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ПРЕДИСІОВІЕ. 

Автору труда «Reiseii uud Forschungen іга Amur-Lande» не суаедеио было довести 

свой трудъ до конца. Одиако оііъ усп лъ ііастолько подвииуть его впередъ, что трудъ 

этотъ можетъ теперь, посл напечатанія оставшихся рукописей, считаться почти что окон-

чснііымъ, Судя 110 бумагамъ покойиаго, правда, можно думать, что изъ-подъ его ііера 

вышло бы еще н сколько простраішыхъ главъ — и частью по вопросамъ весьма суще-

ствеіінымъ, каковы, ііаприм ръ, религіозныя понятія у оііисываемыхъ имъ иііородцевъ, 

ихъ воззр ііія па бол знь, смерть, связанііыо со вс мъ этимъ обычаи и т. п. Но продол-

жать этотъ трудъ другому лицу — хотя бы и ііа осіюваніи путевыхъ зам токъ и дневиика 

автора ^ почти невозможііо, главнымъ образомъ потому, что н тъ точки опоры для сужде-

нія 0 критическомъ отпошепіи автора къ собствеііиымъ зам ткамъ и записямъ, которыя 

оііъ заіюсилъ ііа страііицы своего диевиика п сколько десятковъ л тъ тому ііазадъ. Мезкду 

гіімъ уже былъ заготовленъ ц лый рядъ литограФнровашіыхъ таблиці,, которыя безъ объя-

сіштелыіаго текста ые им ли бы ішкакого зпачоііія. Поэтому казалось весьма полезііымъ 

дать краткій объясііителыіый текстъ лъ этимъ рисуикамъ въ вид извлеченій изъ зам токъ 

и дневііиковъ самого автора, и этотъ трудъ ИМІІЕРАТОРСКАЯ Лкадемія наукъ возложила 

на пйжеподписавшагося. 

Выішски, сд лаііныя нами изъ бумагъ Л. И. Шреика, расііадаются по своему содер-

яіаиію на дв главныя группы: 

I. Религіозныя представлепія Амурскихъ пііородцевъ —Идолы. — Аму-
леты. — Шаманы. 

II. Представлеііія о загробной жизііи и погребалыіые обряды. 

Текстъ зам токъ и дііевника, въ общемъ составляющихъ четырнадцать очень мелко 

исписапныхъ тетрад.ей въ восьмую долю листа, воспроизводится нами, за исключепіемъ ни-

чтониіыхъ редакціонныхъ изм неній, съ дословыой точностью. 



IV Амурскіе инородцы. 

Чтобы облегчить трудъ того, кто пожелалъ бы впосл дствіи заняться разработкой 
даннаго матеріала, въ конц каждой выписки приведегіы ссылки на соотв тствеііпыя м ста 
въ тетрадяхъ, которыя рукой самого автора обозначены и переііумерованы сл дующимъ 
образомъ: 

Naturhistorische und ethnographische Bemerkungen 'wahrend des 
Aufenthalts im Nikolajew'schen Posten 1854— 1856. 

Heft I (1854 —55). 
Heft II (1856). 

Reise nach der Insel Sachalin und durch einen Theil der Mandshurei, 
ausgefuhrt im "Winter 1855 (Jan. 27 — Marz 28). 

Heft I Reise nach Sachalin. 
Heft II Reise durch die Mandshurei. 

Reise durch verschiedene Theile der Mandshurei imSomraer 1855. 
HeftI (Mai 13—Juli 2). 
Heft II (Juli 3 - 25). 
Heft III (Juli 26 — Aug. 23). 
Heft IV (Aug. 23 —Sept. 17). 

Reise nach der Insel Sachalin, ausgefuhrt im Winter 185G. 
Heft I (Jan 30—Feb. 20). 
Heft П (Febr. 20 —Marz 12), 

Reise den Amur-Strom aufwarts (Riickreise nach St. Petersburg), 
ausgefuhrt im Sommer 1856. 

Heft I (Mai 13—Juli 8). 
Heft П (Juli 8 —Aug. 10). 
Heft in (Aug. 10 —Sept. 10). 
Heft IV (Sept. 10. 1856 — Jan. 7. 1857). 

Bm. I, П. 

1 

} 1 W. R. I. II. 

IS. R.I—IV. 

2 W. R. I. П. 

}2S.R.I—IV. 

Фр. Русовъ, 
Хранитель Академическаго му.эея 

no отд левію антропологіп и этнограФІи. 
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СОДЕРЖАНІЕ ТРЕТЬЯГО ТОМА. 

I I I . ЭтногРАФИчЕСКАЯ чАсть. ВтоРАЯ ПОДОВИНА: ОСПОВНЫЯ ЧЕ 

СЕМЕЙИОЙ, ОБЩЕСТВЕННОЙ И ВНУТРЕННЕЙ ЖИЗНИ. 

Глава 11. 

Семейныя отношенія: бракъ, купля и похищеніе женъ. Нравственность. Домашнія 

работы и занятія мужчинъ и женщинъ. — Рожденіе д тей, ихъ вскармливаніе, обращеніе 

съ ниии и воспитаніе. Положеніе рабовъ и рабынь въ дои . Сеиейное право насл дства. 

Кровавая месть 1 

Гиляни: Преобладаніе моногамической Формы брака, стр. 1. — Покупка женіі, высокіл 
ц ны па нев стъ, •— многоженство гораздо распространеіін е у болі.с состоятельныхъ 
Амурскихъ Гилпковъ, стр. 2, 3. — Похнщеніо жспщіінъ, по болыіісГі частн мен е состоіі-
тельнымп Гидяками Амурскаго Лимана и береговъ Охотскаго Морп, стр. 4, 5. — Различіо 
народностей не является важным7> іірепятстпісмъ къ браку, крпвііое родстпо лиіііь въ 
самой близкоіі степенн, стр. 6. —Свадебныіі пиръ, стр. 7. — Совм стное житье п сколь-
КИХ7. семей въ одномъ дом . — Строгость Г и л я ц к и х ъ нравовъ српвнительно С7. другими 
ішородцами Амурскаго Края. Р дкость раяподовъ, стр. 7, 8. — Относнтольно хорошее обра-
щеяіе съ женщпнами. Ихъ кругъ д ятельностн, стр. 9, 10.— Ліобовь Гплякопъ къ д тямъ 
рядомъ съ краііне суровымъ обращеніемъ съ родильницамп и новорожденныміі, стр. 10—12.— 
Обычаи, относящіеся къ акту рожденія. Имя ребснка, стр. 12, 13.— Колыбслг, и ея принад-
лежности, стр. 13. — Слишкомъ долгій срокъ кормленія д теіі грудью. Ыедостатокъ гигісни-
ческихъ заботъ о д тяхъ; ихъ одежда, стр. 13,14.—Д токія игры и игрушки, стр. 14, 16.— 
Подоженіе женъ въ полигамическихъ бракахъ, стр. 15, 16. — Рабы, главнымъ образомъ 
рабыніі исключительно другихъ народпостей, стр. 16—18. — Ошнбочиое предположеніе о 
поліандріи, вызванное показаніями японскаго путешествснііика Маміа Ринсо, стр. 18—20. 

Аино: Торговля рабами. Рабство у другихъ палэазіатскихъ яародовъ, стр. 20, 21. 
Гиляки: Насл дственное право. Права Ж.ал£& — родствевниковъ со стороны отг;а, 

стр, 22—24.— Вдовы и дочери—сами часть яасл дства, стр. 24.— Сходство съ насл дстпен-
пымъ правомъ К о р я к о в ъ , стр. 24. — Обязанности вс хъ сочленовъ Кал£ъ, ііо отношенію 
къ кровавой мести. Суев рный страхъ въ случа ея неисполненія, стр. 24—27. 

Ольчи: Распростраяеніе г и л я ц к и х ъ семеГіныхъ обычаевъ и порядковъ въ н сколько 
ослабленной Форм , стр. 27—29.— Колыбель, сплетенная изъ древесныхъ прутьевъ, стр. 29. 



VI 

Гольды: Порча семейныхъ отношеній и нравовъподъ вдіяніемъ Китайцевъ, стр. 29,30. 
Орочи: Высшая степевь вреднаго вліянія Китайцевъ. Распаденіе семьи, Крайній нрав-

ствеяный и матеріальный упадокъ, стр. 31. 

Глава 13. 

Условія общественной жизни: политическія и правовыя отношенія. Общественныя 

подразд ленія на основ благосостоянія. Національный коммунизмъ. Неприкосновенность 

собственности. Гостепріимство. Предусиотрительность и осторожность въ путешествіяхъ. 

Наблюденія надъ в тромъ и погодою. Суев рные способы укрощенія бури. Выраженія при-

в тствія и благодарности. Обычай взаимныхъ подарновъ. Надежность въ д ловыхъ сно-

шеніяхъ. Счетъ времени. Календарь. Космическія представленія. Увеселенія: п ніе, музыка, 

танцы, игры 

Гиляни: Фактичсская поднтическая всзависимость ихъ во время путешествія автора. 
Порядокъ поддержіівается соблюденіемъ старинныхъ обычаевъ и порядковъ, стр. 32,33.— 
Обществевное подразд левіе по степеви благосостоявія, стр. 34, 35. — Строгое проведевіе 
правидъ коммунизма и неприкосновонности чужоіі собственпости въ кругу своего народа, 
стр. 36—38.— To же относится и къ правиламъ гостсііріимства, стр. 38, 39.—Предосторол!-
ностіі при путешествіяхъ. Ум нье предсказывать погоду. Средства къ укрощенію бури, 
стр. 39, 40. — Отсутствіе выраженій прив тствія и благодарности, стр. 40,41. — Обычяіі 
обм на маленькими подарками. Подарки (придачіі) пріі торговыхъ сношеніяхъ, стр. 41, 42.— 
Честыость и благонадежвость, стр. 42. — ІІеточпость времссчислевія, стр. 42, 43. — Време-
счисленіе. Назвавіе м сяцевъ и распредЬленіе ихъ по временамъ года, стр. 43—46. — Кос-
ыическія представлевія, стр. 40, 47. — П ніе. Образцы ыелодій, стр. 48—50. — Инструмен-
тальная музыка, стр. 61, 52. — Отсутствіе таіщевъ, маскарадовъ u театральныхъ врсдста-
влепій, стр. 52, 53. — Игральныя карты китайскаго проіісхожденія, стр. 53. 

Ольчи: Отголоски маньчжуро-китайскаго господства. Меньшая эиергнчность и пред-
пріимчивость. Меньшее вліяніе степени благосостоянія на общественное подразд леніе, 
стр. 54. — ГІаціональный коммуннзмъ нс ограничивается собственнымъ племенемъ. Бол е 
добродушвый и мяічіііі характеръ, ч мъ у Г и л я к о в ъ . Подобнаго же рода коммунизмъ у 
Гольдовъ, Самагирцевъ u др. Уваженіе къ чужой собствепностн, стр. 55.—Меи еузко-
національный характоръ гостепріимства. Ус.чужливость и радуіиность по отношенію къ 
гостю. Бод е удобныя личяыя сношенія всл дствіе отсутствія или меяьшаго значенія раз-
личныхъ суев рныхъ обычаевъ, стр. 56. 

Гольды: Подразд левія на роды по родству со стороны отца (хала), стр. 50. — Родовой 
старшива (халада), поставлеііный маньчжуро-китайскимъ правительствомъ для собиранін 
данн, стр. 56—58. Раззореніе народа китайскими чиновниками и купцами н порча ими 
добрыхъ семейвыхъ нравовъ. Собствеввая беззаботность и инертпость Гольдовъ. Въ 
связи съ этимъ U0 сравненію съ Гиляками мевьшсе благосостояніе и отсутствіе чувства 
собственнаго достоинства, стр. 58, 59. Добродушіе, честность, жизнерадостпость. Време-
препровождеіііо: игры и п сви, 59—01. Времесчисленіе у Ольчеіі и Гольдовъ. 13 м ся-
цсвъ въ году у посл днихъ, стр. 61—63. Космическія цредставленія Гольдовъ, стр. 68. 
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Медв жьи праздники. Ихъ религіозно-обрядовый характеръ и соціальное значеніе. 

Медв жьи праздники у Амурскихъ Гиляковъ. Празднества и увеселенія до и посл 

умерщвленія медв дя, также какъ при съ деніи его мяса. Погребеніе костей и черепа мед-

в дей. Особенности праздниковъ и обрядовъ у Ольчей, Сахалинскихъ Гиляковъ и Аино. . . 

Гиляни: Выдающаяоя роль медв дя въ жизни вс хъ Амурскихъ инородцевь и въ осо-
бенности Гиляковъ. В рованіе въ переходъ души челов ка, убитаго медв дсмъ, въ т ло 
посл дняго. Религіозные церемоніи и обряды, гарантирующіе полную безнаказанность за 
умерщвлоніе медв дя. Торжественный приводъ пойманнаго медв дя. (Ср.т.ІІ стр.248,249).— 
Медв жья кл тка. Кормежка медв дя вс міі жителями деревнн. Коммуннстическііі харак-
теръ и общественное значеніе медв жыіхъ праздниковъ, стр. 64, 65.—Временный переводъ 
медв дя въ іорту, стр. 66. — Продолжительность заключенія медв дя, и обычное время года 
для медв жьихъ праздниковъ, стр. 67. 

Медв жііі п р а з д н и к ъ на Амур , устроенныіі двумя влад льцами медв -
дей, стр. 67—8ft. Первое отд леніе медв жьяго праздника, стр. 67—80. — Укра-
шеніе домовъ. ГГредваритедьныя праздничныя игры, стр. 68.—Выставка трехъ скованныхъ 
медв дей въ юрт . Игры въ юрт , стр. 69. — Главное увеселеніе праздника — шествіе съ 
медв демъ по вс м7> домамъ деревни. Поправка оолабшнхъ путъ на одноиъ изъ медв дей, 
стр. 69—71.—Молодые мужчины заняты изготовленіемъ т. н. цаха—палокъ съ надструган-
ными, но не отд леинымн стружкамп — неизб жной принадлежности при совершеніи вс хъ 
религіозііыхъ обрядовъ, a женщпны приготовленіемъ моси, стр. 71, 72.—Продолженіе 
шествій съ медв дями, стр. 72. — Подготовленіе м ста для умерщвленія медв дя. Устрой-
ство небольшого досчатаго домика (лз.змъ), гд выставляются головы и шкуры медв дей, 
стр. 73. — Собачьи б га, сопровождаемые громкимъ отукоиъ, напоминающіімъ барабанный 
бой, который производятъ женщины, колотя палками по подв шонному бревну, стр. 73, 74.— 
Ноііыо обходы съ медв дями по деревн . Ихъ кормежка ві, юртахъ какъ взрослыми, такъ 
и маденькими мальчиками, стр. 74. — Шествіе ст̂  медв дями вечеромъ прн лунпомъ св тіі 
къ р к и обратно. Барабанный боіі по бревну, стр. 74, 75.—Различпыя игры прерываютъ 
на короткое время шествіе съ медв дями по іортаыіа, которое зат мъ возобновляется опять 
и продолжается до поздней ночи, стр. 75. — Кушанья праздничнаго об да іі ихъ пригото-
вленіе на особомъ очаг , стр. 75, 76. — Отводъ медв деіі на м сто ихъ умерщвленія. Пер-
вый бодьшой и ОФиціальный об дъ въ дом главнаго хозяина пира. Собачьи б га, стр. 76, 
77. Торжествеиныя приготовленія къ убіГіству медв дей. Ещс разъ шсстпіс сь недв дяміі 
на р ку и обратно. Умерщвленіе медв дей (ср. т. II стр. 247). Трупы зв рей укладываюті. 
на зарав е приготовленныхъ м стахъ на подстилки изъ в твей съ ободраішой корой, 
стр. 77—79. Сннманіе шкуры съ медв дей и разнимапів туши. Выставка медв жьихъ 
головъ и шкуръ въ лаамг' , стр. 79, 80. Второе отд лепіе медв жьяго праздника, 
стр. 81—89. — Выставка медв жьихъ головъ и шкуръ въ домахъ обоихъ хозяев7> пира. 
Изображенія жабы и медв дя въ гиляцкомъ костюм , предназначенныя для отвращснія 
иестп убитаго зв ря, стр. 81, 82.—Торн<ественное приготовлсніе медв жьяго мяса. Собачьи 
б га, стр. 83. — Спеціальная праздничная посуда, стр. 83. — Варка медв н<ьяго мяса. Недо-
пустимость употребленія содн при приготовленіи вс хъ кушаній во время медвЬжьяго пира. 
Ухарская по здка хозяина пира на собакахъ, стр. 84.— Дальн йшія пригдтовленія къглав-
ному праздішчному об ду. Собачьи б га, стр. 85. — Повязки снмволическаго значеяія на 
головахъ мсдв деи, стр. 85—86.— Торжественный, но какъ бы предварительный об дъ въ 
домахъ каждаго изъ влад льцевъ медв дей, стр. 87.—Главный пиръ, на которомъ впервыо 

дятъ медв жье мясо. Отсутствіе какихъ-либо Формальностей, стр. 87, 88. — Танецъ жен-
щинъ подъ барабапныГі бой по бревну, стр. 88. — Шаманить ни въ какомъ случа не до-
пускается въ юрт , гд идетъ иедв жій праздникъ, стр. 89. 

Ольчи: Вторая часть мсдв жьяго праздника. Выставка медв жьей головы и 
шкуры въ дом , гд идетъ праздникъ. Убранство его для праздничнаго пира. Празднич-
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ныя кушанья, стр. 89, 90. — Праздничный об дъ изъ пяти отд леній. Строгос собліоденіе 
опред леннаго церемоніала, стр. 90—94.— Отд леніе 1. Три вегетаріанскнхъ блюда, стр. 90, 
91. — Отд леніе 2. To же самое, но съ прибавлевіемъ новаго бдіода, стр. 91. — Отд леніе 3. 
Т же вегетаріанскія кушанья. Какъ u равьше, съ даются главнымъ образомъ кушанья, 
полнтыя рыбьиіп, ніиромъ. П ніе, декламація и барабанныГі бой (по бревву) во врсмя этого 
отд леиія, стр. 92. Отд леніе 4. Въ иервыіі разъ подается мсдв жій жиръ іі сало, стр. 92. 
Отд леніе 5. Главное блюдо — голова медв дя предназначается почстнымъ гостямъ. Празд-
вичное осв щеніе дома. Продолжительность пира, стр. 92—94. — Общее впечатл ніе отъ 
медв лаяго праздника у Ольчеіі, какъ отъ чего-то заимствованнаго, не самобытнаго_ 
Отсутствіе религіозной основы. Праздничныя кушанья состоятъ исключительно изъ при-
возныхъ продуктовъ маньчжуро-китайскаго происхожденія, стр. 94, 95. 

Гиляни: Заключительный актъ праздника. Раскалываніе чсрепа и похороны какъ 
его, такъ и другихъ костеіі медв дя. Н что подобное у Ольчей и Самогирцевъ, 
стр. 95—97.—Тотъ жеобрядъ у Гольдовъ. — Разв шнваніе по деревьямъ нерасколотыхъ 
череповъ медв дя вм ст съ другими костями, стр. 97. 

Сахалинсніе Гиляки: Уклоненія отъ обычваго праздничнаго ритуала, вызванвыя главнымъ 
образомъ т свотою жилиідъ. Невозможность пом стить медв дя внутри юрты, a также и 
ходить съ вимъ изъ одвой юрты въ другую, стр. 97—99. •— Перенесевіе мсдв жьей головы 
CO шкурою изъ лэзнг'а, въ юрту черезъ дымовое отверстіе, a не черезъ окно, какъ это 
д лается у Амурскихъ Гиляковъ. Надъ дымовымъ же отверстіемъ растягивается иа 
шест шкура медв дя посл окончанія пира. Многочисленяые даж'и, какъ украшеніе 
юрты, стр. 99, 100. — Главная часть медв жьяго праздника въ Тык . Отсутствіе кушаній, 
приготовленныхъ изъ маньчжуро-китайскихъ продуктовъ. Собачье мясо, какъ главное 
блюдо дополнительваго пира (посл главнаго об да) ва мсдв ікьемъ праздник въ Ду . 
Отсутствіе на сахаливскихъ праздникахъ собачьихъ б говъ, игръ и т. п. увеселсній, 
стр. 100. 

Аино: Медв жьи празднества на Сахалин и Іезо. Выкармливаніе медв жатъ. Такъ 
называемыя медв жьи кормилицы, стр. 101, 102. — Обширное пріш невіе цаха на мед-
в жьемъ праздник : украшеніе имъ медв жьей кл тки, юрты п ы ста, гд будетъ убитъ 
медв дь, стр. 102.—Подпилвваніе клыковъ у ыедв дя, стр. 103.— Жортва возліянія передъ 
умерщвлевіемъ медв дя. Танецъ жевщинъ и д вушекъ передъ медв жьею кл ткою, 
стр. 103. 



ПРИІОЖЕНІЕ. 

I. РЕЛИГІОЗНЫЯ ПРБДСТАВІЕШЯ АМУРСКИХЪ ИНОРОДЦЕВЪ. ИДОІЫ. 

АмулЕты. ШАМАНЫ. 

Стр. 

Религіозныя представленія 1 0 7 — 1 1 0 

1. Гиляки. Совершенно абстрактное, безсодержательное, лишенное всякоіі внутренней 
связи съ жизнью п обычаяміі Г и л я к о в ъ представленіе о высшемъ благомъ сущсств . 
Представленіе о враждебныхъ сплахъ, создавшееся подъ вліяніемъ сознанія своего безси-
лія передъ могуществомъ природы. Ихъ оліщетвореніе и грубый культъ, им ющій ц лью 
предохранить себя отъ всякаго вреда іі опасностей. 

Идолы и амулеты въ форм челов ческихъ фигуръ 1 1 0 — 1 1 4 

2. Гиляки. Обычныя м ста въ юртахъ, куда ставятся идолы. Амулеты, носимые на т л 
протнвъ болЬзней, стр. 110. 

3. Гиляни. Дополненіе ко 2. Удотребленіе цах'а какъ средства (амулета) противъ бол зни, 
стр. 111. 

4. Гиляки. Однорукій идолъ. Домикъ для идоловъ. Охранители жилиідъ (Лары), стр. 111. 
5. Гиляки. Идолы, поставленные на крыш кладовой. Идолы въ юрт . Идолы поль-

зуются повидимому т мъ меньшииъ почетомъ, ч мъ дальше вніізъ по Амуру идетъ набдю-
датель, стр. 111, 112. 

6. Гиляни. Амулеты въ Форм челов ческихъ Фигуръ, им ющіе отношеніе къ различ-
нымъ бол знямъ. Амулеты въ віід кольца или обруча, который носятъ вокругъ головы и 
шеи, стр. 112—113. 

