мн*шя объ этомъ татарскомъ
племени—Р. 8. Пумпоколы ше Остяки—чистые СамоЬды; Клаиротъ не-
нравъ, Степановъ правь 315—318

Письмо къ Раббе. Маковская 3 (13) апр*ля 318—319
Письмо къ Колишну. Езисейскъ 8 ( 20 ) мая. Возвращеше изъ Ма-

ковской.—Бергстади въ деревп* Анциферовой 319 — 320
Письмо к ь шёгрену. Енисейскъ 16 ( 28 . мая. Еще кое-что о Нат-

ско-нум.юкольекпхъ Остякахъ 321—322

VII. Путешествlе изъ Енисейска въ Туруханскъ и Тол-
стый-Носъ.

Путей I.ll* отчеты: 1,1 Отъ**дъ изъ Енисейска, 18 (30) мая 18'.6, въ
небольшой додк* внизъ но Енисею; по берегамъ льдины; окрестности
дики и однообразны. — Въ начал*, въ златоносной Елисейскэн стран*
встрЬчаются еще деренни, Анциферова, Назимова и друг.; разнообраз-
ность населен я; Енисейск.е-Остяки.—Устье Сыма, ярмарка, берестяныя
юрты; станы киязьковъ Тунгузскаго и Остяцкаго. — Физ_оном_я, одеж-

да, хара!теръ, манеры и игры Туигузовъ. — Добродуппе остяцкаго

князька и его семейства; крайняя б*дность его; старина и миеолопя
Енисейскихъ-Остяковъ; стрЬльба изъ луков:, и пляска. — Крайняя нище-

та какъ Русскихъ, такъ и Остяковъ ниже Сыма. — Ссыльные разныхъ
наши и в*ръ. —Устье Нижней-Тунгузки; монастырь; древняя Мангазея,
легенда. — Прибыт.е въ Туруханскъ; мрачная наружность города, дома,
улицы и проч. — Ярмарка и сборъ податей съ туземцевъ эт >й страны,
Енисейск.е-Остяки, Баихинск.е, Тазовскlе и Каразинсьче Сам«*ды и ихъ
князьки. —Промыслы и дикость живущихъ но Енисею Остяковъ-Само*-
довъ, Ту. гузовъ и т. д. ОтъЬздъ въ деревню Дудинку. —Трудность ила-
вашя въ лодк*, тащимой вии.ъ но Енисею собаками.—Пустынность бе-
реговъ. —Трехнед*лыюе пребываше въ зимовь* Плахин* и восьмиднев-
ное—въ зимовь* Хаит йка : 322—33 7

2) Отъ*здъ изъ Дудинки, поел* трехм*сячнаго въ ней пребывашя, въ
Толстый-носъ въ такъ шзываемомъ балошь { родъ оленьихъ санокъ ). —

Зимовья Замылово, Зе.шкино, Казацкое и др.; вс* они полиы Енисея-
сьими-Самв*дами, возвращающимися съ приморских ь тундръ; ихъ разд*-
лен!е на три рода*. Хантайсьихъ, Карасинскихъ и Иодгориыхъ или Баи-
хиискихъ. — Прибыт.е вь зимовье Толстый-носъ. — Солнце изчезло; -

вм*сто его м*сяцъ, зв*зды и с*верн.е Ыяше 338—34'
Ппсьмо къ Раббе. Туруханскъ 24 _юня (10 .юля ), — Въ извинеше

маленькая пов*сть о честномъ зырянскомъ крестьянин* Кирилл* въ

Пжм*; усиленныя занятlЯ б*дными Само*дами вс*хъ странъ мlра.—Тун-
гузы — дворянство Сибири; такъ называемые Енисйскче-Остяки совершен-
но особенное племя, сосредоточенное между Енисейскомъ и Турухан-
скомъ.—Городъ Туруханскъ, съ 1822 г. жалкое м*стечко 341—344

Письмо къ Раббе. Туруханскъ 13 (23) .юля. Свадьба въ Туру-
ханск*; прибытlе гъ городъ окружнаго начальника 343—346

Письмо къ Лснроту. Туруханскъ 28 _юня (10 юш) 346—347
Письмо къ шёгрену. Туруханскъ 17 (2У) Поля. Отчетъ о путеше-

СТВIВ изъ Енисей ка въ Турухаискъ. — Туруханскъ полоиъ Само*довъ;
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зашгпе въ продолжения шести нсд*ль по преимуществу тазовскимъ иа-
р*ч_емъ. — Важные поправки Клапротовыхъ таблицъ въ отношенш этого
нар*ч_я и Лаакскихъ Гусиныхъ-Остяковъ. —ЗтпограФичесьчн посылки. . 348—'*52