7. Ольчи, Гольды, Самагирцы. Идолы ставятся въ т хъ же м стахъюрты, какъи уГиля-
ковъ, стр. 113. 

8. Гольды. Идолы для ношенія наше , дтр. 113. 
9. Самагирі;ы. Идолъ для ношенія на ше . Значеяіе слова зэва, стр. 113, 114. 

Идолы въ образ животныхъ 1 1 4 — 1 1 7 

10. Гиляни. Идолы, изображающіе медв дя, тигра іі ирбиса. Амулеты съ изображевіемъ 
жабы и ящернцы, стр. 114, 115. 

11. Гиляни. Изображенія рыбъ, стр. 116. 
12. Ольчи. Идолы, нзображающіе тнгра, стр. 116, 116. 

Инородцы Амуреваго крвя. Т. III. ^ 
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13. Ольчи. Изображеніе Фантастііческаго зв ря съ челов ческимъ сердцемъ во рту, 
стр. 116. 

14. Гольды. Изображенія тигровъ, стр. 116. ' 
15. Гольды. Изображенія іірбиса (?), стр. 116, 117. 
16. Гольды. Изображенія тпгра и ирбііса, стр. 117. 
17. Гольды. Ыаленькія пзображенія тигра и ирбііса, которыя ііооятъ, какъ аму.іеты, про-

тивъ этихъ зв реіі ііа рукав одежды, стр. 117. 
18. Манегирцы. Изображенія Фантастііческпхъ птііцъ u драконовъ. To же самое на Ниж-

немъ Амур , стр. 117. 

Идолы и амулеты, изображающіе фигуру челов ка въ комбинаціи съ фигурами 

животныхъ 1 1 7 — 1 2 0 

19. Гиляки. Шейноіі іідолъ — соедпненіе Фигуры челов каи медв дя, стр. 117, 11S. 
20. Гиляки. Идолъ іізъ соединенныхъ вм ст Фіігуръ челов ка, тигра и медв дя; то же 

чедов ка п тіігра. Изображеніе (хазі) Фантастическаго животнаго, напоминающаго кроко-
дила, стр. 118. 

21. Гиляки. Комбиннрованныя изображенія чеюв ческой Фигуры съ тигромъ, медв демъ, 
водкомъ, ыорскішъ котикомъ, б дугою, совою и ворономъ. — Идолы, обернутые паа;'омъ 
или од тые въ медв жій м хъ. — Идолы съ іізображеніями сердецъ. — Посуда, прішадле-
жащая идоламъ, стр. 118, 119. 

22. Гиляки. Баінъ — выр занная нзъ дерева Фіігура съ рыбьей головою п челов ческимц 
рукаміі и ногами. Ставится какъ памятникъ надъ пепломъ убитыхъ. Легенда, относящаяся 
і;ъ eaitiW, стр. 119, 120. 

23. Гиляки. Вагпъ съ головою, повернутою въ сторону, гд живетъ убійца, стр. 120. 
24. Ольчи. Вагнъ. Въ основ его лежитъ легенда о сказочной птиц смерти — Жоро, 

стр. 120. 
25. Ольчи. Амулетъ въ вид пояса, ув шаннаго маленькими идолами. Изображеніе кхаз'я 

(по гил. хазъ) между ніши. Подное соотв тствіе гиляцкихъ кэіі('овъ съ ольчскшга зэв'а.ііа, 
стр. 120. 

Шаманы 1 2 1 — 1 2 9 

26. Гиляки. Шаманство развито значптельно слаб е, ч мъ у Амурскихъ инородцевъ тун-
гузскаго племени, стр. 121. 

27. Гиляки. Малочисленносіь хорошихъ шамановъ. Шаманить позволяется вс мъ и каж-
дому. Значеяіе шамановъ боі е практическое, ч мъ ре.шгіозное. Шаманами называютъ 
(илп приравниваютъ къ нимъ) врачеіі и аптекарей, но никогда священниковъ, стр. 121. 

28. Гиляки. Закліінанія и молптвы шамана объ удачномъ лов рыбы, хорошеіі погод и т. п., 
стр. 121, 122. 

29. Гиляки. Шаманство въ случаяхъ бо.л зніі, стр. 122, 123. 
30. Гиляни. Чудеса шамановъ. Освобожденіе кр пко связаннаго веревками шамава при 

помощи кэги'а, котораго вызываютъ п ніемъ. Кэін'ы работаютъ всегда тавцуя — в рованіе, 
въ связи съ которымъ стоятъ в роятно II пляскіі сампхъ шамановъ, стр. 123. 

31. Гиляки. Описаніе заклинавііі шамана, прихода тавцующихъ кэіи"овъ, временной 
саертіі (?) шамана, его ожив.іенія п освобожденія отъ веревокъ, стр. 123, 124. 

32. Гиляии. Пріемы шамановъ іі ихъ іірішадлежностіі т же самые на Сахалин , что іі на 
Амур , стр. 124. 

33. Самагирцы. Шаыанство для исц ленія больвой. Инструменты шамановъ, стр. 124,125. 
34. Ольчи. Одежда шамана и ея пріінадлежности. Таинственная церемонія, въ которой 

участвуетъ вм ст съ шалавомъ п одна изъ пріісутствуюідихъ женщинъ. Танцы, музыка, 
п ніе п закливанія во время этой церемоніи, стр. 125—127. 

35. Ольчи. Шаланство для исц ленія больной, стр. 127. 
36. Ольчи. Жеящияа этого племени шаманитъ въ ги.іяцкой деревн , чтобы помочь боль-

ному ребенку, стр. 127. 
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37. Ольчи. Различіе между «настоящими» шаманаыи и обыкновенными — плохвми, кото-
рые ум ютъ п ть и плясать, но не въ состояніи попасть въ страну Бунъ, стр. 127, 128. 

38. Гольды. Вдова, шаманящая надъ трупомъ своего мужа, стр. 128. 
39. Гольды. Мясо аиста дятъ только шаманы. Прим. У Манегирцевъ также есть шаманы, 

стр. 128. 
40. Дауры. Шаманская утварь, стр. 128, 129. 
41. Маньчжуры. Несмотря на господствующій буддизиъ, все-таки есть шаманы, стр. 129. 

П . ПРЕДСТАВІЕНІЯ АМУРСКИХЪ ИНОРОДЦЕВЪ 0 ЗАГРОБНОЙ жизни 

И ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ У НИХЪ. 

Участь души посл сиерти 1 3 0 — 1 3 3 

42. Гиляни. Участь души зависитъ отъ рода смерти, стр. 130. 
43. Гиляки. М ствость, называемая Млыгво, куда переселяготся душп умнрающихъ есте-

ственною смертью. Превращеніе челов ка, задавленнаго медв демъ, въ медв дя жс, 
стр. 130, 131. 

44. Гиляни. Переселеніе души утопленника въ тголеіія. Обряды, выполняемые поэтому 
при ловл тюленей. М сто загробной жизни убитыхъ лежитъ на неб (тлё), далеко за 
зв здами, стр. 131. 

45. Ольчи. М стомъ загробной жпзни вс хъ умершпхъ служптъ страна Бунъ, куда 
могутъ попадать еще при жизни «настоящіе» шаианы. Время, необходпмое для переселенія 
въ страну Бунъ. Условія жизни тамъ аиалогичны жизни на земл . Обитатели страны Бунъ 
смертны и, умирая (естественной смертью илп отъ руки убійцы), переселяготся на земліо, 
превращаясь зд сь въ какое-нибудь растепіе. Превращсніе утонувшпхъ обитателеіі страны 
Бунъ въ водное животное, умерщвленныхъ медв демъ — въ медв дя, подобно тому какъ это 
им етъ м сто на земл , стр. 131—133. 

Похороны и трауръ 1 3 3 — 1 3 6 

46. Гиляки. Суев рная боязнь оставить больного въ госпитал . Сожженіе трупа, стр. 133. 
47. Гиляки. Заботы о снабженіи покоГіника пищею до іі послЬ сожженія его трупа. Спо-

собъ сожженія, стр. 133. 
48. Гиляки. Подробное описаніе похоронныхъ обрядовъ: Покоііникъ на погребальныхъ 

носплкахъ въ своей юрт , стр. 133. Печальное шествіе къ м сту сожжевія, гд трупъ 
кладутъ на приготовленныя уже дрова. Принесеніс собакъ въ жертву, стр. 134. Костеръ 
въ Форм пирамидальнаго шатра, устроенный надъ трупомъ. Огоиь для этого костра полу-
чается обязательно треніемъ изъ сухого дерева. ІІоджиганіе костра прежде всего вдовою ^ 
усопшаго. Дверь стоящаго вблизи домика — раф>/га, открыта, чтобы душа покойнаго могла 
свободно занять это временное жилище. Шкуры убіітыхъ собакъ пдутъ вдов па шубу, 
стр. 135, 136. 

49. Гольды. Ошакиваніе вдовою своего умершаго мужа, стр. 136. 

Могильные памятники ; . . . . 1 3 6 — 1 4 5 

50. Гиляки. Маленькій домикъ — раффъ, который ставится надъ пепломъ сожжепнаго 
трупа. Другія обозначенія м ста погребенія, стр. 136. 

51. Гиляки. М сто погребенія съ рафф'окъ, поставлениымъ надъ пепломъ. Обычаи, со-
блюдаемые при погребевіи д тей, уиеріііихъ отъ эпидемической бол зни, стр. 136, 137. 
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62. Гиляки. Неприкосновенность ыогиды, стр. 137. 
53. Гиляки. Внутренняя обстановка рафф'д.. Рядъ различныхъ предиетовъ, ии ющихъ 

символическое значеніе, стр. 137. 
54. Гиляки. Объясненіе симво.чическаго значенія этихъ предметовъ, стр. 137, 138. 
55. Гиляки. Дальн йшее объясненіе значенія т хъ же предметовъ, стр. 138. 
56. Гиляки. Таффъ и стоящая около «кладовая», куда пом щаютъ шіщу для покоііника. 

Роскошно убранный раффъ. Таффъ, поставленный около ы ста сожженія, гд н собранъ 
въ особомъ ящик пепелъ. (Ср. 47, 48, 50, 51). «Кладовая» при рафф'- ставптся лишь 
въ тоиъ случа , если покойннкъ умеръ еще до перваго сн гу, стр. 138, 139. 

57. Гиляии. Очень маленькихъ д тей не сожпгаютъ, a просто закапываютъ въ землю. 
Раффъ ^й стй.ъніся. Труаъ утонувшаго сожигаютъ, a наді» пепломъ вм сто ĵajJĵ 'a вты-
каютъ палку іі ставятъ около лодку. Трупъ задавленнаго медв демъ не сожпгаютъ, a пом -
щаютъ въ особую усыпальницу, куда для покойпаго ставнтся также ра:шаго рода пища, 
пріобр тающая зат мъ ц лебную силу протпвъ всякихъ бол зней, стр. 139, 140. 

58. Гиляки. Памятникъ утоплепнику — усыпальница п около нея лодка. Обычаіі обозна-
чать м ста погребенія какъ людеіі, такъ и зв рей (медв деГі и пр.), стр. 140. 

59. Гиляки. Сжиганіе труповъ развито не повсем стно, стр. 140. 
60. Гиляки. Описаніе одного изъ м стъ сожженія трупа, стр. 140. 
61. Гилякй. Надъ пепломъ убитаго ставится Вагкг за исключеніемъ н которыхъ случаевъ. 

Изготовленіе ваги'а. У вагк'овъ съ птичьею головою за образецъ в роятно берется такъ 
называемыми утъ — Colymbus arcticus. Отсутствіе при вагм' вс хъ т хъ предметовъ, кото-
рые ставятся ъъ раффіъ, стр. 140, 141. 

62. Гиляни. На западномъ берегу Сахалива есть сожженіе труповъ. JBaiw'bi надъ убптыми, 
стр. 141. 

63. Гиляни. Сожиганіе труповъ на Сахалив . Тафф''ы съ принадлежностями. Такъ назы-
ваемая кладовая, стр. 141. 

64. Гиляни. Раііонъ сожиганія труповъ на Сахалин . Вн его трупы умершнхъ ставятъ 
(въ гробахъ) въ особыя усыпальнпцы или закапываютъ въ земдю, стр. 141. 

65. Ольчи. Изящно сд ланныя и раскрашенныя усыпальнпцы, стр. 141. 
66. Ольчи. Подробное описаніе ыогилы утопленника, стр. 141, 142. 
67. Ольчи. Дополненія къ 66. Указанія на в рованіе въ пересе.тевіе душъ. С.ч ды поми-

нокъ. Въ случа , если трупъ утопленнш;а не найденъ, въ память его ставится уоыпальница 
значительно меньшііхъ, ч мъ обычная, разм ровъ, стр. 142, 143. 

68. Орочи. Усыпальницы, вполн сходныя съ усыпальницами у Ольчеіі, стр. 143. 
69. Орочи. Устройство гробовъ, стр. 143, 144. 
70. Орочи и Ольчи. Описаніе гробницы Орочей, гд гробъ поставленъ совершевно 

открыто на н котороіі высот надъ зеилею, на особыхъ подмосткахъ. Обычный способъ 
погребенія Орочей. У Ольчеіі лншь для убитыхъ, стр. 144. 

Трупы задавленныхъ медв демъ Ольчи и Орочи ставятъ въ гробахъ просто на землю, 
стр. 144. 

При погребеніи покоііникъ ставится головою къ морю у прибрежныхъ жителей, — къ 
р к —у живущихъ по Амуру. Уклоненія отъ этого правила. Постановка рафф'овъ у Гиля-
ковъ опред ляется исключительно м сіныиъ направленіемъ теченія Амура, стр. 144,145. 



УЕАЗАТЕІЬ ТАБІИЦЪ. 

(Т предметы, при названіяхъ которыхъ н тъ указаній на текстъ, авторомъ пе опи-
саны или даже не упомянуты. 

Таблица ХІ ІІ. 

Медв жій праздникъ^) у Амурскихъ Гиляковъ. Медв ди, привязанные въ дом , 
и ходьба съ ниии изъ одной юрты въ другую (стр. 70). 

Таблица XLVIII. 

Медв жій праздникъ у Гпляковъ. Шествіе съ медв дями на льду р ки (Амура). 
Обходъ вокругъ проруби. Женщины, барабапящія по висящему бревну (стр. 78). 

Таблица XLIX. 

Медв жій праздникъ у Амурскихъ Гиляковъ. Голова и шкура медв дя, выста-
вленныя въ дом . Праздничный об дъ (стр. 81 и сл.). 

Таблица L. 

Посуда, употребляемая на медв жьихъ праздникахъ у Гиляковъ: 1,2 — ковши 
для медв жьяго супа. 3 — блюдо для медв жьяго мяса и сала (стр. 83). 4 — ковшъ для 
медв жьяго супа. 5—блюдо для медв жьяго мяса и сала (стр, 88). 6 — деревянный 
крюкъ для сниманія котла съ огня. 

1) Къ описанію Медв жьяго праздника относятся 
также табдица XI (къ стр. 68) во второмъ том u 

таблица LVIII рис. 3 (къ стр. 82). Ср. также полити«» 
пан<ъ на стр. 16 второго тома. 
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Таблица LI. 

Посуда, употребляеыая у Гиляковъ на медв жьихъ праздникахъ: 1—Ковшъ 

для ыедв жьяго мяса и сала (стр. 88). 2 — Длинная ложка, съ которой кормятъ медв дей 

(стр. 66). 3 — Ножъ для р занья медв жьяго мяса и сала (стр. 83). 4 — Топорикъ для 

убиванія осетровъ и б лугъ (стр. 96 прим. 1). 5—Топорикъ для раскалыванія медв жьяго 

черепа (стр. 96). 6 — Ложка (стр. 83). 

Таблица LII. 

Ложки, употребляемыя у Гиляковъ на медв жьихъ праздникахъ (стр. 83). 

Таблица LIII. 

Идолы^) въ вид челов ческихъ Фигуръ: 1—Гиляцкій домашаій идолъ (2). )̂ 

2 — To же самое (4). 3 — Доыикъ для идоловъ (4). 4 — Однорукій идолъ (4). 5 — Идолъ 

для ношенія на ше (2). 6, 7, 8 — Гольдскіе домашиіе пдолы въ вид челов ческихъ 

Фигуръ (7). 

Таблица LIV. 

Идолы въ вид челов ческихъ Фигуръ: 1—Гольдскій — для ношенія на ше 

(8). 2—Такой же Самагирскій (9). 3, 4, 5, 6, 7—Гиляцкіе идолы, им ющіе отно-

шеніе къ различнымъ бо.іі знямъ, что видно уже изъ различій ихъ Формы (6; рис. 6 см. 

СТр. 12 .—Barte l s . Fig. 112, 119). 

Таблица IV. 

Гиляцкіе идолы въ вид челов ческихъ Фигуръ, им ющіе отношеніе кь различньшъ 

бол знямъ, на которыя указывается различыыми особенностями этихъ изображеній (6; 

рИС. 1 CM. СТр. 13; — Bartels Fig. 133, 134). 5 — ГиЛЯЦКІЙ амулетъ (21; ВаПеІа Fig. 109, lio). 

1) Для пониманія врачебнаго значевія ндоловъ п 
амулетовъ, изображенныхъ какъ на этой, такъ и на 
сл дующихъ таблицахъ, равно какъ и значенія шама-
новъ, важноіі является книга Max Bartels'a—Die Ме-
dicin der Naturvolker. Leipzig 1893. Въ объясненіяхъ 

таблііцъ будетъ не разъ указано 'на рисунки этой 
книги. 

2) ЦиФра въ скобкахъ (напечатанная жирнымъ 
шриФтомъ) посл объясвенія рисунка указываетъ но-
меръ приложеній. 
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Таблица LVI. 

Гпляцкіе идолы, представляющіе комбинацію челов ческой Фигуры съ пзображе-

иіяыи различныхъ животныхъ: 1—Комбинація челов ка съ тигромъ. 2 — Соедппеніюе 

изображеніе челов ка, тигра и ыедв дя (20). 3 — Фигура челов ка съ медв демъ на 

голов (сравн. Фиг. 4). 4 — Челов къ съ совою на голов (21). 5 — Челов ческая ФИ-

гурка на б луг (21). 

Табдица ІМІ. 

Гиляцкіе идолы, представляющіе комбинацію челов ческой Фигуры съ изображе-

ніями различныхъ животныхъ. 1 —Челов къ на тигр (21). 2 — Челов ческая Фигура съ 

головою атта, украшенною четырьмя зубцами (20. — Barteis. —Fig. 82). 3 — Челов къ 

съ медв жьей головой (21). 4 — Тоже. 5 — Изобран^еніе челов ка съ головою совы (21). 

6, 7, 8 — Гиляцкіе амулеты съ челов ческими и медв жьими головами (19). 9—Гиляц-

кій амулетъ въ Форм лука съ выр заннымъ на ііемъ изобрані ніемъ челов ческой го-

ловы (2). 

Табдица 1 ІІІ. 

Гиляцкіе идолы, изображающіе животныхъ: 1 —Медв дь съ поясомъ, на передней 

сторон котораго изображена жаба, a сзади яіцерица и дв зм и (10. — Barteis—Fig. ііз). 

3 — Фигура медв дя въ одежд изъ рыбьей кожи съ суставами въ кол гіііыхъ и бедря-

ныхъ сочлененіяхъ (6, также стр. 82). 4, 5, 6 — Изобран^енія тигра (10). 

Таблица ІІХ. 

Идолы, изображающіе животныхъ: 1—Гольдское изображеніе тигра (16). 2 — Ир-

биса(16). 3 — Ирбиса (15). 4 — Ольчское изображеніе тюленя. 5—Аыулетъ, пред-

ставляющій изображеніе ыеопред лимаго зв ря, ыесущаго во рту челов ческое сердце(ІЗ). 

6 — Гиляцкое изображеніе б луги. 7, 8 — Жабы (10, 29). 9 — Хазъ — изображепіе 

неизв стнаго, напоминающаго крокодила животнаго (20). 

Таблоца LX. 

Гиляцкіе амулеты: 1—Ліел зный обручъ съ Фигурками животныхъ, который 

над ваютъ противъ головной боли (6). 2 — Жел зный полукругъ съ подв шенными къ 

нему изображеніями челов ка, различныхъ животныхъ и т. п., который носятъ на ше 
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противъ грудаыхъ и горловыхъ бол зней (6). 3 — Ольчскій амулетъ ъъ вид пояса съ 

Фигурами челов ка и различныхъ животныхъ (25). 4, 5—Выр занныя изъ дерева изо-

браніенія рыбъ Гиляцкаго происхожденія (11; рис. о^—стр. 15). 6 — Гиляцкая д т-

ская игрушка, изображающая собаку (стр. 15). 

Таблица LXI. 

Принадлежности Гиляцкаго культа. !•—Одинъ изъ сосудовъ, принадлежащихъ 

идоламъ (21). 2 — Шаманскій поясъ (32). 3—Жертвенникъ для куреній при шаманств . 

На двухъ ножкахъ, обращенныхъ къ зрителю, выр заны изображенія жабъ, на третьей — 

ящерицы. Въ верхней части жертвенника надъ вс ми ножкаыи стоятъ челов ческія Фигуры. 

Самая нравая была, насколько можно судить по единственному поврежденному экземаляру 

жертвенника, обд лана бол е тщательно съ ыам чеиными руками, (не показаны на ри-

сунк ). По поводу этихъ изображеній ср. рис. 7, 8 на таблиц LVII. 4 — Сцена ша-

манства надъ больною (Гиляки или Ольчи? 34). 

Таблица LXII. 

Гиляцкій покойникъ въ юрт (48 стр. 133). 

Таблица LXIII. 

Гиляцкія похороны: Шествіе къ м сту сожженія трупа (48 стр. 134). 

Таблоца ІХІ . 

Гиляцкія похороны: Приготовленія къ сожженію трупа (48 стр. 134). 

Таблица LXV. 

Гиляцкія похороны: Поджиганіе костра (48 стр. 135. — 56 стр. 139). 

Таблвца LXVI. 

1—Багнъ — который ставится надъ м стомъ сожженія трупа убитаго Гиляка (22), 

2, 3 — Корытце и деревянный пестикъ для приготовленія моси изъ усыпальницы утону^-

шаго Ольчи (67). 
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Таблица Ш І І . 

Усыпальнпца съ гробомъ утонувшаго Ольчи (66, 67). 

Таблица LXYIII. 

1 — Г и л я ц к і й памятнпкъ (раффъ) вм ст съ символическимп предметами, которые 

въ немъ находятся (43, 50, 51, 53, 54-, 56, 56). 2—Дощечка обернутая тряпочкой. Въ 

середии дощечки кладутся частица черепа и волосъ, оставшихся отъ сожженнаго трупа 

(53, 54). 3 ^ Палочка съ двумя крючковатыми сучьями и птичьей головкой на верхыемъ 

конц , изображающей голубя или кукушку, смотря по тому, идетъ ли д ло о покойаик или 

покойниц (55). 4 — Посохъ съ чашечкой на верхыемъ конц для страиствованій души 

покойнаго (53). 5 •— Палочка съ орлиными перьяып, дающая душ способность къ по-

лету. (55). 

Таблпца ШХ. 

Чрезвычапно богато украшенный гиляцкій памятыикъ (56). 

Таблица ІХХ. 

1 — Ольчская (Гольдская?) усыпалышца (65, 68?). 2 — Внутренность такой усы-

пальницы CO стоящимп въ ией гробами (68, 69). 

ІІнородцы АиурсБаго Ерая. Т. 111, Ш 
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1. Гиляцкая волшебная стр ла для укрощеиія бури 40 

2. Разлпчные варганы Гиляковъ: а) изъ латунной пластинки, Ь) деревянный, 

с) жел зный 51 

Рисунки, отаосящіеся къ медв жьему празднику у Гиляковъ. 

3. М сто умерщвленія медв дей . 78 
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6. Повязки на головахъ медв дей съ пзображеніемъ жабы и агатовыми шари-

камп: а) съ однимъ шарикомъ по середин дба,' Ъ) съ двуыя шариками, изъ 

которыхъ второй лежитъ несимметрично на правой сторон , с) съ двумя же 

шариками, но леяіащими на лбу симметрично одинъ за другиыъ 86 

7. Шкура ыедв дя, выв шенная передъ юртой на Сахалин 98 

НОТЫ ВЪ ТЕКСТЪ. 

3 образца гиляцкихъ мелодій 49, 50 
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III. ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

Вторая половнпа: основныя черты сеиеГіноГі, обществениоі] и вііутрсаіісГі жазии. 

Fjia.'BEL 1 1 . 

Семейныя отношенія: бракъ, купля и похищеніе женъ. Нравственность. Домашнія работы и занятія 

мужчинъ и женщинъ.—Рожденіе д тей, ихъ вскармливаніе, обращеніе съ ними и воспитаніе. Положеніе 

рабовъ и рабынь въ дом . Семейное право насл дства. Кровавая месть. 

Разсматривая составныя части и осііовныя условія вн шией жизни Лмурскихъ ино-

родцевъ я главнымъ образомъ останавливался на нижие-амурскихъ, a верхне-амурскихъ 

касался лишь настолько, ыасколько то было ііунаю, чтобы, иосредствошъ сравііенія съ ними, 

ярче отт нить типическія и характеристическія черты первыхъ. Переходя теперь къ оппсаііііо 

вііутреішсй жизни вышеназванаыхъ ииородцевъ, я нам ренъ еще строже держаться моего 

первоііачальнаго плана. Здісь мн предстоипз даже почти исключителыю ограпичиться 

Гиляками и Ольчами. Посл диіе ыа столько ііроііиіаіуты гиляцкпмъдухомъ, что, запсклю-

ченіемъ языка и ы которыхъ воззр ній и обычаевъ, в роятію кореиящпхся въ ихъ іілсмеи-

ныхъ условіяхъ, такъ сказать, совс мъ огилячились. Помпмо же этихъ двухъ народовъ, я 

даже блинайшихъ сос дей ихъ по низовьямъ Амура коспусь лишь слегка, и то съ исключи-

тельною ц лью иротивопоставлеііія одиихъ другимъ. Я толыш съ одпими Гиляками и 

Ольчами находился въ доволыю продолжителыюмъ личиомъ соіірикосновеніи, и ііотому 

только по отіюшенію къ нимъ могъ пріобр сти ы которые хотя и ііе вполн закопчониые 

взгляды ыа подлежащіе зд сь разсмотр нію вопросы. Такимъ образомъ сравпительцый 

обзоръ быта Амурскихъ инородцевъ, котораго по возмояиюсти я до сихъ поръ дерн^ался, 

долженъ будетъ въ этой посл дней части моего труда прицять характеръ бол е монограФИ-

ческій и почти исключительно сосредоточиться на томъ ыарод , который намъ и прежде, 

для вс хъ нашихъ выводовъ и заключеній, служилъ центромъ и исходною точкой. 

Гиляки, и въ силу своихъ нравовъ, и въ силу своей религіи, не подчинены никакой 

опред леніюй Форм брака. Фактическн у нихъ преобладаетъ единобрачіе, a полигамія 
Ивородцы Auypcsaro Брвл. Т, Ш . 1 
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составляетъ явлеіііе р дкое, какъ бы случайное, и вообще находится въ зависимости отъ 

особыхъ условій. По свид тельству самихъ Гиляковъ многобрачіе почти совс мъ ііе сущс-

ствуетъ у нихъ ни на Сахалин , ниііаЛиман , ни ііа Охотскомъ побереліь , но зато нер дко 

встр чается на р к Аыур . Объясненіе этому впереди. Но и при многобрачіи число 

женъ бодьшею частью ііе превышаетъ двухъ. Въ бытность мою среди амурскихъ Гиля-

ковъ я самъ вид лъ у нихъ н сколько такихъ бpaкoвъ^). Совм стная яшзнь съ тремя, 

І1ЯТЫ0 женами встр чается р дко, идальше этого числа, по указанію самихъ Гиляковъ, ію 

идетъ. Такого рода многобрачіе ііе всегда бываетъ произвольное, но иііогда находится въ 

зависимости отъ права ыасл дія или, в ры е, отъ обязательствъ, налагаемыхъ этимъ пра-

вомъ. Но объ этомъ дальше. 

Главная првчина, обусловливающая у Гиляковъ единобрачіе, какъ и у большииства 

первобытныхъ народовъ, въ томъ числ и у вс хъ сибирскихъ племенъ, заключается въ 

обыча покупать себ женъ^). Умгу генычъ—купить жену—есть гиляцкое выраніеміе 

для заключенія брака. Когда Гилякъ хочетъ миролюбивымъ законнымъ образомъ жениться, 

онъ вноситъ отцу, a за смертью его братьямъ нам чеііііой себ нев сты, опред ленную за 

нее по взаимііому соглашеііію пдату. Плата эта, смотря по обстоятельствамъ, состоитъ — 

или изъ разныхъ необходимыхъ для жизни и въ хозяйств предметовъ, какъ то: матеріала 

для одежды, кухонной утвари, лодокъ, саней, собакъ и т. д.—или изъ предметовъ роскоши 

условной ц пности, каковы: тонкой рабсты, вылояіеиныя серебряыыми пластипками копья, 

старинные маньчжурскіе жел зные паыцыри и т. п. Чтобы дать бол е опред ленное поіштіе 

0 стоимости нев стъ у Гиляковъ, приведу зд сь цифры той платы, которую два близко 

знакомые мн Гиляка внесли каждый за свою жену. Гилякъ Ссогинъ въ Куик (Мэо) 

заплатилъ за 'свою вторую жену Малгукъ изъ Лангра сл дующее: 

6 большихъ вылоліенныхъ серебромъ копій, каждое стоимостью^) въ 10 я —60 я 

2 » китайскихъ котла для очага » » » 4» — 8» 

3 японскихъ котла {куги-вунь) 9 » —27 » 

4 большія лодки 10 » —40 » 

20 собакъ 1 » —20 » 

Итого . . . 155 я, около 310 руб. 

1) Наприм ръ, Гидякъ Ссогинъ въ Куик (Мэо) 
им лъ двух7> жен7,: Кеугукъ и Малгукъ. Такжо 
точно и Гилякъ Чьегунъ, жепъ котораго звали 
Хумзискъ и Тыизукъ, и т. д. 

2) Такъ у Тунгусовъ, Остяковъ, Само довъ, 
Т а т а р ъ , Черемисовъ, Чувашей, Вотяковъ (см. 
прим чаніе на сл дующей страниц ) и у Китайцевъ 
преобладаетъ тотъ же обычай. (Grosier, Descr. gener. 
de la Chine. Paris. 1787, T. 11, p. 261. Bazin, Chine 
moderne, 2-e partie. Paris 1843, p. 482). У древнихъ 

Германцевъ бракъ первоначально тоже заключался 
пріі посредств купди женъ, также какъ п въ Ислан-
діи, Норпегіи и у Англо-Саксовъ (Peschel, ViJllcer-
kunde. Leipzig 1874, p. 237). 

3) Сд дующія за симъ цііфры могутъ оічасти слу-
жить подтвержденіемъ и пополиеніемъ къ вышеприве-
денноіі, независимо отъ них7> составленной таблиц 
цЬнъ у Гиляковъ на разные предметы (томъ П, 
стр. 281—283). 
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Мой проводникъ Хоссіамбо, самъ Ольча, но женившійся на Гилячк —одной пзъ 

дочерей уже много разъ упомянутаго нами ЮдиЕіа изъ Тебаха, и по его собствеішому 

свид тельству, и ііо свид тельству его жены, далъ за нее сл дующее: 

5 штукъ китайской шелковой матеріи по 4 я штука, итого 20 я 

1 большой китайскій котелъ для очага 3 » 

1 японскій котелъ о трехъушкахъ . 30 » 

1 ыаньчгкурскій жел зный паицырь 30 » 

1 кругіііаго медв дя 30 » 

5 отборныхъ собакъ ('кыла-камг^ по 4 я штука, итого . . . 20 » 

Итого . . . 133 я, около 26G руб. 

Итакъ, стоиаіость жеііъ у Гиляковъ, какъ мы видимъ, очень высока, что указываетъ 

ііа относителыюе благосостояыіе народа^). Къ тому же обычай требуетъ, чтобы вся ц на 

при купл за ыихъ вносилась сразу, a не ію частямъ. Я и іірежде ун е̂ не разъ указывалъ 

ііа разумнуіо береікливость этого ііарода, основаішую ііа постояіііюмъ стремлеіііп къ іірі-

умножеііію своего имущества. Въ впду этого попятпо, что даже и зажиточный челов къ 

р дко р шается обремеиять себя второй, a т мъ бол е третьей женой. Его чаще всего къ 

тому побуждаетъ только л?еланіе іюхвастать своимъ богатствомъ передъ соотечествсіі-

никами, и т мъ самымъ ііріобр сти среди нихъ особый почетъ. Изъ этого естествеііііо сл -

дуетъ, что мпогобрачіе гораздо распространени е среди бол с густого п въ общемъ бол е 

богатаго населеиія Гиляковъ на Амур , ч мъ ыеікду пхъ сопдеменііпками па Лимап , па 

Сахалип и ыа Охотскомъ побережь . 

Итакъ, мы видиыъ, что обычай у первобытныхъ пародовъ, покупать себ женъ, иы етъ 

скор е благотворное па пихъ вліяніе. Жешциііа въ дацііомъ случа , ііравда, являстся 

только товаромъ въ глазахъ муікчиііы, и въ этомъ, коііечііо, скрываетыі оскорбителыіос для 

ііашего нравствеііііаго чувства пеуважеіііе къ челов ческому достоииству вообщо и къ 

1) Дл)і сравиенія пріівожу зд сь ц ііы на нев стъ 
у н которыхъ сибнрскихъ ішородцевъ въ старое и 
нов іішее вреия. У Тупгусовъ па ВерхнсГі Туигуск 
ова равііялась во вреия Адама Бранда (Neuverm. 
Beschr. seiner grossen Chinesiach. Reise, welche er anno 
1C22 etc. Lubeck 1734, p. 99) 10—15 олепямъ. Богатая 
д вушкау Остяковъ на Оби въ бытность таиъПал-
ласа стоила въ і;ачествЬ нев сты ве ысньше ЮОоленей 
н порядочваго количества разныхъ м ховъ (Sujef, in 
P a l l a s Reise durch verach. Prov. des Russisch. Reichs. 
St.-Petersburg, Bd. Ill, 1776, p. 52). У 0 с т я к о в ъ на Ир-
тыш , согласно Кастрену (Castrcn, Reiseber. und 
Briefe au8 d. J. 1845—1849. St.-Petersb. 1856, p. 56) за 
жеву обыкновеино платятъ: 200—300 p. деньгами, одну 
лошадь, одну корову, одного быка, 7—10 штукъ разнаго 

платья, пудъ муки, ведро водки и ііемпого хм лю 
для устройства брачяаго пира. Ириводіі.мыя Мндден-
дорФОмъ (Middendorff, Reise in d. Nord. und Ost. Si-
biriens, Bd. lY, p. 1459) пысокія цЬны на невЬстъ у 
Само довъ племени Лсья отчасти ум рнются при-
даяымъ, которое д вушка съ собоіі іірішоситъ, псл д-
стві чего купля какі) бы прииимаетъ характеръ м -
новой торговлн, чего никогда не бываетъ у Гиликовъ. 
Зато у Вотяковъ, Черемисовъ и Чувашей не-
вЬсты очеиь ннзко ц нились: у ііервыхъ, самыхъ 
и дныхъ, ояа стоила отъ 5 до 15 руб., у двухъ посл д-
нііхъ отъ 10 до 30 руб., a у Черемисовъ ва Куягур , 
самыхъ богатыхъ, 100 руб. и больше. (Miiller, Samml. 
Ruas. Gesch. Bd. Ill, p. 369). 

1* 
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личности женщины въ особенпости. Но, съ другой стороны, такой обычай производитъ ііа 
мужчину своего рода полезное давленіе. Это прежде всего подстрекаетъ его къ д ятель-
ности, которая даетъ ему средства для пріобр теиія жены и для устройства своего домаш-
няго быта. Кром того, оно является еще и преііятствіемъ къ слишкомъ ранігамъ бракамъ. 
Такииъ образомъ иеобходиыость считаться съ матеріальными условіями прежде всего 
заставляеіъ Гиляковъ держаться единобрачія. Эти же условія, въ свою очередь, и для 
женщины являются какъ бы гарантіей хорошаго съ ней обращеыія и родителей, и муніа. 
Д вушка, выросшая среди хорошихъ условій, легче и выгода е можетъ быть выдана за-
мужъ. И дальше, это въ изв стной степееи обезпечиваетъ ее отъ грубаго и дурного обра-
щенія съ нею мужа, такъ какъ первобытные народы особенно склоіпіы ц иить и беречь 
TO, что съ трудомъ и дорого дается и пренебрегать т мъ, что пріобр тается слишкомъ 
легко или даромъ. Значитъ, обычай покуііать.себ нев стъ составляетъ у ііервобытиыхъ 
народовъ какъ-бы своего рода противов съ недостатку уііихъ нравственнаго чувства, вы-
ражающагося въ уважсыіи къ женщин . И, само собою разум ется, ч мъ выше плата за 
нев сту, т мъ благотворн е должно это отражаться на семейныхъ отношеніяхъ и ея супру-
жеской жизни. Насколько все вышесказанное существуетъ у Гиляковъ, мы увидиыъ изъ 
сл дующаго обзора. 

Съ другой стороны высокая стоимость нев стъ является для недостаточныхъ, но 
предпріимчивыхъ молодыхъ людей большимъ соблазномъ, подстрекая ихъ пріобр тать себ 
женъ, вм сто купли, хитростью или насиліемъ. И д йствительно это не р дкость у Гиля-
ковъ. По ихъ собственнымъ показаніямъ похищеніе нев сты происходитъ у нихъ почти 
всегда по предварителыюму соглашенію между двумя главнымъ образомъ заиитересован-
ными стороиами, т. е. ііохитителемъ и похищаемой. Д лается это сл дующимъ образомъ. 
Молодой челов къ какъ-бы случайно является въ домъ родителей нам ченной имъ д вушки. 
Его, по обычаю, принимаютъ гостепріимно, предоставляя ему полную свободу. Но стоитъ 
только хозясвамъ выйти или ч мъ нибудь отвлечься, какъ онъ мгновенно хватаетъ д вушку, 
увлекаетъ ее изъ юрты и увозитъ на заранГ.е ііриготовленныхъ саняхъ, или вълодк . Тоже 
самое повторяется и въ случа увода замужней женщины, изм няющей своему мужу. За-
м тивъ похищеиіе, оскорблеыпый отецъ или мужъ немедленно принимаетъ м ры къ поимк 
б глецовъ. Ему на помощь являются родствешіики или односельчане, и вс вм сгЬ отправ-
ляются въ погоню. ъ случа удачи похищенную отбираютъ у похитителя, но этому обыкно-
венно предшествуетъ кровавая схватка съ ыимъ и его пособыиками, если онъ заран е та-
ковыыи запасся. Тутъ съ об ихъ сторонъ обыкповенно пускаются въ ходъ ножи и пики. 
Чаще, однако, похититель такъ хитро и ловко все устраиваетъ, что ему почти всегда удается 
скрыться вм ст CO своей добровольной добычей, Но тогда между обидчикомъ и обиніеи-
ными начинается вражда, которая иногда длится ц лые годы. Всл дствіе существованія у 
Гиляковъ обязательной кровавой мести пе только главные оскорблеішые, но и вс 
случайно раненііые въ схватк , стремятся къ ыести и ищутъ случая, привести ее ъъ испол-
неніе. Иногда ц лыя деревни принимаютъ въ томъ участіе, и жители ихъ, во ограгкдені 
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себя отъ неожиданпыхъ нападеній, тщателыю пзб гая встр чь съ противникамп, даже 

совс мъ прекращаютъ между собою сііошенія^). Въ виду ііодобныхъ услоніненій и опас-

ностей Гиляки р дко похищаютъ нев стъ пзъ блия^айшихъ іюбеленій, ііо обыкиовенно 

избпраютъ для того бол е отдалешіыя м стности. Такъ Гиляки съ Охотскаго побереікья 

и съ Лимаиа иа Сахалиіі , напр., похищаіотъ жеііъ и дочерей преимущественао у свопхъ 

соіілемеиниковъ ііа Амур . Они притомъ руководствуются отдаленностью, благодаря ко-

торой могутъ меііьше бояться местп. A съ другой стороны лхъ еще къ тоыу побуждастъ 

высокая ц на на нев стъ у ааіурскихъ Гиляковъ, которую они, всл дствіе своего меііь-

шаго благосостоянія, не могутъ или ііе хотятъ платить. Больше всего внушаютъ страха 

амурскимъ Гилякамъ пользующіеся среди нихъ особенно дуриой славой свопнп грабптель-

скимЕ наклоііностяыи ніители деревни Таммля-во. 

Въ этомъ обыча похищать для себя жеііъ коыечно мпого иепригляднаго, т мъ бол е, 

что при страстномъ, холерическоиъ темперамент Гиляковъ, это ведетъ къ тягостнымъ 

посл дствіямъ и кровопролитіямъ. Т мъ не мен е въ побудителыіыхъ мотпвахъ, руководя-

щихъ ими въ даііномъ случа , все-Hte есть и св тлыя стороны. Мы уже говорпли, что ііо-

хищеніе почтп всегда совершается съ согласія ііев сты. Такимъ образомъ, зд сь, наряду 

съ хищническиыи наклоііностямп ыужчины, дается н который просторъ и чувству собствеи-

наго достоиііства женщины. Она отказывается вид ть въ себ только предметъ купли, и, 

вопреки вс мъ оііасностямъ и преградамъ, окончательно р шаетъ свою судьбу подъ влія-

ніемъ сердечной склоныости. Сл довательно, въ брак , гд женихъ похиідаетъ нев сту, 

всегда существуетъ романтическій моментъ, отсутствующій при брак на основапіи про-

стой торговой сд лки. Въ числ ііебольшого количества собраііііыхъ ыііоіо гиляцкихъ и -

сеііъ, есть дв , восп вающія двухъ л^епъ (Ршывгукъ п Нымгукъ), бракъ которых'і> со-

стоялся имеыно посредствомъ похищеиія ихъ соотв тствеіпіыми муніьяыи (Оркиііомъ и 

Ларгуномъ). Содержаніе этихъ п сенъ не кажется ми простой случайіюстью, a скор е 

подтвера?депіемъ вышесказашіаго. Но, къ со}кал нію, ми , за исключеіііемъ н сколькихъ 

словъ, ііе вііолн доступенъ пхъ смыслъ. 

Еще одно слово о бракахъ съ похищеніемъ иев сты. Докторъ Августииовичъ, ко-

торый провелъ въ качеств врача ц лый годъ (1871 — 72) среди гиляцкаго населеиія иа 

Сахалин , сообщаетъ сл дующее. Канадый Гилякъ — говоритъ оііъ — будто бы обяза-

телыіо выкрадываетъ себ нев сту, и это почти всегда не только при ея собственіюмъ со-

гласіи, ио и съ согласія ея родителей. Даже вся церемоиія брака, по его словамъ, заклю-

чается у нихъ исключителыіо въ похищеійи д вушки. Музкъ лишь позже привозитъ роди-

телямъ ея іюдарокъ, состоящій чаще всего изъ орудій для рыбной или зв риііой ловли"). 

Но ііосл всего нами сказаннаго сообщсніе доктора Августиновича не можетъ считаться 

1) Въ такой вражд, состояли, наприм ръ, въ мое 
время деревни Таммдя-во и Тальваптигръ-во на Ли-
ман у Сахалиііскаго побережья. Жители ііосл дпеіі 
должны были, всл дствіе своеіі малочисленности, при-

нимать серьезныя мЬры для своого огражденія. 
2) . Ав устиновичі., Жизпь Русскихіі іі ино 

родцевъ на остр. Сахалин , С.-Петсрб. 1874, стр. 38. 
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доказательнымъ въ смысл д йствительнаго обязательнаго похищеііія Гиляками своихъ 
ніенъ и не требуетъ дальн йшихъ опізовержеиій. Такимъ же образомъ я, на основаніи 
всего, что самъ слышалъ отъ Гиляковъ, принужденъ оспаривать предпологкепіе, будто у 
ішхъ при заключеыіи браковъ каждый разъ происходитъ мпиыое похищеиіе пев сты, какъ 
остатокъ нЬкогда обязателыіаго. Похищеіііе нев сты иикогда ііе бываетъ у Гиляковъ 
простой игрой, іго всегда д лоыъ серьезнымъ, которое наіюситъ ущербъ имуществу и 
вызываетъ кровопролитіе. 