Письмо к-ь Ио.-лану. Туруханскъ 17 ( 29 ) .юля 352—333
Письмо к-:. Шёгрену. Дудинка 10 (22) ноября. Причины, почему

вм*сто того, чтобъ отправиться къ Тазу отправился сюда. — Зашгп'я со
времени пргЬзда въ Дудинку, 23 августа ( 4 септ. ), языкомъ Тавги или
Авамско-само*дскимъ.—Долганы, три неболыше якутсьче племени. . . 333—Х',И

Письмо къ Раббе. Дудинка 10 (22 ) ноября. Опять въ области
тупдръ. — Ежедневный прогулки по тундрамъ, ради здоровья; чуть не
заблудился.—Статистика; люди и животиыя 333—339

VIII. Обратное путешесше изъ Толстаго Носа въ Ени-
сейскъ.

Путевым отпетъ. Толстый-Носъ поворотный пунктъ путеше.твlя къ
с*веру; туземцы — Юраки. —Возвращеше въ Дудинку, Авамскче СпмоЬ-
ды, — Зимовье Хаитайка; трехнед*льное занятое Енисейгко-само*дскими
нар*Чlями.—Обратная по*здкавъ Туруханскъ; прибыт.е въ него въ сере-
дин* января въ саняхъ, заиряженныхъ 16 собаками.—На пути изъ Туру-
ханска въ Енисейскъ изел*доваше двухъ енисейско-само*дскихъ нар*-
ч_й: имбацкаго и сымскаго.—Предашя и предположешя о происхождеши
и колонизагли Енисейскихъ-Остяковъ. 3^9—363

Письмо къ шёгрену. Туруханскъ II (23 ) января 1847. Прибыт.е
въ Туруханскъ. Н*сколько словъ объ обратномъ путешествш изъ Тол-
стаго Носа и о заштяхъ во время этого путешеств.я 383—363

письмо къ шёгрену. Назимова 22 Февраля ( 6 марта ). Занятая, не-
смотря на бол*знь, Енисейскими-Остяками въ деревняхъ Верхне-Имбацк*
и Бахт* и потомъ въ Назимовой.—Койбалы и Сойоты 363 — 316

письмо к-ь лёяроту. Назимова 22 Февраля ( 6 марта). Возвращеше
изъ полярной страны.— Ен..сеиск_е-Остяки; ихъ языкъ и особенности. —

Еще о Койбалахъ . 386 — 367
Письмо къ Раббе. Назимова 22 Февраля ( 6 марта ) 384—36^

Письмо къ шёгрену. Енисейскъ 22 марта ( 3 апр*ля ) 36^—370

Письмо къ Кол.тпу. Енисейскъ 22 марта ' 3 апр*ля ). Ириготовле-
н:я къ по*здк* въ Минусингкъ: ц*ль этого путешествш 370 — 371

Письмо къ Раббе. Енисейскъ 22 марта (3 апр*ля] 371—372

IX. Путешесине въ Минусинскомъ округЬ до Китайской
границы.

Письмо къ Шёгрену. Минусинскъ 20 апрЬля (2 мая). СтъГ.здъ изъ
Енисейска въ городъ Ачинскъ; отсюда но большой дорог* въ Ужуръ;
конецъ зимняго пути. — Четыриадцати-диевная *зда по стенямъ казиль-
скихъ и качинскихъ Татаръ, вверхъ по Б*лому-ГОсу мимо Небесныхъ-
озеръ. — Предашя о Чуди и древнихъ могилахъ или курганахъ; сомни-
тельное происхождеше ихъ. — ОтвЬтъ на вопросы г. Кёппена о различ-
ныхъ татарскихъ племенахъ. — Дороговизна въ атой стран* 372 — 377

Письмо ка. Раббе. Минусинскъ 22 аир I ля (4 мал) 377—378
путевый отчете.. Минусинскъ. — Занят.н гъ дом* качяискаго степ-

цаго управлешя при усть* Абакана татарскимъ языко.уъ. — По*здка въ
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Качиискую я Сагайскую татарск.я степи на л*вой сторон* Абакана. —Кой-
бальское погребение; погребете вообще Татаръ. —Одиообраз^е степи; тамъ
и сямъ курганы, татарсшя деревни или улусы, стада и табуны, пастуги и
пастушки.—Пос*щеше богатаго качинскаго Татарина; его красивая жепа;
ниръ и совЬтъ; айранъ. — Опять въ степи; лошадь любимое животное
Татарина. — Отыскиваше древнихъ надписей по р*к* Уйбатъ.—Ночлегъ
у трехъ женалых!. братьевъ.— Татарское зимовье у горы Ю-тагъ; хозяинъ
н*вецъ.—Богатырскlя п*сни Татаръ; сходство ихъ съ фи.-некими и са-
мо*дскими; могущество п*сни.—Миеологическ.я понятlя: Кудай —высо-
чайшее божество и доброе начало, и его ханы; Анна—злое начало, я
Прлз-ханъ; чествован.е скалъ, камениыхъ ястукановъ, деревьевъ и раз-
личыыхъ животныхъ.—По*эдка дал*е до р*ки Аскисъ; при впаденш ея
Сагайское управлеше. — Управлеи.я Мииусинскаго округа. — Татарсюя
племена принадлежать, къ каждому изъ нихъ; происхождеше ихъ част)ю

отъ Тюрковъ и Киргизовъ, част!ю отъ Само*довъ. Енисейскихъ-Остяковъ,
Ариновъ и Маторовъ; предаше объ Аринахъ. —Разрываше кургановъ. —

Новый ио*здки по Койбальской степи вдоль нраваго берега Абакаиа.—
Около трехъ иед*ль въ деревн* Утъ и окрестиыхъ улусахъ жежду Кой-
балами; печальный воспоминай.я объ экспедищи Мал -аса; русскЁе посе-
ленцы. — Ночь въ б*дной койбальской юрт*; п*сня о Тьенаръ-Кус* и
его жен*. — Плаваше внизъ по Енисею отъ деревни Азначеное; много-
численныя Фигуры, выс*ченныя иа скалахъ.кирги*скаго произхождешя.—
По*здка на востокъ вдоль берега Ту'>ы. —Шадатсюй Форностъ; отсюда

путешествlе въ Саянск.я горы верхомъ. — Гора Чокуръ.—Николаевсюй
золотой пр.искъ. — Высок.я, покрытыя сн*гомъ вершины или Таскыли;
предан!» о нихъ. —Китайская граница 378-403

Письмо кь Шёгрену. Шуша 15 ( 27 ) _юня. Причины скораго остав-
лен.я Енисейскихъ-Остяковъ. — Языкъ Койба ювъ, Маторовъ и Тубин-
цевъ, прежде само*дскихъ племеиъ.—Древше курганы. — ВысЬченныя
на камияхъ Фигуры и знаки • 403 — 406

Письмо къ I>«ббс. Шуша 17 ( 29 ; Iюня 406 — 408
Письмо къ шёгрену. Шадатскъ 5 (17) шля 408—409
Письмо къ нему *к«». Деревня Тесъ на Туб* 5 ( 17 ) августа. Воз-

врашен.е изъ полнаго приключеш'й путешеств!я черезъ Саянскlя горы. —

Пос*щевlе Небесной имперш: Сойотсшй Дарга или киязь. —Сойоты боль-
шею чаепю чистые Татары, частlю же само*дскаго произхожден]я.—

Какъ Само*ды, такъ и Енисейскlе-Остяки вышли изъ Саянской горной
системы .. 409—412

Письмо къ Раббе. Деревня Тесъ 3 (17) августа. 412—413
Письмо къ Шёгрену. Минусиискъ 3(17] сентября 413—414
Письмо къ Раббе. Минусинскъ 5 ( 17 ) сентября. — Еше разъ въ

дереви* Шуш*. —Опять въ Минусинск*. •

. 415—416
Письмо къ Лёнтроту. Красноярскъ 23 септ. (5 окт. ) 416 — 418

X. Путешествш въ Канскомъ округ* до Иркутска.

Письмо къ шёгрену. Андша II (23 ) октября. Андша деревня въ
Бамасиискихъ л*сахъ, около 150 верстъ от* Каиска . 418-419
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Письмо к-ь Раббе. Андша 3(17) ноября. Камасинцы говорятъ
тремя языками: татарскимъ, самоЬдскимъ и коттскимъ; я занимаюсь по-
с.гЬднимъ 419— 421