Но вернемся къ паибол е обычному способу заключенія брака у Гиляковъ. Кровіюе 
родство лишь въ ограниченной степени является препятствіемъ къ брачііому союзу, Вступать 
въ бракъ не могутъ только родные братья и сестры и д ти двухъ родных7э братьевъ. Въ 
язык Гиляковъ существуетъ всего одыо названіе ыкынъ для обозиачеііія старшихъ и 
ачекъ для обозначеііія ыладшпхъ родиыхъ и двоюродныхъ братьевъ со стороііы отца. 
To же самое и по отношенію къ сестрамъ — роднымъ и двоюродныыъ со стороны отца: и 
т , и другія называются ранжъ. A соотв тственно, и брата и сестру отца, равно какъ 
п самого отца и мать обозначаютъ одиимъ и т ыъ-же словомъ — ытыкъ и ымыкъ. Даль-
п йшія степени родства со стороны отца хотя въ другихъ случаяхъ и принпмаются Гиля-
каыи въ соображеніе, но для брака не составляютъ у нихъ пом хи, какъ у иныхъ сибир-
скихъ шюродцевъ^) или у китайцевъ^), a подъ вліяыіемъ посл днихъ и у Гольдовъ^). 
Различіе ііаціональностей тоже не играетъ важііой роли при заключепіи гиляцкихъ браковъ, 
какъ того можно было бы ожидать въ виду крайняго несходства языка Гиляковъ съ 
ііар чіями сос днихъ племеііъ. На материк особеыно часто встр чаются браки между 
Гпляками и Ольчами, которые живутъ рядомъ съ ниии ыа Аыур . В роятно этому 
обстоятельству преимущественно сл дуетъ приписать и то сліяніе обоихъ народовъ во всемъ, 
что касается ихъ нравовъ и обычаевъ—сліяніе, или, другими словами, огилячеіііе Ольчей, 
0 которомъ ыы уже не разъ говорили. To же самое, хотя и въ мепьшей степени, видимъ 
мы и у Негидальцевъ. Случается также, что амурскій Гилякъ, возвращаясь изъ торго-
ваго путсшествія въ Яііоиію, привозитъ съ собою жену изъ племеіш AHHOBX*). HO ПОЧТИ 

ііикогда ііс бываетъ, чтобы, наоборотъ, амурская Гилячка выходила замужъ за Апна. 
В роятно это потому, что Аииы вообще не покидаютъ своего острова, a разъ покинувъ, 
едва ли были бы въ состояніи заплатить за жеиу высокую ц ііу, какая существуетъ у 
Гиляковъ на нев стъ. Но тамъ, гд , какъ на Сахалин , оба ііарода живутъ въ близкомъ 
соприкосновеніи и гд ц ііа гіа ітев стъ гораздо ішже, меніду ними часто происходятъ 

chinois, I part., p. 25, 275; II. part. p. 238. І а к и н о ъ , 
Китай, С.-Петерб. 1840, стр. 198. 

3) Дальн іішія объясноііія о тозіъ впереди. 
4) Такъ, какъ у;і;е бі.іло гонорсно выпіе (томі. I, 

стр. 231), мать богатаго Ги.чяка Юдина въ Тебах 
была аинскаго происхожденія. 

1) Такъ напр. у О с т я к о в ъ , Само довъ и Лап-
л а п д ц е в ъ (Tyler, Forscb. fiber die Urgesch. der 
Mensch. und die Eatwick. der Civilis., aus dcm Eng. v. 
H. Miiller, p. 359). 

2) Du I la lde, Descr. do I'Emp. de la Chine et de la 
Tart. Chiuoise. Paris 1735, T. Ш, p. 133. P a u t h i e r , 
Chiue mod. ou descr. de ce vaate Emp. d'apres des docum. 
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см шаіиіые бракіт, о чемъ свид тельствовалъ улсе и Маміа Рипсо^). Такимъ образомъ, эти 

два племени на Сахалин уже усп ли значптелыіо асспмилироваться. 

Какъ только плата за нев сту внесена, бракъ считается заключеннымъ, и ыужъ мо-

жетъ везти свою жену къ себ . Часто все этимъ и кончается. Но бол е заишточные люди, 

выдавая замужъ дочерей или сестеръ, обыкновенно устраиваютъ пиръ, въ которомъ, кром 

родственииковъ, принимаютъ участіе еіце друзья п односельчане. Помпмо того отъ зн^ающую 

молодую чету снабжаютъ еще и разными приііасаып: рыбою, мосью, ягодами, пшеномъ и 

т. д. для того, чтобы жена, прибывъ въ доыъ ыужа, и тамъ тоже ыогла бы угостить его 

родственниковъ, друзей и односельчанъ. 

Посл брака молодые супруги обыкновепно водворяются въ м ст жительства мужа, 

т. е. тамъ, гд живутъ его родители и братья и, смотря по обстоятельстваыъ, пом щаются 

у т хъ или другихъ изъ ііихъ. Жплища Гиляковъ, какъ мы вид лп, устроены таіпі, что 

въ ііихъ достаточно ы ста для н сколькихъ семей. Въ одной и той же юрт одпако ііе 

всегда живутъ только родствеиііики, a и посторонніе, не связаниые узами родства, но уча-

ствовавшіе въ сооруженіп ея пли иы ющіе какое-либо другое отношеніе къ главному вла-

д льцу. Такое сожительство продолжается до т хъ поръ,покавъюрт нед лаетсяслишкомъ 

т сно отъ появленія новыхъ членовъ семьи. Тогда часть сояштелей, которымъ ііозволяюпі 

средства, отд ляется и сооружаетъ себ другое ліилище въ той же дереви или въ пноыъ 

м ст . Средина гиляцкой юрты, съ очагомъ въ торыф и съ собачьииъ столомъ въ чадрыф , 

принадлежитъ вс мъ лгивущииъ въ ней. Кром того, кая;дая семья им етъ свое отд льыое 

м сто иа ыарахъ вдоль ст нъ, a каждый отд лыіый членъ семьи свое опред леіпіое ложе 

на нихъ. Но ни занав си, ііи перегородки, ничто не отд ляетъ этпхъ вгЬстъ одію отъ 

другого, и юрта им етъ видъ ншлья, въ которомъ вс паселяющіе ее какъ-бы ншвутъ 

одною и тою же совм стною жизнью. 

Неволыіо возникаетъ вопросъ, насколько такое совм стное житье удовлетворяетъ тре-

боваиіямъ нравственности? Я могу свид тельствовать только въ пользу Гиляковъ. Дазке 

см ло могу пазвать ихъ ііародомъ съ исключительио устойчпвыми ііраваыи и ііротивоііоста-

влять ихъ въ этомъ отношеніи сос днимъ съ ііими Гольдамъ, Орочам7>, Аиііамъ, a тішъ 

бол е другимъ палэазіатскимъ ііародамъ. На самомъ д л бол е строгая правствеиііость 

Гиляковъ Бъ данномъ случа обусловливается т ми свойствами характера, какпми оии 

обладаютъ предпочтителыю передъ вышеназванными народами — a именио ихъ энергіой, 

самообладаніемъ и воздержиостью, которая, между прочимъ, такъ ярко проявилась и по 

отношенію къ водк . Къ тому-ніе Гиляки, что касается иравовъ, паходились всегда въ 

бол е благопріятиыхъ условіяхъ, ч мъ осталыіые амурскіе инородцы. Влад иія ихъ, бла-

годаря своей отдаленности, меньше другихъ іюдвержеыы быди вліянію двухъ культуриыхъ 

пародовъ на восток Азіи, японцевъ и китайцевъ, которые и не им ли поселеній въ ихъ 

стран . Соприкосыовеніе съ этими культурными ііародами всегда деыорализирующимъ 

1) Siеbold, Nippon, П, p. 195. 
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образомъ д йствуетъ на туземцевъ. Такъ наприм ръ, япоіщы и китайцы, являясь — одііи 
ііа Сахалипъ, другіе на берега Уссури и на низовья Амура — не берутъ съ собою своихъ 
жеыъ, a им ютъ обыкиовеніе пріобр тать себ наложішцъ изъ среды ніенъ и дочерей 
Апновъ, Орочей, Гольдовъ и Ольчей, при помощи водки и другихъ соблазнительиыхъ 
товаровъ. Такимъ образомъ, недопущеніе къ себ Гиляками китайсішхъ купцовъ им ло 
хорошія посл дствія ііе только для одной промышленности, но и для нравовъ, и въ этомъ 
особенпо выразились ихъ далыіовидность и энергія. Съ заыятіемъ Амурскаго края русскими 
въ 50-хъ годахъ іюложеніе вещей, однако, тамъ изм ігалось и далеко не въ пользу Гиля-
ковъ. Вторженіе Русскихъ ыачалось именно съ ихъ влад ііій, и они такимъ образомъ 
прежде и больше другихъ инородцевъ очутилпсь въ соприкосновеніи съ иовымъ культур-
цымъ народомъ, который ііадвинулся на нихъ съ с вера. Такимъ образомъ ііропзошло то, 
что обыкновенно случается при такихъ условіяхъ съ первобытнымъ народомъ: въ іірав-
ственномъ отношеніи это соприкосновеніе могло им ть на нихъ только вредное вліяніе. Въ 
данномъ случа это вполн подтверждается поздн йшими сообщеніямп объ этомъ кра . 
Но вернемся къ тоыу, чему я самъ былъ свид телемъ. 

Присущее Гилякамъ ііравственнос чувство выран^ается у ішхъ п въ общей благо-
пристойности и въ стыдливости женщиііъ. При совм стыой жизни не допускаются ни без-
заст нчивая нагота, ни вообще отталкивающія сцены, какія, напрпм ръ, встр чаются у 
Аиновъ^). Конечно и зд сь бываютъ случаи нарушенія ц ломудрія вн брака. Но роди-
тели провинившейся такимъ образомъ д вушки всегда относятся къ ней сурово. Мать, по 
свид тельству саыихъ Гиляковъ, подвергаетъ ее т лесному паказанію, a отецъ, въ случа 
іюявленія на св тъ незакопііаго ребенка, съ ц лью ііоправить зло, убиваетъ иоворожден-
наго, a т ло скрываетъ. Это неизб жііо, если дитя ніенскаго пола. Но ыальчикъ иіюгда 
еще находитъ себ пощаду, и въ такомъ случа шансы его матери, найти себ въ будущеыъ 
мужа, еще гіе считаются совс мъ потеряііііыми. 

Браки на основаніи купли ші ютъ у Гиляковъ большею частію миряое теч.еціе. 
Пока JKcna молода, ыужъ ревниво охраняетъ ее, a она тщательыо остерегается ііодав§ть 
ему іговодъ къ ііодозр піямъ и къ гн ву. Сдерживающимъ для об ихъ сторонъ началомъ 
являстся зд сь между гірочимъ то, что мужъ, который ію какииъ-либо причиыамъ отсы-
лаетъ свою ?кену къ родителямъ, не им етъ права требовать обратгю того, что передъ 
т мъ за нее заплатилъ. Если же жена оставляетъ мужа ііо собственііому побужденію, онъ 
можетъ требовать возвращепія еыу сд ланнаго имъ за нее взноса. Но ей тогда уже иечего 
расчитывать ііа ласковый пріемъ родителей. Такимъ образомъ, матеріальыыя причииы, 
всегда и во всемъ руководящія Гиляками, и въ дапномъ случа заставляютъ об стороны 
воздерживаться отъ иниціативы къ разрыву брака. 

Т гке утилитарныя причипы преледе всего обусловливаютъ и вообще мирное житье 
супруговъ и хорошее обращеніе мужа съ ікеііой. Гилякъ слишкоыъ практиченъ и слиш-

1) Н. Буссе, 0стр. Сахалинъ іі Экспед. 1853—54 г. С.-Петербургъ 1872, стр. 55, 56, 70. 
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комъ поглощенъ заботой о сохраненіи и пріуыноніеиіи своего пмз^щества, и потому ііо мо-

жетъ ые прпзііавать пользы, ііриносимой ему жеиой и ие ц ппть ея трудолюбія, терп иія, 

оііытности и ум нья, которыя такъ мііого содЬйствуютъ его благосостояцію. Прп расііре-

д леніп труда по устройству доыашняго быта нссравнешю большая часть его выпадаетъ 

на долю ніены. Мужъ заботптся только о добываіііп самыхъ необходпмыхъ средствъ къ 

проіштаоію. Охота, ловля осетра, б лугп, тюлепей п б лухп, торговля п связашіыя съ пею 

путешествія — вотъ кругъ его д ятелыюсти. Момептъ ыассоваго прохождеиія по Амуру 

рыбъизъпородылососевыхъ, пожалуй, даже вызываетъ усилениую съ его стороны эііергію. 

Но зд сь ун е̂ существеннымъ образомъ приходитъ ему на помощь и ніеііщина. Рыбу, въ 

огромпомъ количеств прпвозииую на берегъ, она ноутомпмо чпстпть, потрошптъ, пла-

стаетъ и расііолагаетъ въ сушильняхъ для вялепія на соліщ . Зат мъ жеііщиііы, отчасти 

съ ііомощыо д тей, д лаютъ ііа зпму запасы изъ ішщевыхъ продуктовъ растителыіаго цар-

ства тз'земной Флоры, собираютъ ягоды, корип, травы, ыхп, и т. д. Кром того, ііа женщпп 

лежатъ заботы по вс мъ отраслямъ доыашияго хозяйства. Мужчиііа прптомч> только здитъ 

въ блгокапшій л съ за дровами, ихъ рубитъ, колетъ и свозптъ къ дому. Ыо таскать тоіілпво, 

по м р ііадобности, въ домъ опять-таки д ло жеііщипы, a равііо и ііоспть воду для іштья п 

стряппи. Это посл дыее, зимою и іірп дурііой погод , особешіо въ дерсвішхъ, которыя рас-

положеиы высоко надъ р кой, связаио съ большпмъ трудомъ и усиліями. Ношеіііе дровъ и 

воды составляетъ псрвую дневную работу — подготовптельиую для того, чтобы согр ть 

охлад вшес втечепіе ночп лшлье, сварпть рыбііую похлебку для собакъ, пхъ иакорыпть 

и держать ііаготов въ случа , еслп муисчпііамъ встр тптся ііадобіюсть куда-ппбудь хать. 

Хранить съ стные прппасы п готовпть кушапье для вс хъ живущпхъ въ юрт должііа тоже 

ікепщиііа. Віірочемъ Гплякп по утрамъ и втечеиіс діш большеіо частыо удовлстворяіотся 

холодной ппщеіо. Горячуіо обыкііовенно готовятъ лпшь къ вечеру, когда ыужчиііы, окоіі-

чивъ свои заиятія вн дома, возвращаются къ семь . Тогда ;ке часто заглядываіоті> мпмо-

здомъ въ юрту и путешественники, трсбз^я себ почіюго пріюта. Это обыкііовсііію людп, 

состоящіе въ дружескихъ, гостсііріпмііыхі> сііошеіііяхъ съ к мъ лпбо изъ домаіііішхъ. A 

пока готовится поздпій об дъ, отъ огпя, пылающаго ііа очаг , въ юргЬ распростраіілстся 

теплота, которую Гилякъ такъ любитъ почью. 

Чуть-ли не еще больше заботъ доставляетъ ;кеніцші пзготовлеиіе одслады для семьи. 

Прежде всего она подготовляетъ пужцый для того матеріалъ: подвсргаетъ дублепію зв рппую 

кожу, a рыбыо, которая кром того сще зам ляетъ стекла въ окііахъ, чиститъ, скребегь и 

сушитъ. Опа такяіе вьстъ для шптья пптки, добывая пхъ пзъ волокопъ крапивы или изъзв -

рипыхъ и рыбьихъ шіцфъ, и т. д. Зат мъ сл дуетъ кройка, шптье и штуковаіііе разііыхъ 

частей одежды, которыя, какъ мы впд лп, Гиляки ліобятъ снабліать вышпвками изъ 

замысловато переплетающихся между собоіо линій и арабесокъ, разпыыи другими узорами 

и украшеиіями. Къ этому присоедпняются еще и кое-какія другія хозяйствеиныя работы, 

какъ-то: пзготовленіе домашней утвари, чаілеіПі, корзппъ, кувшшіовъ изъ березовой коры, 

шитье ковровъ, разной величины м шковъ и кошелей изъ ыатеріи или зв риныхъ шкуръ. 
Иаородци АытрСБаго враа. Т. Ш. 2 
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Изъ всего этого ясно, что гиляцкая женщина нпкогда не сидитъ сложа руки. Ииое 

д ло мужчиііа, который, возвратясь съ охоты или съ рыбной ловли, остальную часть своего 

времеііи большею частью проводитъ въ отдых и безд йствіи. Вс загштія его въ дом 

ограничиваются изготовлеиіемъ разныхъ снарядовъ для собствеііііаго употреблеііія, и меяеду 

прочимъ искусно выд лываемыхъ изъ н е̂л за копьевъ, noateii, гарпуиовъ, и т. іі. Такимъ 

образомъ можио было-бы думать, что и ыулиина, когда опъ дома, тоже ііе располагаетъ 

большимъ досугомъ. Но на саыомъ д л эти предыеты не везд и не вс ми Гиляками 

изготовляются, a лпшь паибол е ум лыми и только въ оііред ленпыхъ м стностяхъ, a за-

т мъ пускаются въ продажу ^). Купленное жел зко остается насадить ііа деревянпуіо рукоять, 

на стволъ — и оружіе или орудіе готово. To же самое надо сказать и о лукахъ, и о лодкахъ, 

и 0 другихъ приспособленіяхъ для работъ, спеціалыю или преимуществеііно ііроизводпмыхъ 

мужчинами. Помимо этого домашнія заііятія мул;чиііъ у Гиляковъ ііемиогочислеііііы. Оіш 

не выходятъ пзъ граііицъ кой-какой ручиой работы посредствомъ ножаилибуравадляизго-

товленія сапей, лыжъ, зв риныхъ ловушекъ и вообще разной утвари изъ дерева или кости. 

Такимъ образоыъ у мужчипы остается еще много времени для куренія, сна и безд лья. 

Труды по устройству домашняго быта и по хозяйству однако еще не исчерпываютъ 

вс хъ обязаыностей женщииы. Къ нимъ присоединяются еще и материискія заботы — по 

вскариливапію д тей и по уходу за ними. Гпляки, и мужчины, и н;еиш,ины, очеиь любятъ 

своихъ д тей и пер дко это выражаютъ, хотя вообще очень сдержанны въ парулаіыхі, про-

явленіяхъ своихъ чувствъ. Никогда не видалъ я, чтобы Гилякъ ц ловалъ свою я^еііу, даже 

собираясь въ путешествіе или возвращаясь изъ ыего. Зато сколько разъ приходилось мн 

быть свид телемъ того, какъ, не говорю уже женщины, по и мужчины ласкали и миловали 

маленькихъ д тей. Каждый женатый Гилякъ желаетъ себ какъ мон^но больше д тей и, 

им я ихъ, гордится этиыъ. Одинъ изъ жителей деревни Ный, у котораго было большое се-

мейство, очень мп этиыъ хвасталъ, но на вс ыои вопросы, сколько у него д тей, только 

повторялъ: атаммла, таммлй», т. е. много, мпого. Впрочемъ къ радости, ііаходимой Гиля-

ками въ своихъ д тяхъ, прим шивается и эгоистпческое чувство. Въ подростающих'ь сы-

новьяхъ отецъ семейства видитъ для себя будущихъ помощііиковъ на охот , въ рыбной 

ловл и въ торговл , которыя составляютъ оспову его благосостояііія. A дочери оказы-

ваютъ помощь по ведепію домашняго хозяйства п взаключепіе являются еще доходной 

статьей при выдач ихъ замужъ. На этомъ осиовапіи безд тная женіцина легко подвер-

гается опасиости, что ыужъ или отвергнетъ ее или возьметъ себ рядомъ съ ыею вторую 

жену, которая, если припоситъ ему д тей, скоро совс мъ отт сняетъ первую па задиій 

планъ. Изъ этого сл дуетъ, что и женщина въ данномъ случа разд ляетъ н^еланіе мун;-

чипы и не препебрегаетъ никакими средстваып для удовлетворенія и его, и себя. При 

этомъ у Гиляковъ большую роль играетъ суев ріе. Міі самому ие разъ случалось 

1) Большая часть ихъ, какъ уже упоминалось выше (Т. II, стр. 256, 257), въ сыромъ вид покупается у 
Ороковъ, и Гилякаии только отд лывается. 
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вид ть жеищинъ, которыя носпли па ше собачій зубъ, въ надежд , что это будетъ сод й-

ствовать ихъ плодородію. Полагаю, что между ніепідинамп въ ходу еще и разнаго рода 

амулеты, нарочно для того изготовляеыые, но я ничего бол е подробнаго не могу о томъ 

сообщпть, 

Посл всего сказашіаго т мъ странн е кажется существованіе у Гиляковъ варвар-

скаго обычая, въ силу котораго жеііщпііа ііе см стъ родить въ дом , ііо пепрем ііію долгкпа 

для того, пе снотря ііи ііа стужу, іш ііа поздній часъ, ііп на время года, ііокпдать его. Я 

не хот лъ этому в рить, ііо самъ былъ тому свпд телсмъ. Во время моего іюс щеііія де-

ревыи Куикъ 24 апр ля (6 ыая) 1855 г. я собирался воііти въ одііу пзъ юртъ. Изъ ііея 

ыедлеішо, съ трудомъ передвигая ноги, шла ніеиіцппа. Неподалеку паходплось очевидію за-

рап е приготовлеьшое соломеииое доже. Едва дотащпвшпсь до ііего, жеііщпііа тязкело уиала: 

начались роды. Въ дверяхъ дома стоялъ ея Аіугкъ. Оііъ п сколько врсмепи равііодушію ііа 

все смотр лъ, загЬыъ повсрнулся и скрылся вііутрп лшлья; я толіе ушелъ. Н сколько ча-

совъ спустя я узііалъ отъ одного Гнляка изъ той яіе деревіш, что роды окоіічились бла-

гополучно для матери, ііо ребенокъ скоро потомъ умеръ. Средішя темііература этого дня 

въ сос днемъ Николаевск равнялась 2°8 по Р. Въ 7 часовъ утра термометръ ііоказывалъ 

только 1°, 1, къ 2-мъ поііолудни подиялся до 6°, 3, a къ 9 вечера огіять упалъ до 2°0. 

Р ка еще пе сбросила своего ледяіюго, хотя уже тоіікаго покрова, п все время, ііри слегка 

облачномъ пеб , съ Лиыаііа дулъ ум рениый восточный в теръ^). Поздііей осеныо и зпмой 

роды, впрочемъ, ііе происходятъ на совершешю открытомъ воздух , но въ ііарочію для того 

сооружаемомъ легкомъ шалаш изъ березовой коры, гд даже молию по и^елаііію разво-

дить и поддержпвать небольшой огопь. Но въ общемъ при ішзкой зиыпей темііератур и 

при сн ніныхъ метеляхъ, такъ часто свир ііствующпхъ въ страіі Гиляковъ, и мать, и 

поворол{денное дитя всегда ііаходятся тамъ въ крайііе пеблагоиріятііыхъ условіягь. Я ііе 

сомп ваюсь, что имеііио этому обстоятельству п сл дуетъ, главііымъ образоиъ, ііриішсать, 

какъ силыіую смертііость мелгду гиляцкішп д тьми, такъ и общую скудость гиліщкаго па-

селепія. Откуда могъ возішкиуть такой страішый и безчелов чііый обычай — ііе ум ю 

сказать. Искать его происхоладеніе въ суев ріюмъ ііредставленіи, будто л^ешцшіа во 'іремя 

родовъ представляетъ изъ себя н что ыечистое — врядъ ли возмолчіо. Это пеправдоподобіш 

уже и иа осііованіи ііоказапій Доктора Зеелаііда^) и Деііикера^), которые сообщаютъ, 

что лгетцпна посл родовъ ію іюдвергается ішкакому особешіому очищеііію, и по пстечсніи 

8—12 дией просто возвращается ві, свой домъ. Первый изъ этих'ь двухі> ііутеіііествсіі-

никовъ приішсываетъ вышеназваиііый обычай скор е тому суев ріюму іір(.дставлеііію, 

какое существуетъ у Гиляковъ въ связи со смертными случаяыи въ дом , будто бы, при-

ііосящими ему несчастіе. Домъ, на этомъ основаніи, по словамъ его, долліенъ іюдвергпуться 

1) Ср. т. IV, стр. 30 этого труда. 8) Dr. II. Ploss, das Weib in lier Natur-und Vol-
2) Die Ghi l iakeu, eine etlmographische Skizze(Ru8- kerkunde. 3 Aufl. bearb. und herausg. vou Dr. Max 

sische Revue, lierausgegeben von Carl Rottger . XXI Barte ls . Leipzig. 1891. Bd. II, p. 43. 
Bd. St.-Petersburg 1882, p. 129). 

2* 
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разрушеііію, почему Гиляки и своихъ умпрающихъ тоже вьшосятъ изъ жилищі, п остав-

ляютъ на открытомъ воздух до наступлеііія смерти ^). Суіцсствованіе такого суев рііаго 

представленія, пожалуи, и возможно, ііо сообщеіііе, будто Гиляки въ таішхъ случаяхъ 

разоряютъ свои жилища или, по крайііей м р , ихъ покидаютъ, требуетъ еще подтверж-

деній. Я считаю особепно ііер шеііиымъ этотъ вопросъ по отіюшеііію къ огромиому и 

мпогосложпому китайскому зпмігаку (чадрыфу), который воздвигается общпмп усиліями 

односельчапъ и обыкновеішо слунштъ жилищемъ одіювременно для ы сколышхъ семействъ. 

По личному оііыту, впрочемъ, я ііпчего ііе ыогу утвернідать. Пока я находился въ Иико-

лаевск , въ сос дііей деревы Куик , правда, произошло и сколько смсртііыхъ случаевъ, 

ііо притомъ ни одыо изъ гиляцішхъ жилищъ не было іш разорено, пи покииуто. ІІо ыогло 

быть, что смерть во вс хъ этихъ случаяхъ ііаступила вп дома. Міі , иапротивъ, даже раз7> 

привелось вид ть покойішка внутрп гпляцкаго жилища, ію в дь могло быть, что его туда 

внесли уніе посл смерти. Віірочемъ, объ этомъ р чь впереди, въ глав о похороыііыхъ 

обрядахъ у Гиляковъ. Еслибъ у Гиляковъ д йствительно существовало суев ріе, о ко-

торомъ уіюмиыаетъ д-ръ Зеелаидъ, то оно могло бы служить указаніемъ тому, что Гиляки 

при всякихъ родахъ опасаются смерти или матери, или ребеііка, ііа что, при своемъ варвар-

скомъ обращеіііи съ рожеііицей, коыечпо иы ютъ полііое основаніе. Вообще у ппхъ н тъ 

недостатка и въ разныхъ суев рііыхъ обрядахъ, къ какимъ оыи приб гаютъ для облегчепія 

или для обезпеченія благопріятнаго исхода родовъ. Такъ иііогда оііи выр заютъ изъ дерева 

Фигуру, относящуюся къ акту д торонаденія (см. таб. LIV, ФИГ. 6) и жертвоііриношеыіями 

ей въ вид съ стныхъ припасовъ, табаку и проч. стараются умилостивить и смягчить 

злыхъ духовъ, которые иначе могли бы оказать свое зловредіюе вліяыіе. 

Доступъ въ шалашъ, гд находится родилыіица, дозволяется только повптух , пвообще 

т мъ н;енщинамъ, которыя подаютъ помощь матери или ребенку. Весьма важііое зиачепіе 

придаютъ Гиляки акту перер зыванія у ііоворождеынаго пуповпны. Это ііроизводится ио-

ншмъ, нарочыо и исключительио для того предііазиаченнымъ (ііо гил. кысмркъ или кысскъ-

джакко, таб. XXXII, ФИГ. 5) и череыокъ котораго богато разукрашенъ р зьбою ^). Новороя^-

деннаго тутъ же на ы ст присутствующія яіенщиыы тщателыю обмываютъ. Ребенокъ 

остается все вреыя съ ыатерью и, если ве умираетъ раньше, то, когда оііа возвращается 

въ домъ, вм сгЬ съ ііей туда переиосится. Съ той минуты заботы о немъ уже всец ло 

лежатъ на ыей одной. 

Имя ребецку даютъ тотчасъ н̂ е или, ііо крайией м р , очеиь скоро посл рол;денія — 

обыкповеіііК' къ вечеру того же діія или къ утру той ж% ііочи, смотря по тому, дііемъ или 

почью онъ родился. Это ііе согірово/кдается никакимъ особымъ торжествомъ. Отецъ просто 

объявляетъ игія, которое больше другихъ нравится ему или матери. A иііогда бываетъ, 

что имя ребенку преддагаетъ случайио присутствующій Гилякъ, a отецъ только одобряетъ 

1) Dr. See land, іамъ же, p. 223. музе . Я пріобрЬлъ его пъ той же деревп Куик и 
2) Экземпляръ такого ножа хранится у иасъ въ предлагаю зд сь рисунокъ его. 
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и соглашается. Зд сь надо зам тпть, что Гпляки нп при рождеиіи младенца, ни прп наре-

ченіи его не приб гаютъ къ сод йствію шамаііовъ. Въ большппств случаевъ рожденіе 

ребенка ііе сопровождается пикакимп торжествами, и только заншточные люди праздпуютъ 

рождеіііе пироыъ, ыа который сзываютъ друзей и односельчанъ. 

Вскор ребенка кладуть въ люльку (по гял. чякъ) совс мъ особаго устропства. 

Она состоитъ пзъ выдолблеііііаго въ вид нгелоба куска дерева такой длшіы п ширшіы, что 

въ него ловко укладывается верхняя часть т льца ребепка съ головкоіі. Верхііін, іючтп 

всегда заостреішый, коиецъ деревяііпаго желоба остается открытылп>, a ішниіій замыкается 

поперечной дощечкой, изборождеиіюй малеііькими гкелобками, которые вс прпмыкаютъ къ 

одному цеитральпому отверстію. На дощечку кладутъ ребеііка, заверііутаговътряпье віілоть 

до обііажеііной задііей части т льца. Пара ремней, которые переходятъ отъ одііого края 

къ другому, преііятствуютъ падеііію ребенка. Къ ішяиіей частп люльки, у попсречіюй 

дощечки, прпнаровливается корзиночка, до половшіы наіюлцяемая мохомъ илп мелкпмп 

стружкаыи. Зат мъ люлька подв шивается къ поперечиыиъ балкамъ іорты ііадъ ііарой (см. 

таб. XII). Но чтобы защптить ііару отъ д тскпхъ пспраяиіепій, ііа ііее, иа томъ м стЬ, 

которое приходится подъ корзипочкой, кладутъ ііродолговатуіо доіцечку съ загііутыып квсрху 

краями и пспещрепную мяожествомъ поперечиыхъ п ііродолЕіііыхт, бороздокъ (по гил. му^ 

таб. XXXIV, Фиг. 9). Длпшіые реміш, ііа которыхъ люлька впсптъ, такъ пскусно перепле-

теііы ыежду собою, что ее можііо по произволу оііускать п подппмать и сообщать ей то 

вертикальное, то иаклонііое, то горизоиталыюе іюложеіііс. Для усіюкоенія пли забавы 

ребепка къ задией стороіі люльки прив шпвается ііучеіп^ разпыхъ мелкихъ предметовъ, 

въ вид и^естяныхъ п деревянныхъ кусочковъ, которые при качаыіи ударяются другъ о 

друга п 0 лю.чьку и производятъ стукъ и лязгъ. Другой подобиый же пучекіі впсптъ ііередъ 

люлькой такт,, чтобы рсбенок'ь могъ его хватать. Между прочимъ, я вид лт, іп. дс̂ реви 

Вась висящій передъ люлькой ііучекъ изъ мелкпхі. струлісісь, такъ ііазывасмыхт» цахъ: 

онъ, кром забавы дитятп, очевидио, пм лъ еще п другое пазначеніе, a имеііію, ограиідать 

малютку отъ вліянія злыхъ духовъ. Наконецъ, къ какому ііибудь м сту, которое ребеііокъ 

можетъ впд ть изъ люльки, прикр пляется выр зываемая при его рондеіііи деревяііпая 

Фигурка съ подвпжиыми члегіами — по гил. чалча-чнгай пли, в рп е, мачерлагу (д тская) 

чалча-чнгай (таб. LV, ФИГ. 1). Предполагается, что созерцаіііе эгой Фпгурки сообщаспі 

ребеііку здоровье, a члеііамъ его кр пость и свободу дпшкеііій. 

Подвпжность люлькп даетъ матерп возмоашость кормпть ребеііка, ііе выішмая его 

оттуда. Гиляцкія матери очепь долго кормятъ свопхт, д тей — л гь до 4-хъ, до 5-ти и 

дольше. Ребенокъ уже давно прпвыкъ къ другой пиіц , a оіі все еще ііродолжаютъ кор-

мить его грудыо, когда опъ того требуетъ. Я самъ былъ свид телемі» сл дующей сцсны 

въ деревн Ный. Пятил тиій мальчугаиъ, по которому по его росту и обраіцепію можно 

было скор е дать л тъ 7, броспвъ свои запятія, подб жалъ къ матери и сталъ требовать, 

чтобъ оііа покормпла его грудью. Онъ былъ уи^е въ штапахъ и пм л7> ііри себ м шокъ, 

который у Гиляковъ иосятъ только муя шиы. Мать сид ла на нар за шитьемъ, но 
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взаключеніе доляша была уступить настойчивымъ требоваиіяыъ сыііа. Это напомыило мп 

разсказъ Ла-Перуза о томъ, что онъ вид лъ у Орочей ііа залив де-Кастри. На его 

глазахъ одинъ мальчикъ натянулъ лукъ, спустилъ довольно удачгіо стр лу, ударидъ ііалкою 

собаку и зат мъ бросился ііа грудь ыатери, гд велъ себя, какъ полугодовой ребепокъ^). 

Такимъ образомъ, у Гиляковъ часто встр чаются матери, которыя, кром своего по-

сл дііяго, недавно родившагося ребепка, кормятъ еще одиого, a то и двухъ изъ своихъ 

старшихъ д тей^), Такое продолгкительное кормлеіііе грудью, копсчію, іірение всего, 

обусловливаетъ ііреждевремеиную старость гиляцкпхъ гкеиіцииъ. По морщиііпстымъ ліщамъ 

и общему виду шюгихъ изъ пихъ я давалъ имъ л тъ по 5 0 — 6 0 ; ііо зат мъ впд лъ 

какъ ои корыили грз^дью д тей — сл дователыю ііе могли им ть больше 30—40. Въ 

этомъ то;ке, бсзъ солн ііія, кроется одиа изъ прпчпііъ малочпслсыііости гпляцкаго паселеііія 

и медлеішаго его возрастаііія. 

Гиляцкія д ти, какъ саиыя малеііькія еще въ колыбели, такъ и бол е взрослыя, со-

дерікатся крайие ыечистоплотно. Начипая ходпть и вообще свободно двигаться, оііи ли-

шаются и той нсбольшой долп гигіеническаго ухода, какимъ до т хъ поръ пользовались. 

Матери лпшь въ очеыь р дкпхъ случаяхъ ыоютъ своихъ подростающихъ д тсй. Я угке 

говорплъ 0 томъ выше, оііисывая случай, котораго самъ былъ свид телемъ. Одиііъ маль-

чугаііъ, подвергавшійся омовепію, исііускалъ отчаяішые вопли и крики и нзо вс хъ сплъ 

отбивался отъ ыатери, изъ чего мо/кио было заключить, что вся эта процедура являлась 

для него д ломъ непривычнымъ и крайне непріятнымъ. 

Несмотря на свои неумытыя лпца п часто всклокочениые волосы гиляцкія д ти 

вообще, a зимой особеныо, бываютъ хорошо и тщательно од ты. Платье ихъ съ точностью 

воспроизводитъ въ ыпніатюр оденсду взрослыхъ — до йіельчайшпхъ подробностей и со 

вс ыи украшеіііями. Гпляцкія укепщтіы ііс щадятъ при томъ своихъ трудовъ и, очевидио, 

не чулады матсриііскаго тщсславія. У ііояса, который прпдерлгаваетъ шубу п иередиикъ ыа 

малеііькихъ Гилякахъ, висятъ вс т -ніе предметы, какъиувзрослыхъ: нгавла,ый-дэісакко, 

трутница, огииво, орудіе для чистки трубки, п т. д. Только вс эти вещицы выр заны изъ 

дерева въ ыиніатюр . Изъ этого впдио, что и отцы семействъ у Гиляковъ то/ке ііе іірочь 

отдавать малеііькилпі д тямъ часы своего досуга u т мъ самымъ певольно возбуждаютъ 

въ ішхъ склоііиость къ іюдраліанію. Но окакомъ либо воспитаіііи гпляцкихъ д тей ие можетъ 

быть п р чп. Имъ ііе вііушаютъ іш ііослушапія, іш уважснія къ родителямъ, ие окрунсаютъ 

ихъ заботаміі, a ііредоставляютъ имъ безъ зат й руководствоваться прим ролп, старшихъ. 

Въ своихъ забавахъ п пграхъ гиляцкія д ти, какъ и вс д ти иа св гЬ, любятъ по-

1) La Рёrouse, Voyage aut. du monde. T. Ill, p. G8. 
y сибирскихъ народовъ матери тоже кормятъ а, тоіі 
до 4—5 л тъ, такъ, ііапр., у Остяковъ (Sujeft", in 
P a l l a s ' Reise durch. vcrsch. Prov. des Iluss. Reiclis, 
Bd. Ill, p. 53), Калмыкопъ (Pallas, Samml. histor. 
Nachrichten ilber die Mongolischen Volkersch., St.-Pe-

tersLurg 177G, Bd. I, p. 167), Т у н г у с о в ъ (Midden-
dorf, Rcise, etc. Bd. IV, p. 1496) и т. д. 

2) По слопамъ МиддендорФа, у Т у и г у с о в ъ слу-
чается, что «десятил тііііі мальчугаиъ ннсколько нс 
ст сняясь пользустся, посл младшаго ребенка, остат-
ками материнскаго молока». 
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дражать заиятіямъ и развлеченіямъ взрослыхъ. Въ саыомъ раішеиъ возраст онп катаютъ 

и передвпгаютъ ііебольшія деревянныя Фигуркп, которыя должпы пзобраікать собакъ. За-

м чательно, однако, что Фигурки эти не им ютъ ішкакого, даже самаго отдалеіінаго, сходства 

съ собакой. Оп повсюду въ ходу у Гиляковъ, везд им іотъ один7>итотъ же стереотппиый 

видъ (см. таб. LX, ФПГ. 6) п разііятся только ведичиіюй, кто бы пхъ пе изготовлялъ — 

родители или старшіе пзъ д тей—,ііритомъ вовсе не им ется въ впду бол с плп меіі е 

близкое воспропзведепіе собакп. Ноги яшвотнаго, иапр., зд сь совс мъ отсутствуютъ. 

Такимъ образомъ, это только условііое изображеіііе собакп въ іірпм пеіііп къ д тской 

игрушк . Общая распространеііность этой Фпгурки средп Гпляковъ заставляетъ подозр -

вать въ ней образчикъ условнаго наглядио-образпаго языка, существовавшаго у нихъ встарь. 

Это т мъ больше заслу;киваетъ вііпмаііія, что въ изображеціи, съ тою же ц лью д тской 

забавы, другихъ зв рей Гиляки обнаруяшваютъ стремленіе улш къ точіюму воспропзве-

деыію д йствителыюсти. Таковы, напр., выр зываемыя пзъ дерева Фпгуркп карііа (ію гпл. 

пиленгтпъ, таб. LX, ФИГ. 5). Едва вставъ на ііоги, мальчпкъ забавляется стр льбоп пзъ 

маленькаго лука въ ц ль или въ мнпныхъ ншвотпыхъ. Оиъ здитъ въ сапкахъ ііа щепкахъ 

п играетъ въ медв дя, стараясь іюдражать тому, что прод лываютъ взрослые иа мед-

в н<ьихъ праздііествахъ. Одинъ изъ мальчугаііовъ представляетъ зв ря со вс ми его ухват-

ками, a другіе его дразпятъ, укрощаютъ, водятъ^ все какъ въ д йствптельпости. Скоро 

отецъ или старшіе братья берутъ подростающаго мальчика съ собой В7> л съ — ставпть 

ловушкп для зв рей, или иа рыбііую ловлю, гд учатъ его соотв тствешіымъ пріемамъ и 

указываютъ, чего въ т хъ или другихъ случаяхъ сл дуетъ пзб гать. Такгке точііо и д -

вочки. Он въ своихъ пграхъ и заіштіяхъ подражаютъ ыатерямъ и старшпмъ сестрамъ, a 

зат мъ скоро и иачинаютъ имъ помогать въ ручиыхъ работахъ и по доыашнему хозяііству. 

При шюгобрачіи вс ?кепы живутъ вн ст въ одномъ итомъ-же помЬіцепіп, п каждая 

И37) нихъ пм етъ для ссбя и для своихъ д теіі опред леііпос м сто ііа ііарахъ. Ве лсспы 

пользуются одшшковыми ііравамп п каждая песетъ своіо доліо труда въ домаипісмъ хо-

зяйств . Но разд лепіе труда ііріітомъ нс всегда равііом рнос. Той пзъ ;ксііъ, которая 

пользуется ііапбольшпыъ расіюлогкеіііемъ мужа, обыкііовеіпю иредоставляотся лишь легкая 

работа, a тянгелая распред ляется ыеяаду осталыіыми. Но предпочтепіемъ мугка притом7> 

не всегда пользуется самая молодая пли позже остальныхъ пріобр теіиіая гкена. Изъ пока-

заній Ючиііа и другихъ ясііо, что Гпляки часто вступаютъ во второй и въ третій бракъ 

едииственно съ ц лью облегчить ЛІИЗНЬ ТОЙ ПЛИ другой пзъ своихъ первыхъ жеііъ, иредо-

ставпвъ ей въ расгюряжеіііе іювую рабочую силу. Достигаотся ли такая ц ль—это, копечно, 

зависитъ отъ того, какъ съум ютъ ніешципы ііайтись въ своемъ новомъ положеиіи п уре-

гулировать своп взаиыныя отношенія. He говоря уже о ревпости, трудно себ представить, 

чтобы при столь т сномъ сожительств и одшіаковомъ участіи въ хозяйств , эти жешцины 

могли гкить въ постоягііюмъ согласіи и всегда друяию работать на пользу одііого и того же 

мужчины. Поэтому ыаибол е богатые Гиляки, которые, подстрекаемые тщеславіемъ по-

хвастаться своимъ богатствомъ, дозволяютъ себ роскошь многоженства, нер дко ііриб -
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гаютъ еще къ другому средству, чтобы облегчить работу своимъ жепамъ, п, ііе нарушая 
домашняго мира, оказывать ііредпочтеиіе той или другой изъ ыихъ. Средство это — въ пре-
достаилсіііи сашыхъ тялгелыхъ работъ въ дом рабамъ, ііреимуществеиііо зкеііскаго, a 
ипогда п мужескаго ііола, которыхъ гіарочыо для того содержатъ. Но къ этому классу 
ішкоиыъ образомъ ие сл дуетъ причислять одинокихъ Гиляковъ иГилячекъ, которые 
присоедиішются къ какой ііибудь семь п, за даровое іюм щепіе и пищу, берутъ ііа себя 
псполпеыіе самыхъ тядіелыхъ обязаніюстей въ дом : таскаютъводу, рубятъиколятъдрова, 
и т. д. Люди эти какъ бы состоятъ въ пологкеиіи паеміюй прислуги и доброволыю берутъ 
на себя т или другія обязанііости и могутъ по ііроизволу ихъ съ себя слагать. Это вовсе 
не лишаетъ ихъ уважеыія соотечествеиниковъ и ііе наііоситъ іш мал йшаго уіцерба пхъ 
правамъ. 

Ииое д ло рабы. У Гиляковъ существуетъ отд лыюе для иихъ назваіііе крыгхрысь 
іл і,соотв''кт:ствепііополу,крыгхрысь-умгу—для н;еііщинъ и прыгхрысь-утгу—для ыужчииъ. 

Зам чателыіо, что рабовъ изъ среды своего собствеішаго племеіш у Гиляковъ никогда пе 
бываетъ. Ихъ сиабжають ими препмуществеиыо сос днія плеыена, Аиыы п Гольды. 
Первые, «Куги», іюставляютъ яаибольшее количество рабовъиособеішо рабыііь,авторые, 
«Янты», и «Чолдоки», т. е., ііижіііе и верхиіе Гольды, меньше. Другихъ племеііъ, ко-
торыя бы тоже поставляли пмъ рабовъ, Гиляки пе могли ыіі назвать. Обратпмъ зд сь 
Biinwaiiie иа то обстоятельство, что постыдная торговля д вочкаыи и мальчиками ііроизво-
дится иыепііо т ми двудш изъАыурсішхъ ипородцевъ, которые, состоя въ иеіюсредственпоыъ 
сос дств съ двумя культурньши народами на восток Азіи—съ япоіщами и китайцами, 
имъ подчинены и въ значительной м р томятся подъ ихъ игомъ. Такимъ образоліъ, Аппы, 
которые сами всего больше страдаютъ отъ иеволи, оказываются и самыми рьяньши рабо-
торговцами, Это ііе простая случайность, a прямое посл дствіе того ііравствепііаго упадка, 
который кореіштся въ ихъ гіодневолыіомъ полон е̂ніи, т мъ бол е, что и саыи прпт сиители 
ихъ часто являются посредішкаыи іірп продаж въ рабство Гилякамъ аиііскпхъ и гольд-
скпхъ женщиыъ. Торговыя ііутешествія ихъ въ страну этихъ инородцевъ представляютъ 
имъ удобные для того случаи. Напротивъ Гиляки, съум вшіе сохраішть свою іісзависи-
мость, хотяипокупаютъ рабовъ у Аиновъ и Гольдовъ и дан̂ е переііродаіотъ ихъ дальше, 
р шптелыю отказываются содержать или продавать ыа сторопу рабовъ изъ своего собствеіі-
ііаго племени. Мало того, еслибы кто изъ нихъ р шился па такое д ло, тотъ, по ихъ 
собствеішому свпд тельству, возбудилъ-бы противъ себя всеобщее иегодоваиіе и даже ни 
ыииуты пс ыогъ-бы быть спокоепъ за свою жизііь. 