Письмо к-ь Шсгрену. А*ульскъ I (13) декабря. Камасинцы три
разныя наши и разд*ляются на три улуса: Угумаковъ, Абалаковъ я
Агульской. —Первый составляютъ по пронехождешю качииск.е Татары,
част_ю землед*лы, част.ю пастухи и называются < тепными-Камасинца-
ми. —Второй—такъ называемые Кальмашенили или лЬсные-Камасинцы, по
происхождению Само*ды—единственные изъ оставшихся въ южной части
Енисейской губернш: ихъ около 130 душъ пяти различныхъ родовъ: они
б*дны, занимаются зв*роловствомъ, языкъ очень похожъ на языкъ с*-
веро-восточныхъ Само*довъ.—Трет.й —остатокъ Коттовъ; этихъ 76 душъ;
я.ьтъ — нар*ч_е Енисейскихъ-Остяковъ; по образованно—Русскlе. — Ка-

рагассы 4*21—426
Письмо къ шёгрену. Нижнеудинскъ 14(25) января 1848. Бол*знь.—

Р*чаыя области Аиы и Усолки; даже и память объ Асанахъ изчезла въ
этихъ странахъ; единственные туземцы —Тунгузы. —Раэс*яиные остатки
Коттовъ или Котовцевъ. на половину Русскихъ, на половину Бурятъ,
по близости Нижнеудинска; Кон грои чи близь Банска.—Занят.я въ Ниж-
неудинск* монгольскимъ и карагасскимъ. — Карагасы татарское племя; но
многое намекаетъ на ихъ само*дское происхождение. —Общее происхож-
дете Карагасовъ, Койбаловъ и Сойотовъ; ихъ языки только д.алектныя
разности тюркскаго и качинскаго 426 — 431

Письмо к-ь Раббе. Нижнеудинскъ 6(18) января. Зашгпе карагасскимъ
и бурятскимъ; сродство монгольскаго съ тюркскимъ, само*дскимъ и фипн-

скимъ 431 —433

Письмо къ Шёгрену. Пркутскъ 1 ( 13 ) марта. Отъ*здъ изъ Нижне-
удинска въ Пркутскъ, а отсюда въ Тунку. —Находящ.еся Зд*сь Сойоты,
теперь одинъ только родъ, по языку и обычаямъ Буряты, а Щ) релипй
поклонники Ламы; всякое воспоминай.е о ихъ само*дскомъ происхож-
дении изчезло. Возвращеше въ Пркутскъ 433—433

письмо къ Раббе. Иркугскъ 27 Февраля ( 10 марта ). Второй разъ
въ Иркутск*; sто лучпнй городъ Сибири; роскошь и пербургск.я моды. 435—438

письмо къ Еиропеусу. Пркутскъ 27 Февраля (10 марта ). ...436—438

XI. Путешествlе въ Кяхту и Нерчинскъ.

Путевый отчетх. Отъ*здъ изъ Иркутска, въ саняхъ по Ангар*.—
Пере*здъ по гладкому льду черезъ Байкалъ.—За Байкаломъ многочис-
ленный деревни; населеше Руссюе и Буряты; разсказы о древнихъ из-
чеэнувшихъ народахъ и, между прочимъ, о народ* Бите; назвашя м*ст-
ностей Финнско-само*дскаго происхожденlЯ. — Верхнеудинскъ. — Селен-
гинскъ. —БурятскlЙ храмъ при Гусиномъ-озер*. —Пос*щенlе Хамба-Ламы
въ его жилищ*; разговоръ съ иимъ о буддистскомъ ученш. —Отрывокъ
изъ рукописи о Далай-Лам*, Богдо-Банчин* и храмахъ Тибетскихъ;
Сампо. — БурятскШ чиновпикъ. — Бурят^-ие улусы; деревянный избы и
войлочныя юрты; Фетиши. —Одежда богатыхъ и б*дныхъ Бурятъ; пища. —

Прябьте въ Кяхту. — Маймачинъ. — Наружный видъ его; улицы, во-
рота, жилища, дворы. —Гостепршмство Китайгевъ. .........438-451
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Ипсьяо к-ь Раббе. Кяхта 22 марта (3 апр*ля ). —Пос*щеше Майма-
чина. — Пребываше у Курятъ; ученость, медицинск.я и друпя познашя
ихъ ламъ 432—554

Письмо кт. «Нёгрену. Нерчинск^! равный рудникъ 18 . 30 ) мая.
Отчетъ о Забайкальскомъ путешествш. —Нрибьгпе въ Кяхту; по*здка въ
Кударейскую степь. Поездки въ Хоринскую 11 Анинскую степи; бурят-
скш храмъ въ Ара-Киретю.—Яблонный хребетъ.—Деревня Чита; поЬздки
отсюда по вс*мъ направлешямъ, чтобъ познакомиться съ перчиискимй
Тунгузами.—Прибыт.е въ Нерчинскъ Каторжники 434 —43Я