Въ общемъ одиако число рабовъ у Гиляковъ, особеыно мужескаго пола, довольно 
ограничено. Это обусловливается высокой ц ной, за какую опи пріобр таются или прямо 
отъ Аииовъ и Гольдовъ, или, еще бодьше, ііри далыгМшей переііродаж ихъ одними 
Гиляками другимъ. Стоимость ііевольницы зиачительно превышаетъ стоимость жены. 
Гилякъ Ссогипъ изъ Куика, напр., заіілатилъ за свою рабыіію, Котъ, изъ племени 
Аиновъ, гораздо дороіке, ч ыъ за свою вторую гкену, Малгукъ, изъ Лангра. Посл днюю, 
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какъ сказано вышс, оиъ куііилъ за 155 я, т. е. за 310 руб., рабыня же стоилаему, кром 

разныхъ другихъ ііредмстовъ, еще 40 кусковъ китайской шелковой матеріи, или, принимая 

въ сообра;кеыіе только эти куски, 200 я, иа наши деньги около 400 руб., и при всемъ 

тоыъ оиа ыаружиостью зііачителыю уступала его об пмъ лшнамъ. Ио іірп соціалыіомъ 

положеіііи рабынь у Гиляковъ — какъ мы это дальше увидимъ — ііарузкіюсть пе играетъ 

никакой роли. Им ть рабыню ыогутъ только самые богатые, и кто разъ иріобр лъ та-

ковую, тотъ очеііь этимъ важііичаетъ. Такъ было, ыежду ирочимъ, п съ Ссогиііымъ въ 

Куик . Вообще влад ть неволыіицею счптается въ высшей степени завидііым'ь. Иіюй Ги-

лякъ готовъ отдать своему соотечественпику въ жеиы собственііую дочь съ доплатой 

всего, что тотъ еще іютребуетъ, лпшь бы перекупить у него рабыіио. Рабы изъ мужчинъ 

дешевлс ц пятся и къ пріобр тепію игь вообще меяьше стреыятся: оіш нс такъ ловки, 

л нив е, а, кром того, какъ яи скромно иолоікепіе ихъ въ доы , оіш все-же иодчасъ мо-

гутъ возбуждать въ своемъ госиодин ревиость. 

Рабы и рабыііи не пользуются никакими обществеішыып правами и лаходятся въ 

полііой зависимости отъ своего господиііа. Эхо не больше, какъ домашиія исивотиыя въ 

образ людей, и ссли съ ыпми обращаются челов чно, то лишь иасколько того требуютъ 

собственііые иіітересы, ііри чемъ влад лецъ, когда ему вздумается, ихъ и ііродаетъ. Само 

собою разуы ется, ііа пхъ долю выііадаютъ самыя тян;елыя работы. Ояи иосятъ воду, 

рубятъ, колятъ дрова, кормятъ собакъ и вообще исиолияютъ все, что имъ іірикажутъ. 

Иазііачеиіе ихъ — повиіюваться и слулшть. Такимъ образоыъ, въ дом , гд пм ется ра-

бьшя, хозяйство почти исключителыю ііа ней леяштъ, a жеиа или яюны хозяиііа зани-

маются, 110 ніелаііію, ручпыми работамп, уходомъ за д тьми и тому подобными иеслонс-

ными д лами. Но ыасса тяяіелаго труда—еще не самое ііечалыюе въ судьб этихъ ра-

бовъ. Оіш, и особеіпю рабыііи, всего болыпс страдаю'п> отъ иолііаго безііравія н отъ іірс-

зр иія, съ какимъ къ иилгь отіюсятся Гилякп, не доііуская ихъ ііи до какого обіцеиія съ 

собой. Гиляку возбраііясгся, какъ саыому ясеішться на ііеволышц , такъ и ііерепродаііать 

ее другому, который обпарулшвалъ бы иам реыіе на ней жепиться. Ие мси е строго за-

іірещается Гилякамъ п брать себ налолшицъ изъ рабьшь: сслибъ кто либо изъ иихъ ііа 

это посягыулъ, TO оиъ сразу лишился бы увалсеііія и ііочета, какиыъ до т хъ гіоръ ііоль-

зовался въ силу богатства, которое позволяло ему дерніать невольяицу. Мало того: ои'ь 

вызвалъ-бы ц лую бурю и оіюлчилъ бы иротпвъ себя вс хъ своихъ односельчапъ. Это, 

конечио, тожо свид тельствуетъ въ пользу ііравствеіпіости Гиляковъ. Такимъ образомъ, 

невольница молсетъ быть очеяь иолезяа въ дом , пе возбунідая ревіюсти л;ены или л^енъ 

хозяина дома и не внося туда раздора, какъ то слишкомъ часто бываетъ при мпогобрачіи. 

Въ этомъ, доллию быть, отчасти кроется и ііричина, иочему ііріобр теиіе невольницы со-

ставляетъ у Гиляковъ предметъ такихъ пламенныхъ желаиій и іючему они всегда готовы 

дорого за нее платнть. Если спросить Гиляка, сколько у яего въ семь женідииъ (умгу), 

онъ ыепрем ішо причислитъ къ шімъ и невольЕіицу, если опа у ыего есть: в дь оііъ за пее 

заплатилъ дороліе, ч мъ за ліену или ч ыъ за ту или другую пзъ ліенъ своихъ, и это еще 
Инородцы Auypcsai'o Бріиі, 'Г. Ш . ^ 
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прибавляетъ къ почету, какимъ оыъ пользуется. Это легко можетъ вести къ нев ріюыу 
представлеііію о распростраыеішости среди нихъ міюгобрачія, a чтобы ирійти къ точіюыу 
ионимаііію брачіюй ншзіш такого Гиляка, приходится р шать сл дующіе вопросы: сколь-
кія изъ этихъ гкепщиііъ его настоящія оанхъ (жеііы) или доісати-мучь-умгу (равиоправныя 
жены) и сколькія изъ ыихъ только крыгхрысь-умгу (иеволыіицы). 

Строгій заііретъ вступать въ ііоловое сношеніе съ рабынями, одііако, ие всегда со-
блюдается молодыми и холостыми Гиляками. Но ии одинъ изъ нихъ никогда не р шится 
признать потомства, могущаго произойти отъ такого сблюкснія, a ііоказанію рабыііи, само 
собоіо разуы ется, не придаюхъ никакой в ры. Ребеиокъ, явившійся на св тъ при такихъ 
условіяхъ, считается принадлежащимъ къ іілемени своей матери и собственпостью (кръах-
рысъ) ея госіюдииа. Ему предоставляютъ рости іюдл матсри, a когда оиъ выростаетъ, со-
держатъ его или ііродаютъ, какъ всякаго другого раба. Если-же, что случается гораздо 
р же, гиляцкая д вушка вступаетъ въ связь съ невольникомъ, и сл дствіемъ того является 
ребенокъ, ее самое подвергаютъ наказанію, отца віюлн ипюрируіотъ, a песчастнаго ма-
лютку, какъ ііезакоыіюрожденнаго, умерщвляютъ и трупъ его скрываютъ. Зато Гиляки, 
напротивъ, весьыа покровительствуютъ бракамъ между невольыиками. Мало того, уніевладГ.я 
рабыііей, 0І1И еще охотно пріобр таютъ раба и соединяютъ ихъ бракомъ, віэ расчей, что 
йюгущсс ироизойти отъ того потомство еще увеличитъ ихъ достояиіе. Такимъ образомъ 
Гиляки, ие им я ішчего иротивъ своего сближеиія съ сос дниыи іілемепамп іюсредствомъ 
см шаішыхъ браковъ, въ силу своей національной гордости обнаруншваютъ іюлііое отвра-
щеніе къ сближенію съ рабами изъ гЬхъ же самыхъ племеыъ и отъ возможіюсти возішкііо-
венія рабовъ изъ своей собственной среды. Зато тотъ же Гилякъ, іюдъ вліяніемъ стрем-
ленія къ наяіив , находитъ удовольствіе во влад ніи рабами чуждаго ему происхожденія 
и не прочь извлекать изъ ыихъ вссвозмоншую іюдьзу. 

Зам тимъ зд сь, что япоыскій ііутешествеыішкъ Маміа Ринсо или вовсс прогляд лъ 
ііоложсніе рабовъ среди Гиляковъ или ііам реііііо извратилъ его. Во всякомъ случа оиъ 
даетъ ыеправилыіое поыятіе о домашиемъ и семейиомъ быт описываемаго имъ народа. 
Вотъ что онъ говоритъ 0 своемъ пребываніи у Смереіікуровъ (Гиляковъ) ыа мыс Но-
теито на заііадномъ берегу Сахалииа ^). «Въ ихъ стран существуетъ обычай, въ силу ко-
тораго жсищины госіюдствуютъ ііадъ мужчииами, обращаются съ ними какъ со слугами 
и заставляютъ ихъ исиолііять всякія работы». Саыъ оиъ, ііродолжаетъ дальше нашъ путе-
шественппкъ, тоже «долн е̂нъ былъ склониться іюдъ ярмо хозяйки дома, гд оыъ ліилъ, и 
наравн съ другими мулсчинами ііести своіо долю работы, еяіедневио на него возлагаемую. 
Хозяйка, впрочеыъ, оказывала ему особую благосклоішость, что ііе премиыуло возбудить 
ревность другихъ ыуяічииъ. Заы тивъ это, Маміа Ринсо сд лался очень осторожеііъ, ііс 

1) На картЬ Маміа Ринсо, воспроизводимой Зи- Могами Ток-наи, оііъ расположенъ пГ.сколько вкось 
больдомъ (таб. XXV), мысъ ІІотепто вовсе отсут- отт. бухты Таба или отъ начала пролива Таба-Кидаи 
ствуетъ, но иа той карт , которая приложеиа къ труду (см. Т. II, стр. 29У наст. труда). 
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желая преступить въ томъ, что ему иначе ііришлось бы скрывать. Онъ открыто исполнялъ 

домашиія работы ііа глазахъ у другпхъ мужчинъ п своею скромностыо заслулшлъ ихъ до-

в ріе и уваженіе, такъ что они взаключеніе одарили его мясодіъ п рыбой )̂». 

Непоиятгю, какимъ образомъ, на основаніи этихъ показаній Риіісо, у Зпбольда^) 

могда возішкнуть догадка, будто у Гпляков7> тоже существуютъ мужчпны, исполпяю-

щіе роль женщииъ на подобіе камчадальскпхъ коекчучей плп кояхчичей ^), о которыхъ 

упоминаютъ Стеллеръ и Крашеііиііішковъ. Достаточно зам тить ііо этому ііоводу, что 

ни я, ни, ііасколько мн изв стно, никто пзъ другихъ путешсствеііііиковъ по Амуру, ііс 

встр чалтз никакихъ указаній на сущсствоваше чего либо іюдобпаго у Гиляковъ, п до-

гадка Зибольда такимъ образомъ доляша считаться вполіі иеосновательною. Блтке къ 

ііравд мон^етъ показаться, ііо крайііей м р на первый взглядъ, его заключеіііе, ііа осііо-

ваіііи показаній Ринсо, о существоваіііи у Смерепкуровіі на К.ра<і>то (Гиляковъ па 

Сахалип ) поліандріи. «С верозападііый берегъ КраФто»—утверндаетіз оиъ—«сдшіствеіі-

ііая страна въ ыір , гд , въ силу закона или обычая, практпкуется іюліаіідрія». ІІо п это 

заключеніе, какъ видно изъ вышеііриведеішаго оішсаііія, нев рио: у Гиляковъ пи ііа Са-

халии , ни иа материк , нигд не существуетъ поліаіідрія. Ч мъ же объясиить въ дапиопп, 

случа заблуліденіе яіюпскаго путешествстшка, осталыіыя сообщеііія котораго заслужи-

ваіотъ іюлнаго дов рія? Такъ, мсніду іірочимъ, мы находпмъ у пего оііпсаіііс своообразііой 

гиляцкой колыбели*), вполи согласііое съ ііашимті^). He нселая укорять Маміа Рпіісо въ 

чистомъ вымысл ; мы, одцако, не моніенч, воздерн^аться отъ сл дуюідаго ііродііололгеиія: 

не руководили-ли имъ въ данномъ случа мотивы личпаго свойства, которые, заиутавъ его 

показаиія, дали возмоншость ихъ разіюобразііо толковать? Предпрпиятое в'ь предъиду-

щемъ году ііутешествіе Маміа Риіісо въ Тотатсъ (ііа противолсжащій Сахалииу мате-

риіпі) ему ііе удалось, и оич>, втэ олшдаіііи бол е благопріятіп>іхъ условій, провслч, пі.сколысо 

времеііи среди Смереіікуровъ (Гпляковіі) иа мыс Нотспто, і̂ д въ ііріютпвшеи'ь его 

дом ііі)пііуждеііъ былъ для ііоддсрлинія своего существоваііія отііравлять разііаго рода 

домашііюю слул^бу въ пользу своихъ хозяев'ь, каіп>-то: рубить дрова, и т. д. Такипгь обра-

зомъ онъ времеііио очутился въ ііололіеіііп лиц7>, которыя обязательпой работой обезііечи-

ваютъ себ кровъ и прокормлеиіе. Всл дствіс этого оиъ долл^еііъ былъ, іюдобііо плгь, 

иітогда, какъ пастоящій рабъ, повпііоваться вс м'і, приказаніямъ хозяйки дома, обраіцав-

шейся съ нимъ какъ со слугой. Но это еще вовсе ііе доказываетъ сущсствоваііія у Гиля-

ковъ поліаіідріи и ие подтверлдаетъ показапія о господств среди ішхъ лсспщииы. Вссьма 

возиолаю, что тщесдавіе п оііасеиіе уроішть себя въ глазах'ь своего ііравительства ііобу-

дили путешествеиыика объяснить свое унизителыюе пололіеніе среди Смеренкуровъ обы-

1) М а т і а Еіпаб, T6-tats-Idko, Siobold, Nippon, 
VII, p. 169. 

2) CM. тамъ же, стр. 198. 
3)StoIler, 1. с. p. 351, Anm. Krasclieninnikof, 

1. c. p. 40. CM. также T. II, стр. 24, іірим..", паст. труда. 
4) Тамъ-же, стр. 191. 
5) См. выпш, стр. 13. 
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чаемъ ихъ страны. Съ тою-?ке, в роятыо, ц лью оніі идеализируетъ смереикурскихъ ;кеіі-
щинъ, когда говоритъ, «что у нихъ лицо и кожа, всл дствіе ежедііевныхъ омовеній, ие-
обыкіювепію красивы и ы жііы». На самомъ же д л Гилячки на Сахалин ил іотъ еще 
бол е ііеоіірятный вид7,, ч мъ на ыатерик , в роятпо, отъ того, что н?ивут7> въ бол е 
т сиомъ, темноыъ и дымпомъ пом щеіііи подземіп.іхъ юртъ. 

Изб гая при своемъ собствешіолпі подчиііеіпюмъ полояіеніи говорить о рабахъ, 
Маміа Рппсо, одиако, отличііо зпаетъ о ихъ существоваіііи у Гиляковъ. Такъ, описывая 
жителей іта іог КраФто (Аиновъ)^), п оиъ сообщаеть, что они, производя торговлю съ 
Саіітанерами, т. е. Гилякаии, Ольчами, Гольдами,такяіе «часто продаютъ имъ и лю-
дей, a имепио вдовъ и вдовцові,, сирых7з и всякаго рода одииокихъ и обездолениыхіі. За 
кал?даго такого иидивидуума опи берутъ 3—4, часто и 6 — 7 кусковъ заткаііпой золотомъ 
ыатерііт, a ыолодыхъ и слабоумііых7і ліодей, ііе пригодііыхт, для работы, вым ниваютъ ііа 
бол е грубые предметы». Аины Сті Ессо и острова Ризирп — продоллаетъ оиъ — даже 
ііарочно прі зжаютъ на Сахалпнъ, съ ц лью продавать людей въ вышеуказаипыхъ усло-
віяхъ. «Этимъ объясняется» — прибавляетъ Маміа Рипсо—«то, что въ стран Смереіі-
куровъ встр чаются татуировапныя ліснщипы»: совершеішо правильное закліоченіе, такъ 
какъ у самихъ Гиляковъ, какъ ул̂ е сказано выше ^), татуировка вовсе пе въ ходу. Та-
кимъ образомъ, сообщепія японскаго путешествеііішка о торговл рабами у Аиііовъ вполн 
согласуются съ ііашими и дал̂ е существепио пхъ пополішютъ. A в дь лзъ всего этого пря-
мой выводъ, что Гилякп не только ііа материк , ію и сахалиискіе, содержатъ рабовъ и 
рабынь, которыхъ, и имснііо посл дпіе, пріобр таютъ в роятію исключителыіо отъАиновъ, 
Но, помимо куили, Саптанеры, по словамъ того л;е Риіісо, добываютъ себ рабовъ еще 
и другпмп, ііасильствстіымп способами. Напрпм ръ, если Аипъ въ своихъ торговыхъ 
сд лкахъ съ Гилякомъ ему задолнастъ и ііе въ состояітіи ему заіілатить своего долга во 
второй прі здъ его ііа островъ, тотъ беретъ у пего, въ качеств залоліііиковт,, братьеві,, 
сестеръ или д тей и увозитъ съ собою. Само собой разум ется, что залолаіпки эти обра-
іцаются тогда въ рабовъ. Япогіское правительство, пеограішчеппо распоряжавшееся па 
іог Сахалпиа и во власти котораго находился главный цеитръ торговли Аиновъ съ Ги-
ляками, Сираиусси, пе считало пулаіымъ класть преграды этоыу варварскому обычаю, 
исчезнувшему только съ переходомъ острова въ русское влад ніе. 

Зд сь позволю себ привести для сравііеііія н сколько данпыхъ о рабств и у другихъ 
палэазіатскихъ ііародовъ. Несмотря на то, что Аииы ведутъ съ Гиляками и Ольчами 
постыднуіо торговлю людьми И375 своего родного племени, т мъ не меп е іш Маміа Ригісо, 
ни другіе путешественники, ііе упоыиііаюті, о существованіи у нихъ самихъ рабовъ изъ 
собствеиной среды. Ч мъ это объясішть: собствешіым'в ли шхъ добродушіемъ и слабостыо 
или запретомъ японцеві,, которые распоряжаются тамъ, иакъ истые властелипы—не зііаю. 

1) М а т і а Rinso, To-tats-kiko, Sieljold, Nippon, 
VII, p. 18G, 187. 

2) CM. T . II, стр. 109 и сл д. 
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Гораздо хузке въ этоыъ отіюшеіііп было, да казкется п тсперь еіцс продолжаетъ быть, по-

лоліеіііе вещей у Корейцевъ. Витсенъ^), со словъ пл нных7> Голландцевъ разсказы-

ваетъ, что Корейцы содержатъ миого рабовъ и рабынь изъ собствеіпіаго плсмсни, пііые 

по н скольку сотепъ. Съ течеіііемъ времепи число ихъ, согласио Даллету^), уменьшплось, 

ііо безиравственный порядокъ всщей всетакп еще существуетъ. Людп неимущіе и сампх'і. 

себя л дТ;тей своихъ ііродаютъ въ рабство. Толіу же подворгаіотся и д тп, происходяідія 

отъ рабыііь, пли подкидыши. Наконецъ, существуютъ еіце п рабы, ііринадлея;аіціе ііе 

частііымъ лпцамъ, ііо самому государству. Зд сь нельзя ііе ііризнать влілііія сос дііяго 

Китая, гд мы видимъ то же самое^). У с верпыхъ палэазіатскихъ народовъ рабство воз-

ыикло сл дующимъ пз^темъ. Они обращали въ ііевольнпковъ воешюпл пиыхъ, т. с. шідпви-

дууыовъ изъ чуждыхъ имъ племенъ. Кром того, оііп выкрадывали ;кеніциігь и д вушекъ 

у своихъ враговъ и обращали ^хъ въ жеііъ п паложницъ. Таі№ было у Итсльмсіговіі, 

Коряковъ^) и Алеутовтз до ііокореііія пхъ русскими. Алсуты особенно отличалпсь бсз-

челов чиымъ обраіцеііісмъ съ рабами: они ц лыми массаии убивали их'і> на своихъ пир-

шествахъ ^). 0 Чукчахі^, которыс долыпе прочпхъ сохраііили свою независимость и свое-

образный строй лшзііи, Враіігель разсказываетъ "), что у пихъ, какъ у бродячихі,, таіа, и 

у сидячихъ па морскопп> берегу, существуетъ что то врод кр постной зависимости плп 

рабства. Иаибол е занситочные содсржат7> въ ііевол даже ц лыя семьи, члепі.і которых'і, 

не см іотъ ішиуда отлучаться, ііе ші іот'і> ііикакой собствеііиостп, паходятся въ ііолной за-

висимости отъ произвола своихъ господъ и уіютребляются ііа самыя тя;келыя работы, за 

что ихъ кормятъ и од ваютъ. 0 происхождспіи этихъ рабовъ Врапгель не моп, добыть 

ыикакихъ опред леііііыхъ св д пій. Одпако, оііъ іюлагаетъ, что оііи потоміш прожипхт, 

воеішо-пл нпыхъ, сл дователыіо изъ чуждых7> племеііъ. A существоваіііе ихъ изстари ц -

лыми отд лыіыми ссмьями заставлясп, прсдполагать, что Чукчп изб гаютъ см іііеііія ст, 

ігами и ііе берутъ себГ̂  изъ ихъ среды ііи нсепъ, пи наложппцъ. И.ть этого очсвидііо, что у 

Чукчсй такое же точііо отиошепіе къ рабамъ, какъ и у Гиляковъ. И въ этоі\гі. ііорядкі. 

вещей, и въ мотпвахіі, па какихъ опъ зилцется — a имсіпіо, вті бол е живомъ паціоііаль-

ііомъ самосозііапіи и въ бол с силыюм7> дух независимости — памъ ііредставляется та же 

параллель, какую мы уже проводили между этими двумя племеііами ііо поводу присущой 

обопмъ гіредмріпмчивости, которая у тЬхъ и у другихъ выразилась въ широко расііростра-

яенііой проммшлеітой и торговой д ятелыюсти. 

1) Noord en Oost Tartarye, Amsterdam, 1705, p. 59. 
2) Histoire de I'ugliae de Corfic prccedee d'unc introd. 

sur I'hist., les iustitut., la langue, los moeurs et cost, co-
rfionnes. Paris. 1874. Упомянуто въ Petermann's Geogr. 
Mittheil. 1875. p. 113. 

3) Cp., напрігм ръ, Neuliof, Die Gesantsch. der Ost-
Indisch. Geselsch. in den verein Niederliindon an dem 
Tartar. Cham. etc. Amsterdam. 1666. p. 293. Du Halde, 

Descript. de I'Emp. de la Cliine, Paris. 1735. T. I l l , 
p. 128. Іакіінот., Кнтаіі. С.-Петерб. 1840. стр. 337, 
338 II др. 

4) Steller, 1. с. p. 235. 
б) Веніаминовт., Зап. объ остр. Уналашк. Отд. 

ч. ІІ,стр. 83—89. 
6) ІІутеиі. по с в. бер. Сиб. и пр., ч. П, стр. 339, 340. 
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Ho вернемся къ семейному быту Гиляковъ. Взаимныя отіюшеиія у нихъ между со-

бой различпыхъ члеіювъ семьи вполн выяспяются при ближайшемъ озыакомлеіііи съ д й-

ствующимъ у нихъ правомъ насл дія. Посл всего вышесказаниаго о брак само собою 

разум ется, что право это расгіространяется исключительно иа лпцъ иуяісскаго пола, a 

л^епіциііу гіритомъ ие только обходитъ, ію еще и ее самое обращаетъ въ прсдметъ пасл д-

ства. Прямые, едипственные насл дпики умеізшагоГиляка — его сыіювья, сколько бы их'і. 

пи было, и притомъ на совершешю раішыхъ осіювапіяхъ, безъ всякаго отіюшенія къ стар-

шинству. Это т мъ зам чательн е, что гиляцкій языкъ дажё обладаетъ отд лыіьшъ ііазва-

ніемъ для обозначеііія старшаго сыиа (ыккынъ), a для младших7> сыііовей у нихъ существуетъ 

другое слово (ачекъ). Л^еиа и дочери, замужпія или д вицы все равііо, ііе им ютъ пикакой 

доли въ насд дств . Забота о вдовахі,, если возрастъ искліочаетъ для ішхъ возмолшость 

новаго брака, предоставляется ихъ сыіювьямъ. Замужняя дочь, посл того каіи, плата, 

виесеиная за нее мужемъ отцу ея идетъ на пріуміюладиіе имущества ея братьеві,, счи-

тается членомъ другой семьи; незамужііяя дочь по смерти отца стаиовится собствешюстью 

братьевт,, и и^енихъ уже покупаетъ ее у нихіі, a плата за нее опять-таки поровпу д лится 

между нимп. Въ случа смерти пен^епатаго брата оставшіеся насл дуютт, ему тоже ъъ 

равиых7, частяхъ. Это повторяется и тогда, если пегкеііатый брат7>, ужс ставіі самостоятель-

нымъ, умираетъ еще при жизііи отца. Отец7і ни ъъ какоипі случа пе иасл дуоітъ сыііу. 

Положеиіе вещей п сколько изм ияется, когда по смерти брата остается JKeiia—одііа 

или съ малол тиимп д тьыи того или другого пола. Одиітокая вдова со вс мъ имущсствоыъ 

умершаго гіереходитъ къ сл дующему за иии7, ііо старшинству брату его, въ качеств 

жепы — безразличио, холостъ онъ или л^енатъ, хотя бы то даже уже ііа и сколыгахъ же-

ііахъ. Это лучшее доказательство, что Гиляки ъъ суіщюсти не пптаютъ отвращепія къ 

полигаыіи, п ссли воздерживаются 0'п, иея, то только въ силу экономическихъ причияъ. И 

дальшс: вдова съ малол тпими дочерьйш тол^е переходитъ т, собствепііость сл дующаго no 

стариіииству брата своего умсршаго мужа. Д ти жеііскаго пола, считаясь какъ бы иму-

ществомъ родителей, составляютъ часть ііасл дства посл ііихъ, и въ этомъ качеств до-

стаются второму мул;у своей матери. Достигііуві) зр лаго возраста, оп , когда иа то 

представляется случай, по общему ходу вещей продаются л^епихамъ. Если л;е при вдов 

остаются и малол тиіе сьиіовья, то оиа сама съ дочерьми отходитъ къ девсріо; имущество 

ліе покойпаго только времешю сдіу достается. Опъ влад еті, имъ, пока ие выростут7> сы-

ііовья уыершаго брата, a зат і гь обязаігі) ііередать его ИЙГЬ. 

Бракъ вдовы съ деверемъ, одііако, не обязателенъ. Всякій постороііііій можетъ, ссли 

поліелаетъ, жениться на вдов , съ согласія деверя и за опред леііпую илп, плату. Д тямъ, 

въ силу обычая, ііе воспрещается сл довать за матерыо. Но, если по достюкеіііи малол т-

ііиыи зр лаго возраста, ихъ къ себ потребуютъ родствепиики умершаго отца, мужъ ихъ 

матери пе им епі іірава ШІЪ у себя удерживать, a долліеіп> отііустить дал?е безіі всякаго 

вознаграладеиія для ссбя и уіцерба для иихъ. 

Въ случа смерти младшаго изъ братьевъ остальные ыасл дуютъ его имуществу, ію 



Гиляки. Право насл дія. Еаллъ. 23 

вдова не достается no праву пи одиому пзъ нпхъ. Оііа ыожетъ no собствеішой вол выби-

рать любого изъ сватающихся за нее со стороны, причемъ іюсл диііі иичего ііе обязанъ 

іілатить ся деверяыъ. A ііа ея д тей тогда расиростраияіотся только что указаішыя 

правила. 

Въ посл диихъ случаяхъ, гд жспа и д ти лпшь отчасти являіотся предметами на-

сл дства, п принциііъ равиаго разд ла между братьями пе мо;кетъ быть соблюдеігі,, гпляіі,-

кое ііраво иасл дія отдает7> препмущсство ііе старшеыу, a ліладшеліу. Это гЬмъ любогіытпЬе, 

повторяемъ мы, что въ язык Гиляковъ существуётъ совершенііо особое слово для обо-

зпаченія старшаго брата. 

Наконецъ, когда посл умсршаго Гиляка пе остается ни сьшовей, ііи братьсвъ, ііраво 

насл дства переходитъ къ блинийшимъ родствеііпикамъ іюкойпаго, мунсескаго пола. Ему 

насл дуютъ сыиовья брата или сьшовья брата отца, т. е. іілемяііііикп и двоюродііые браті.я 

первой и второй степоии, но всегда ію муяшкой лпніи. ІІо словамъ сампхъ Гпляков'і>, 

умершему тогда насл дуетъ его, такъ называемый, каллъ. Зд сь сл дуетъ зам тить, что 

Гиляки д лаютъ существеииую разыицу меніду родствешшками со стороііы ощап со сто-

роыы матери. Первыс называются шафкъ и считаются кровііыми родііымп, a вторые амаль 

или армаль, что зііачитъ іюпросту «друзья». Поэтому Гиляки, въ разговорахъ меніду со-

бой и при обращеіііи къ іюсторошіиигь, обыкііовеііію уііотребляютъ слово амала «ді)угъ)). 

Посторошііе отв чаютъ имъ т мъ же,. Гораздо миогозгіачптслыі е звучптъ въ ихч) устахъ 

слово игафка, которое слышится иесравііеііію р ліе и только въ ііриш ііепіи другъ іп^ другу. 

Бс игафки, т. е. родственішки со стороиы отца, взятые вм сі- , составляютъ 7саллъ. Слово 

это, одііако, ые только озпачаетъ происхолідепіе, іюлъ и родство, ио еще и соотв тствуегь 

Фамилыюму прозвищу у насъ. Это—гольдское хала, которое первоиачалыю употреблялось 

лишь въ іірим неніи къ семейнымъ отцошеіііямъ, ію тзже подъ маііьчжурсіаім'і> влады-

честволгь перешло въ адмиішстрацію и іюлучшю зпачеіііе, которос мы іюдроби с выясііимъ 

въ сл дующемъ отд л . Но это ис расіірості)аііилось ііа Гиляковъ, вообщс ио ііодвержои-

ныхъ маньчжурскому вліяііію, и слово каллъ сохранпло у пихъ свое иервоііачалыіоо, чисто 

семсйііое зііаченіе. 

На этомъ осіюваніи сл довало бі.і ожидать, что у Гиляковъ существуютъ особыя 

наимеиованія для обозііачеііія кая^даго отд лыіаго рода, и я пе соыіі ваюсь, что таковыя 

д йствителыіо есть. Но мн ис ііришлось въ томъ уб диться ііа д лІ;,іютому, моніетіг быть, 

что въ личпыхъ сношеіііяхъ медаду собоіо у Гиляковъ обыкцовоиііо ііаходятся только 

блин;айдііе члены калла и такъ хорошо другъ другу зііаіюмі>іе, что бол е точіюе обозііа-

чеыіе притоыъ рода ііе считается нужнымъ. Къ тому я;е практическое значеіііе ііриііадлеж-

іюстикътому или другому роду въ даішом7, случа еще умаляется для Гиляковъ т мъ, что 

она ие играетъ никакой роли въ одномъ изъ главп йшихъ явлепій ихъ ніизіш, a имеііію въ 

брак . Мы ун;е говорили выше^), что Гиляки, въ ііротивоіюлоншостыі которымт» другимъ 

1) См. выше, стр. 6. 
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иародамъ, віюлн допускаютъ у себя браки между членаыи одііого и того же калла. Изъ 

всего вышесказашіаго очевидио, что на осіюваніи права насл дія ыужескій полъ играетъ у 

Гиляковъ главную роль и ему везд отдаютъ предпочтеиіе. Жеыщиііа не только пе им етъ 

своей доли въ ііасл дств , ію сама составляе'і'ъ часть его, въ качеств д вицы іюсл отца 

и въ качеств вдовы посл муяіа> и никогда сама ііе распоряжается своей судьбой. Завоевать 

себ почетное и вліятельное м сто въ семь она моніетъ, только оішраясь ііа свои природ-

ііыя средства и дароваыія, какъ мать и ікена, и это ей въ изв стіюй, a иногда даже и въ 

значительыой степени удается. 

Все,только что нами сказашюе о ирав насл дія у Гиляковъ, почти ц ликомъ встр -

чаемъ мы и у другого палэазіатскаго иарода, a именно у бродячихъ Коряковъ, главііое 

имуіцество которыхъ заключается въ оленьихъ стадахъ. У ішхъ, говоритъ Дитмаръ^) — 

отцу насл дуютъ тоніе одни сыіювья и тоже въ равііыхъ доляхъ. Дочерямъ же предостав-

ляются только олеіш, происходящіе отъ т хъ лшвотиыхъ, которыхъ имъ дарятъ при ролг-

деніи. И дальше: по смерти холостого Коряка имущество его іюровну д лится меаеду 

остающилшся братьями. Если я;е уыершій оставляетъ вдову, она достается въ я;еііы его 

младшему брату, когда тотъ холостъ или вдовъ. Въ противномъ случа овдов вшая жеиа, 

переходитъ къ сл дующему зат мъ второму изъ младшихъ братьевъ, къ третьему и такъ 

дальше при одииаковыхъ условіяхъ. Но иикогда вдова не выходитъ замуліъ за старшаго 

или уяіе жеиатаго брата своего покойиаго ыуя^а. Если я^е, ііаконецъ, іш одииъ изъ ея де-

всрсй ііе соотв тствуетъ даіінымъ требрваніямъ, ей ііе препятствуютъ брать себ мужа со 

стороны^). Итакъ, право насл дія у К о р я к о в ъ іірипциціалыіо іючти однородно съ гиляц-

кимъ, но оно у нихъ еще на н сколько степеыей меи е благопріятно для женідинъ. 

Но, если, какъ мы вид ли, родственішки со стороны отца, одни считаясь у Гиляковъ 

кровиыми, пользуются ііравами, въ которыхъ отказаыо родственникамъ ііо ніенской лииіи, 

зато оііи и ііесутъ обязаішостп, иеизв стиыя посл днимъ. Обязанпости эти, главпымъ обра-

зомъ, связаііы съ такъ называемой кровавой местью, которая играетъ столь ваяшую роль 

въ ншзни Гиляковъ. Опи, какъ и вс ііервобытные ііароды, кр пко держатся міі пія, что 

всякое кровопролитіе требуетъ соотв тственнаго возмездія со стороыы пострадавшаго или 

его близкихъ. He меы е глубоко заложено въ иихъ и уб жденіе, что всякій,иеисполнившш 

этотъ зав тъ, пеизб нию искупаетъ такое уііущеніе несчастіемъ и даже смертію. Это ііо-

всем стно расііростраііеііное среди ішхъ в роваыіе и иы еті) у ішхъ при псіюлііеиіи крова-

вой ыести могуществепное, р шающсе и іірочное вліяіііе иа іюведеіііс об ихъ стороиъ — 

1) Bull, de la cl. hist.-pbil. de I'Acad. Imp. des sc. de 
St.-P6tersb., T. XIII, p. 125; Mel. russes tirua du Bull. 
T. Ill, p. 33. 

2) Обычай, въ сіілу котораго вдова старшаго брата 
переходитъ к'ь младшему, a вдова младшаго можетъ 
свободио собой располагать, встр чается также и у 
Само довъ Турухаііской обдасти (Кривошапкинъ, 

Енисейск. окр. Заіі. Имп. Русск. Геогр. Обш,. 18G3, I. 
Изсл. и Мат., стр. 178. Третьяков-ь, Туруханск. край. 
Зап. Русск. Геогр. Общ. По общ. Гсогр. Т. I. 1869. стр. 
403), у Я к у т о в ъ {Sauer, Кар. Billing's Gcogr. astronom. 
Ileise nach den nordl. Geg. Russlands, p. 164) и y дру-
гихъ сибирскихъ ііародовъ. 
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какъ нападающей, такъ и пассивной. Въ интересахъ наііадающаго д йствовать изъ засады, 

исподтишка, какъ можно быстр еинеожпданіі е; зат иъонъ сп шитъ укрыться въ надеж-

номъ м сгЬ. чтояы спасти себя отъ немедлеішой ыести, всячески затруднить ее своему 

ііротивішку въ будущемъ плп сд лать ее даже совс мъ невозможіюй и таішыъ образомъ 

подвсргнуть его вс мъ дурііьшъ иосл дствіямъ, которыя пеизб жно ДОЛНІПЫ обрушиться 

ыа его голову, всл дствіе иеисполнеыія кровавой местп. Обычныип. орудіемъ Гиляковъ 

чаще всего являстся большой пожъ (нгавла-джакко), который, находясь всегда ііа 

пояс , всего мен е возбунедаетъ подозр ніе. Съ большпмъ удобствомъ совершенно не-

ожпданио Гилякъ можетъ ііанести своимъ иожемъ ударъ въ ту ыииуту, когда его против-

никъ беззаботно сидитъ возл него за дой илн куритъ трубку. Посл того онъ скрывается 

въ свою деревніо и съ т хъ поръ тщателыіо изб гаетъ не только ы ста, гд совершплъ 

кровавое д ло, ііо и встр чъ съ одііосельчаііами своеіі ;кертвы. Пострадавшій же, сслп 

онъ остался въ живыхъ, съ той ыинуты только п думает'і> о тоыъ, какъ-бы поско^ е 

отмстить врагу. Ч ліъ дольше откладывается ыесть т мъ хуже для пострадавшаго, т мъ 

грозн е представляется ему будущее. Постояиный суев рный страхъ въ душ первобыт-

ііаго челов ка самымъ гибельнымъ образомъ вліяетъ на состояніе сго духа и ііа образъ 

д йствій. Я самъ иы лъ разъ ііаглядиое доказательство этого. Въ бытность мою въ Нико-

лаевск меня иногда пос щалъ Гилякъ Неньданъ, шзъ деревіш АЛЛОФЪ, — челов къ 

весьма уважаемый своими одиосельчанамп, которому я обязанъ миогими піітерссііыми 

сообщеіііями 0 его соотечествепникахъ. Явившись однажды ко мн ііосл доволыю долгаго 

промежутка онъ поразнлъ меіш своимъ угнетенпымъ, печальнымъ впдомъ. Его высокая не 

въ прии ръ большинству Гиляковъ и стройная <і>игура согпулась и точио ос ла. Взоі)ъ 

его помутился, и говорилъ онъ, казалось, съ трудомъ На мои ііастойчивые разсііросы, что 

съ ііииъ, онъ иаконецъ сказалъ: «я скоро умру». Тогда я сііросилъ, пе боленъ ли ояъ и 

получилъ въ отв тъ: «н тъ не болеііъ, но все ;ке скоро умру». Нсііьдаііъ былъ поглощоігь 

мыслью 0 иеизб гкііости своей скорой смерти и разсказалъ ми сл дуіоіцсе. Путешествуя 

по Маньчяіуріи, оііъ ііоссорился во время торговлн съ одііимъ Гиллкомъ изъ Какн. Йо 

д ло мирно уладилось, и Неиьдаиъ даже позабылъ о нсмъ пастолько, что, возвратясь на 

родину, онъ какъ то разъ ію халъ изъ АллоФа въ Каки и остановился таыъ ііа почлегъ. 

Хозяева дома были ему знакомы и приияли его друліелюбііо, ію всчеромъ, когда оііъ рас-

положплся пооб дать, легкавшій возл него ііа нарахъ челов къ, тотъ самый, съ кото-

рымъ онъ поссорился, неожидашю ударилъ его въ бокъ свопмъ ножемъ. Неііьдапъ вскор 

оправился отъ раны. A врагъ его въ сопровожденіи одіюго изъ родственниковъ въ ту-же 

ночь скрылся въ Лангръ. Съ 'г хъ поръ іірошло два года, и Непьданъ тщетііо ііытался 

все это время встр тить гд -ішбудь своего врага. хать же въ Лаигръ онъ не р шался, 

тамъ онъ былъ бы чужой и совершенію беззащитецъ; противішкъ же его иаходился" шдъ 

охраной друзей и родствеііниковъ. Все это отнимало у ііего наденаду когда-ішбудь ото-

мстить н т мъ избавиться отъ тяжело лежащей на ыемъ обязанности кровавой мести. «Вотъ 

почему», заключилъ онъ,' «доляіенъ я умереть». Что случилось съ нимъ потомъ — не знаю. 

Ивородца Ангрскаго иріш. Т. III. 4 
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Я не видалъ его бол е и ыичего не слыхалъ о немъ: безъ соын нія тревожное состояніе 
духа первобытнаго челов ка — сл дствіе суев рнаго страха передъ близкой кончиной, па-
губно отражается на его Физическихъ силахъ и образ д йствій въ опасностяхъ, среди ко-
торыхъ непрестанно вращается его жизпь. Вотъ почему связанныя съ кровавой местыо 
суев рныя представленія, въ силу обычыой логики post hoc, ergo propter hoc, постоянно 
находятъ себ новую пищу и вкореняются все глубже и глубже. 

Исполненіе кровавой мести отчасти облегчается, отчасти же затрудияется т ыъ, что 
въ ней, кром главнаго и непосредственно заинтересованнаго лица, горячими участниками 
являются еще и его родные, которые несутъ дан̂ е изв стііаго рода обязанности. Но по-
сл днія не распространяются у Гиляковъ на вс хъ родныхъ, a только на нгафковъ, т. е, 
родственниковъ со стороны отца. Правила кровавой мести обязываютъ безусловііо іігафковъ 
мстить за родственника, въ случа если тоть убитъ на м ст или умираетъ отъ полу-
ченныхъ ранъ и не можетъ такимъ образомъ отомстить самъ. Долгъ мести тогда, со-
образно степени родства, ііредоставляется сыну, брату, сыну брата, вііуку и т. д. Ни одинъ 
изъ нгафковъ убитаго не им етъ права, разъ очередь доходитъ до ыего, уклониться отъ 
этой обязанности. Въ сіуча же, если раненый остается лшвъ, гіраво кровавой мести при-
надлежитъ исключительно еыу. НгаФКИ ему только помогаютъ: разв дываютъ ы стопребы-
ваніе врага, устраиваютъ съ нимъ встр чи, a въ крайнемъ случа и сами приниыаютъ не-
посредственно участіе въ производств мести. Т -же обязанности лежатъ и на нгаФкахъ 
зачинщика д ла. Они д лаютъ все возможиое, чтобы оградить своего родственника отъ 
козней противниковъ и спасти его отъ грозящей ему кровавой мести. Такимъ образомъ 
требоваііія и обязательства, налагаемыя кровавою местью, пробуждаютъ и поддер/киваютъ 
въ членахъ отцовскаго рода чувство солидарыости и сод йствуютъ т мъ самымъ скр пленію 
среди Гиляковъ родственныхъ узъ. Сл довательно, ч мъ вшогочисленн е даныый родъ и 
ч мъ ншвуч е въ немъ это чувство, т мъ больше каждый изъ его отд лыіыхъ членовъ моніетъ 
въ случа нуікды разсчитывать на помощь и защиту. Поэтому поііятно, что вс члены 
одного и того же отцовскаго рода живутъ обыкновеино въ одномъ и томъ же м ст или во 
всякомъ случа на близкомъ другъ отъ друга разстояніи. На этомъ же основанш они не 
позволяютъ совс мъ отчуждаться и т иъ изъ своихъ членовъ, которые въ д тств при 
вступлеыіи ихъ матери-вдовы во второй бракъ ушли съ отчимомъ иа сторону^). 

Чувство солидарности по отыошепію къ кровавой мести, связывающее между собою 
вс хъ нгафковъ одного и того же рода въ особещюсти большаго, является также н кото-
рымъ обезпеченіемъ отъ легкомысленныхъ нападеііій на каиідаго изъ нихъ. A это им етъ 
не мало значенія, если принять въ сообраліеніе обидчивость, злопамятство и коварную 
сдержанность Гиляковъ, которыс быстро ііриб гаютъ въ удобный моментъ къ кровавой 
расправ . 

1) См. стр. 22. 
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Во всякомъ случа поводомъ къ мести являются въ большинств случаевъ серьезныя 

причины, чаще всего похищеніе жеііщинъ и пронсходящія отъ того столкновенія. Иіюгда, 

впрочемъ, вражда обусловливается и мен е важнымп мотивами, врод мелкихъ оскорблеііій 

чести, ущерба имуществу, ссоръ изъ-за прибыли, какъ наприді ръ въ случа Неньдана, 

хотя въ такихъ случаяхъ опасеніе вовлечь въ б ду ц лый родъ должио сдержпвать нап-

бол е благоразумныхъ. Съ другой сторопы опора, какую Гиляки паходятъ въ своихъ 

игаФкахъ, подчасъ, правда, возбунадаетъ въ н которыхъ пзъ нихъ лишній задоръ, легко 

вызываіощій ссоры, кровавыя схватки и требованіе кровавой местн. Какъ на прим ръ 

амурскіе Гиляіш указываютъ ііасвоихъ земляков'ь ііао.Сахалин — на Тамля-во-Гпля-

ковъ. Въ общемъ, обычай кровавой мести не лишепъ такииъ образомъ и благотворнаго 

вліянія на складъ гиляцкой жпзии. При недостаточііомъ урегулпроваіііп правовыхъ отно-

шеній у этихъ пнородцевъ, оііъ все-же до п которой стеііеіш обезиечпваетъ безоііасность 

отд льныхъ лицъ и клонится къ укр пленію семейнаго начала, которос іювсюду является 

краеугольнымъ камнемъ общественнаго порядка и залогомъ нравствеішаго развптія народа. 