письмо к-ь нему же. Чита 3 (15) .юли. Три нед*ли въ русской де-

ревн* Кондуевской, по причине болезни; отсюда по Агинской степи въ
Читу. —Зашгпя зд*сь, несмотря на болезнь; разныя предан-я о происхож-
денш зд*шнихъ кургановъ 458 —560

ПIН-1.М1) к-ь Е»«ббе Чита 3 (13 ) «юля 460—461
Ипсьяо кь шёг^сну, Пркутскъ 12 (24) августа. Продолжеши исто-

рш болезни 481—4'52
Письмо кть Раббс. Иркутскъ 12 (24 ) августа 462—463

XII. Возвратное путешеегше изъ Иркутска въ С. Петер-
бургъ.

Письмо к-ь Шсгрену. Красноярскъ 3 (15) ноября. Отъ*эдъ изъ
Иркутска и прибыт.е въ деревню Ба.тан.—Сильное горловое кровотече-
ше.— Волостные чиновники; врачь изъ Красноярска. —Меня перевозить
въ Красноярскъ: запрещение всякаго двнжешя и занят! * 403—465

Письмо к-ь Раббе. Красноярскъ 3 (13) ноября 461—457
Письмо кг нему *ке. Омскъ 2 (14) декабря. ПереЬздъ изь Крас-

ноярска въ Омскъ, съ ланцетомъ въ карман*, въ 12 дней. —ВстрЬча какъ
въ Томск*, такъ и въ Омск* земляковъ 468 —461»

Пвсь-ю къ ЛШсгрену. УФа 21 декабря (2 января 1849 г.). —Разное
о путешествш изъ Красноярска сюда.—Холера въ Златоуст*.—Священ-
пикъ Вологодскш 469—4^0

ДOНЕСЕНIЕ ВЪ ИМПЕРАТОРСКУЮ АКАДЕМIЮ НАУКЪ.

Упоминовеше о прежнихъ путешествlяхъ: въ Финнскую и русскую по-
граничную Лаплан ню, въ с*верную Россию и Сибирь въ 1841—1844 го-
лахъ.—Краткш обзоръ путешествlя въ Сибирь IЯ4>—lB4Bгодовъ; изел*-
довашя само*дгкаго племени, по инструкцш—главная ц*ль посл*дняго
путешеств.я.— Плоды эт.lхъ воеьмялЬтаихъ путешествш—масса, большею
част.ю пеприведенныхъ въ порядокъ матер.яловъ, преимущественно фи-

лологическихъ и этнограФическихъ. Важн*йпие изъ нихъ —лингвистиче-
ская зам*тки о само*дскомъ язык*, его трехъ главныхъ нарЬч.яхъ и мно-
гихъ д.алектныхъ разностяхъ. —Обиародованныя уже сочипешя о финн-'

скихъ языкахъ; эам*тки о угро-остяцкомъ язык* и его двухъ главныхъ
нарЬч^яхъ, частно у.ке обработанныя. — Зам*тки о еписейско-остяцкомъ

и сродиомъ съ нимъ коттскимъ. о татарскихъ и бурятскихъ нарЬч.яхъ,
нрииадлежащихъ прежним., остя'П'имъ и самгЬдскимъ нлеменамъ. изо*-
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с таишь подъ различными назвавшая, и иаконецъ материмы лая тунгуз-
скаго языка по нерчиискому нарЬч.ю. — ЭтиограФическ.я ыатер.ялы для

описаи.я СамсЬдовъ; материмы касании.ясл Ешкеискихъ-Остяковъ и Кот-
товъ съ заметками объ Аркнахъ, Асанахъ, Ьойбалахъ, Сойотахъ и т. д.;
касающ.ясн Угрскнхъ-Остяковъ. минусинекихъ Татаръ, Пурятъ и Тун-
гузовъ. —ИЬсни и сказки, особенно СамоЬдпвъ и апвуснвсквх-ь Татаръ. —

Въ археологическомъ отиошеши обращалось преимущественное внима-
ние на курганы и надписи въ Мииусинскомъ округЬ и въ Забайкалье.—
Заключение 47(!—47<>

ИРПЛOЖЕНIЕ.

Енисей въ своемъ течеиш отъ Енисейска до Ледоиитаго
МОрЯ 477-482

РИСУНКИ.

Нортрстъ Настроив.

■Юртрсты Самокдовт..