Семейных'ь отношеній у другихъ амурскихъ инородцевъ ыы, какъ уже заявляли въ 

начал настоящаго отд ла, коснемся лишь слегка, насколько они могутъ паходиться въ 

связи съ семейнымъ бытомъ Гиляковъ. 

При описаніи въ предъидущихъ главахъ вн шнихъ сторонъ ікпзни амурскихч, пиород-

цевъ, мы указывали на большое сходство въ этомъ отиошеніи менаду Ольчами и Гиля-

ками, которое представляетъ в роятио іюстепеішое усвоеніе ііервьипі племоиемъ ііравовт. 

и обычаевъ второго. Тсперь ііри обзор ихъ семейіюк яшзііи мі>і зам чаемі, такоея;е сход-

ство. Бол е того, мы видимъ да^ке въ семь главнуіо основу, на почвГ; котороіі могла со-

вершиться упомянутая выше асспмпляція. Средствомъ къ тому послужили и продолжаютъ 

еще служить частые см шанные браки, которыс не перестаютъ заключаться между обоими 

племенами съ гЬхъ самых7> тюръ, какъ Ольчи перскочевали ііа Лмуръ и, утратпвъ свои 

олеиьи стада, іірочііо ос ли въ ііеііосредствеііііой блпзости сь Гиляками, загіявшись зд сь 

таюке рыболовствомъ. Благодаря такиыъ бракамъ иравы и обычаи, господствующіс въ 

гиляцкой семь , постеііенпо ііереііосились къ Ольчамъ и съ теченіемъ времени привились 

у нихъ почти полностью. Но, усваивая себ чужіе обычаи, Ольчи все-же прибавляли къ 

нимъ не мало и своего въ связи съ индивидуалыіыми отличіями своего характера, въ ка-

честв народности совс ип, иішго склада. Ольчи — отрасль большого, распространеннаго 

по всей Сибири и по амурскому краю племени Тунгусовъ. Они отъ природы добродушн е, 

мягче, беззаботн е и жив е Гиляковъ, чужды ихъ корыстолюбія, лукавства, мститель-

но.сти, но лишеііы зато и ихъ стойкости и энергіи. Само собою разум ется, отличительньтя 

черты первоыачальнаго характера Ольчей, всл дствіе ихъ ассимиляціи съ Гиляками, 
4* 
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подверглись н которымъ пзм неніямъ, по все н?е еще далеко не изгладились хотя бы, на-
іірим ръ, въ ихъ семейномъ быт . 

У Ольчей также въ обыча покупать себ жеігь. Иногда огіи п похищаютъ ихъ, хотя 
гораздо р же, ч мъ Гиляки. Во-первыхъ оііи, всл дствіе бол е ум реииыхъ требованій, 
гораздо сговорчив е при заключеніи всякаго рода торговыхъ сд локъ какъ между собоіо 
такъ и съ своими сос дями—тунгузскаго происхождепія. Во-вторыхъ, похищеиіе требуетъ 
р шительнаго, энергичпаго образа д йствій, мало свойствешіаго природ Ольчей, кото-
рые очень миролюбивы и питаютъ отвращеиіе къ кровопролитіямъ — обычіюму сл дствію 
похищеній. Но зам чателыю, что совершаютъ похищеніе оііи чаще всего тамъ, откз̂ да мо-
гутъ ждать самой ожесточеніюй мести, a именно у Гиляковъ; бытьмонсетъ, они при томті 
руководствуются близкииъ сос дствомъ и оживлсііными спошеніями съ ішми, a можетъ 
быть, и находятъ особую іірпвлекательпость въ гиляцкихъ женщинахъ. Но Гиляки, 
отпуская своихъ дочерей па чужбину, требуютъ за пихъ слишкомъ высокую плату. Это 
препятствуетъ Ольчамъ р шать д ло мирнымъ путемъ и заставляетъ пхъ приб -
гать къ похищеыіямъ. Конечно п зд сь д ло не обходится безъ кровавыхъ столкновеній, 
какъ мн ие разъ приходилось слышать отъ Гиляковъ. Только, благодаря ыиролюбію 
тунгузской иатуры Ольчей, они далеко не достигаютъ такихъ разм ровъ, какъ между 
Гиляками. 

Ольчи вообще р дко д йствуютъ исподтишка, нападая таішмъ коварііымъ, ііеожи-
даниыыъ образимъ, какъ это мы вид ли у Гиляковъ, a потому у ішхъ и не такъ часто 
встр чаются поводы для кровавой мести. Но даже когда такой ііоводъ и есть, д ло ещс 
нельзя считать безнадежііымъ, и оно нер дко всетакиулаживается мирнымъ гіутемъ. Ольчу, 
у котораго на ум кровавая месть, можио иногда заставить отъ нея отступиться за бол е 
или меп е ц шіое возпаграждеиіе, чеыу у Гиляковъ почти ііе бываетъ прим ровъ. Такъ 
Гилякъ ІОдиііъ изъ Тебаха откупилъ своего брата отъ кровавой мести, грозившей ему 
CO стороры Ольчей изъ Пульсы, a вътоже время самъ упорно стремился отмстить одному 
Ольч изъ Ухтра, ііохитпвшему у него дочь. 

Но если семейііый бытъ Ольчей прп ихъ природный кротости отличается большей 
мягкостью ч ыъ у І^иляковъ, TO сіз другой сторопы было бы ііаііраспо искать у нихъ п 
строгости нравовъ посл дішхъ. Прпчина тому, прежде всего, въ педостатк у ііихъ тоіі эиер-
гіи, съ какой Гиляки закрыли да?ке самый доступъ въ свою страну китайсішмъ купцамъипро-
ыышлениикамъ, пе говоря уже о бол е лли мен е продолжительномъ поселеіііи. Напротивъ 
того въ области Ольчей есть ііе мало м стъ, куда по временамъ прі зжаютъ китайскіе 
купцы, или гд они живугь почти что постоягшо. Ихъ присутствіе развращающимъ обра-
зомъ д йствуетъ па туземцевъ, т. к. пе им я собственныхъ ншлищъ, китайскіе купцы по-
селяются въ ихъ домахъ и л^ивутъ среди ішхт. вм ст со своими наложііицами, которыхъ 
берутъ изъ ихъ же среды. Очепь дурііое вліяиіеііаиравы Ольчей оказываетъ такліе водка, 
въ которой у китайскихъ куіщовъ ііикогда не бываетъ ііедостатка. Зиачителыю мягче у 
Ольчей также отношеніе къ рабамъ и рабыиямъ, которыхъ они, хотя и въ мепьшемъ ко-
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личеств ч мъ Гиляки, покупаютъ у Аиновъ во время торговыхъ по здокъ на островъ 

Сахалинъ. Вътожевремя Ольчи кр пко держатсяосновного правила Гиляковъ, апмеппо 

никогда не обращать въ рабство свопхъ одноплеменниковъ, a т мъ бол е продавать ихъ 

на сторопу. 

Накопецъ, и въ чисто віі шнихъ проявленіяхъ семейііой жизнп Ольчей при почти 

полной ихъ ассимиляціи съ Гиляками сохраняются всетаки своеобразиьтя черты, обпа-

руніивающія ихъ тунгусское происхожденіе. Такъ, напрпм ръ, у нихъ не прпвплась опп-

саііііая выше столь характерная гиляцкая колыбель. Вм сто ися Ольчи употребляютъ спле-

тенііую изъ тонкихъ древесііыхі^ прутьевъ, продолговатуіо, бол е высокую въ головіюй 

части корзиііку. Колыбель подв шивается къодиой изъ балокъ юрты, и прппомощи длиниой 

тесьмы ее можно качать, не подходя близко. Эта ііростая и легкая люлька, очевидно, сохра-

ішлась у нихъ еще со временъ кочевой жизни, благодаря консервативіюму духу, свойствеп-

ному вообще женщипамъ. 

Совс мъ другое семейная жизнь Гольдовъ. Хотя при частыхъ сношепіяхъ съ Гиля-

ками, какъ непосредственныхъ, такъ и при сод йствіи своихъ сос дей и одноплемепниковъ 

Ольчей, они кое-ч мъ и іюзаимствовались у нпхъ, т мі, пе меп е объ ассимиляціи зд сь 

п тъ и р чи. Напротивъ того, Гольды иаходятся ііодъ прямымъ вліяіііемъ Китая, которое, 

все усплпвается вверхъ по Амуру и достигаетъ своего максимума на берегахіэ Уссури п 

Сунгари. Оііи Фактически несутъ на себ ярмо Небесной Имперіи, a не поминально только, 

какъ ихъ с верііые сос ди па Амур . Въ ихъ стран существуютъ постояиио живущіе 

маиьчжуро-китайскіе чиновникп'), которые собираютъ съ ішхт, податп и различпо ихъ іірп-

т сняютъ. Такъ, паприм ръ, мы уже вид ди, что Гольды приііунідеиы былп прппять ііавя-

занііый маньчжурской диііастіей вс мъ своимъ поддаппымъ головіюй убор7>, тогда какъ 

Ольчи и Гиляки, ніивя бол е далеко, сум ли отъ этого уклоішться"). Китайскіе купцы съ 

Уссури или съ Сунгари, ііроникая ііа Амуръ, иреліде всего поііадаютъ въ страііу Голь-

довъ, и потому селятся меніду ними еще чаще, ч мъ между Ольчами. Поііятііо, что та 

порча нравовъ, которую прииосятъ съ собою эти пришельцы, у Гольдовъ сказывается 

еще сильн е, ч мъ у Ольчей. Этому сод йствуетъ мегкду прочимъ п самый характеръ 

добродушіі[>іх7> Гольдовъ, еще меп с способныхъ К'Ь ііротпвод нствію, ч мъ Ольчи, 

которые, благодаря своему кровпому родству съ Гпляками, всетаки іюзаимствовали унихъ 

ііемного твердости и энергіи. Поселяя развратъ въ семейиую жизііь Гольдовъ, Китайцы 

въ TO же вр^мя жестоко эксплуатируютъ ихъ и въ матеріалыюмъ отпоілеіііи. Опи оііаи-

ваютъ пхъ водкой, обпраіотъ и д лаіотъ иаконецъ ііеоплатпыми должііиками. Гольды б д-

іі ютъ, теряютъ всякую охоту и эиергію къ ііріобрІ>теіііямъ и быстро идутъ къ ііолііому 

упадку. Нельзя сказать, чтобъ такое отчаянііое положеіііе вещей паблюдалось у ішхъ повсе-

1) Считаю пужныигі. сще разъ ііапомнить, чтоздЬсь (1854—5G годъ). 
р чі. идетъ исключнтельно 0 томъ ііоложеніи вещей, 2) См.т. II, стр. 102—104. 
какое существопало на АмурЬ въ бытпость моіо тамъ 
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м стио, но, гЬіъ не мен е, гибельное вліяніе маньчжуро-китайскаго хищничества постепенно 
охватываетъ всю страпу Гольдовъ и проникаетъ даже въ наибол е благоііріятио расгюло-
женііую нижнюю часть ея на Аыур между устьемъ р ки Гориііа и Геонскимъ хребтомъ. 
Немудреио, если имъ совс мъ чуждъ независиыый и сознательный образъ д йствій Гиляковъ 
или хотя бы даже Ольчей. Гольды лишены ихъ предпріимчивости и стремленія къ на-
жив , порою даже слишкомъ назойливаго по отношенію къ чужимъ, и подневольное поло-
женіе кладетъ на нихъ печать безсилія, д лаетъ ихъ робкими и боязливыми въ обращеніи. 
Чувство національнаго достоинства въ пихъ до того притуплено, что хотя оііи хорошо 
знакомы съ унизительнымъ положеіііемъ рабовъ у Гиляковъ, да л сами ииогда им ютъ 
рабынь племени Аино, привозимыхъ съ Сахалпна, они всетаки продаютъ въ ііеволю Ги-
лякамъ лицъ собственнаго племепи, чего у посл днихъ никогда не бываетъ, Само собой 
разум ется, что всего гибельн е отражается ііа гольдской семь то, что маньчжурскіе 
чииовники и китайскіе куіщы угрозою, лестыо и подкупомъ заставляютъ туземцевъ усту-
пать въ налоніницы ихъ жеыъ и дочерей. Это естественно ослабляетъ родственныя узы, 
и уже само ію себ ведетъ къ полному разложенію семьи. Кр пкая связь, соединяющая 
между собой у Гиляковъ членовъ одного и того же рода со стороиы отца, т. н. калла, 
или хала у Гольдовъ, у посл днихъ значительно потеряла свою силу. Благодаря этому, 
китайское правительство безъ труда могло обратить чисто семейное начало въ м стное — 
OKpyjKHoe, которое и стало прим нять къ административнымъ ц лямъ — о чемъ подробн е 
еще впереди. Всл дствіе эттго, постановленіе, запрещающес браки между членами одного 
и того же хала и препятствующее кровосм шенію, если и существовало первоначалыю 
у Гольдовъ, какъ у Гиляковъ, съ теченіеыъ времепи утратило всякій смыслъ. Другое 
сеиейное ііачало, исходящее изъ правилъ кровавой ыести у Гиляковъ, такн е̂ постеііеыно 
исчезло вм ст съ неіо изъ нравовъ и обычаевъ уссурійскихъ Гольдовъ ^). Наконецъ, 
обычай, ясно опред ляющій у Гиляковъ, Коряковъ и другихъ сибирскихъ народовъ 
отношенія братьевъ умершаго къ его вдов , у Гольдовъ значительно изм нился. Такъ, 
Венюковъ^) сообщаетъ объ одномъ уссурійскомъ Гольд — отц семейства л тъ 30, 
им вшемъ трехъ ліеііъ, изъ которыхъ дв достались ему по смерти младшихъ братьевъ. 
У Гиляковъ, Коряковъ и другихъ сибирскихъ народовъ это ие допускается. Они кр пко 
держатся обратнаго обычая: у нихъ вдова ііереходитъ по ііраву ііасл дства къ младшему 
брату своего мужа. Такъ какъ у Гольдовъ, в роятно, не исключается и такой ііоря-
докъ пасл дія, то остается только заключить, что у нихъ и старшіе и младшіе братья умер-
шаго им ютъ ііраво на остающуюся ііосл иего вдову. Это зло, возникшее изъ нарушенія 
н когда точно опред леннаго обычая, легко вызываетъ теперь раздоръ и вражду между 
братьями. 

1) Венюковъ, Обозр. р. Уссури и земель къ пост. 
отъ нея до моря. (В стн. Имп. Русск. Геогр. Общ. 
Ч. XXV, 1859, Отд. 11, стр. 239). 

2) L. с. р. 200, Путеш. по окраин. Русск. Азіи и зап. 
0 вихъ, С.-Пет рб. 1868, стр. 27. 
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Но ни у кого изъ амурскихъ инородцевъ семейпый бытъ не подвергся въ такой м р 

гибельному вліяііію Китая, какъ у Орочей или, такъ ііазываемыхъ, Та-дзіе, которые раз-

с яны по верхііимъ ііритокамъ Уссури и по прилегающему морскому ііобережью. Тамъ 

уже на лицо то, что грозитъ Гольдамъ еще въ будущемъ — полное расііаденіе семьи 

и крайній нравственный и матеріальный упадокъ. Китайцевъ зд сь даже больше, ч мъ са-

михъ туземцевъ. Оыи живутъ тутъ отчастн постоянно въ качеств торговцевъ, мелкихъ 

землепашцевъ, огородниковъ, собирателей гинзеига, отчасти же являются ежегодно для 

ловлн морскихъ водорослей, промывки золота, п т. д. ^). 

Итакъ, мы теперь обозр ли всю страну отъ устья Амура вдоль мсрпдіана, вверхъ по 

великой р к и Уссури съ его истоками, вплоть до морского берсга. Разсматривая семей-

ный бытъ и нравы населяющихъ это пространство туземцевъ — Гиляковъ, Ольчей, 

Гольдовъ и Орочей — мы видимъ ихъ постоянное и быстрое паденіе. Тогда какъ у Ги-

ляковъ существуютъ, хотя грубыя, но прочпо установленныя и ііе чуледыя нравствеииаго 

начала семейныя отношенія, у Орочей, ііа другомъ коиечиомъ пуіікт нашего обозр ііія 

мы встр чаемъ каіугину іюлнаго разложенія и упадка семейііыхъ осііовъ подъ вліяіііемъ 

культурнаго (правда азіатскаго) народа, который въ своемъ собственномъ отечеств глу-

боко преданъ почитанію предковъ. 

1) См. т. I, стр. 69. 
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Условія общественной жизни: политическія и правовыя отношенія. Общественныя подразд ленія на 

основ благосостоянія. Національный коммунизмъ. Неприкосновенность собственности. Гостепріимство. 

Предусмотрительность и осторожность въ путсшествіяхъ. Наблюденія надъ в тромъ и погодою. Суе-

в рные слособы укрощенія бури. Выраженія прив тствія и благодарности. Обычай взаимныхъ подар-

ковъ. Надежность въ д ловыхъ сношеніяхъ. Счетъ времени. Календарь. Космическія представленія. 

Увеселенія: п ніе, музыка, танцы, игры. 

Разсматривая въ предыдущемъ отд л домашній бытъ Гиляковъ, мы въ связи съ 

семьей, этимъ основнымъ началомъ всякаго обществениаго порядка, уяіс им ли случай і̂ о-

ворить и 0 трехъ самыхъ существенныхъ чертахъ быта ііижііе- аыурскихъ иіюродцевъ: о 

нравственности, рабств и кровавой ыести. Теііерь мы ііерейдемъ къ обзору положеній, 

им ющихъ мен е прямое и непосредственное отношеіііс къ семь , и заглянемъ въ обще-

ственную ншзнь вышеназваниыхъ инородцевъ. 

Въ бытность мою ііа Амур Гиляки ііе были подчииены и не платпли дапиішКитаю, 

ни Россіи. Правда, въ начал иьш шііяго стол тія оіш подчинялись еще до изв стной сте-

пени китайской власти, какъ на Аыур , такъ и на Сахалия . Маньчжурское яравительство 

во ыиогихъ м стах'ь избирало изъ числа туземцевъ старшиыъ, па каяадомъ изъ которьтхъ 

леніала обязанность собирать дапь въ своемъ округЬ и отвозпть ее въ Дерепъ. Въ двадца-

тыхъ годахъ однако этотъ порядокъ вещей изм пился ^), Китайское владычество, какъ мы 

уже вид ли, зд сіі зпачителыю ослаб ло и сосредоточилось исключителыю въ той части 

Нижне-амурскаго края, которая идетъ вверхъ ііо Амуру къ р к Сунгари. Гиляки и 

Ольчи лишь номиыалыіо оставались иыъ подвластными и не платиля бол е дани. A вм ст 

съ т ыъ сами собою исчезли и поставленыые китайцами окру?киые и сельскіе старшины. 

Гиляки, когда я лшлъ среди пихъ, были преисполнены сознаыія своей независимости и 

свободы. Ни 0 какихъ старшинахъ у ііихъ и поыииу не было, и мн такъ и не ііривелось 

узнать ихъ гиляцкаго иазванія. Въ ііятидесятыхъ годахъ русскіе уже доволыю прочно осно-

1) См. т. II, стр. 303 и сл.. 
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вались въ н которыхъ отд лыіыхъ пунктахъ Нижне-амурскаго края, наприм ръ, въ Пет-

ровск , Ыпколаевск , Маріинск . Но они отііоси.іііісь совершенно безразлпчію къ туземцамъ, 

гіредоставляя имъ іюлную свободу д йствій, лишь бы тЬ ио ііа]іушали іюрядка въ русскихъ 

поселеніяхъ '^). Въ мое время у Гиляковъ уже псчезли учрсжденія, навязаииыя имъ 

ыаньчжуро-китайской адмиііистраціей; русскіе же, напротпвъ, еще не усп ли ввести ни-

какихъ новыхъ. Народъ, такимъ образомъ, былъ предоставленъ самому себ , и ничто но 

ст сняло въ изв стныхъ ііред дахъ его д йствій. Это было самое благоііріятное время для 

изученія ихъ самобытныхъ иравовъ и обычаевъ, и его то я и буду пм ть исключительно 

въ виду въ моемъ дальн йшемъ обзор . 

Кром установленій, касающихся семьи и отцовскаго рода, Гиляки не пм ютъ ііпка-

кихъ законоположеній, никакой правильно установлешіой оргаиизаціп, которая опред ляла бы 

у нихъ іюрядокъ самоуправленія. Они не выбираютъ изъ своей среды лицъ съ авторитет-

ною властыо съ ц лыо поддерікивать благоустройство въ обідеств , улаживать вознп-

кающія распри и т. п. Да, кажется, въ этомъ и н тъ падобіюсти. У Гиляковъ іі тъ ніі 

войнъ съ своими сос дями, пи междоусобицъ, они не д лаютъ хищішчсскпхъ ііаб говъ на 

сос днія страііы, ие собираютъ никому пикакой дапи и не ну?кдаются іютому ни мъ пред-

водителяхъ, ни въ старшинахіі и т. п. начальствующихъ. Порядокъ въ гиляцкомъ обіцсств 

іюддерікивается исключителыю уваженіемъ къ стариіиіымъ обычаямі. и нравамъ. Въ слу-

чаяхъ же ссоръ и раздоровъ выступаетъ на сцеііу самозащита вм ст съ правилами кро-

вавой мести. Сл довательно, вс Гиляки равноііравцы между собою. Исключеніе со-

ставляютъ рабы, ыо между ішми, какъ мы улге говорпли, п тъ природііыхъ Гиляковъ, 

a только чужестранцы, попавшіе къ нимъ кр постиыми. Мы уже говорили выше, чго съ 

іюіштіемъ «господинъ» впервые іюзнакомили Гиляковъ маііьчгкуро-іштайцы, и, какъ no 

отношенііо къ иосл диимъ, такъ и къ русскимъ, Гиляки употребляютъ въ этомъ смысл 

китайскос слово «дікангинъ»''). Всего только разъ слышалъ я это слово въ устах'ь Гпляка 

въ іірим неніи къ самому себ . To было на Сахалиіі , при выход изъ долины рі.киТымы, 

въ Миввахской юрт , одиноко стоявшей въ ііустышіой м стііости и слуяшвіііей ЛШЛИЩОЙП) 

чет супруговъ. Хозяинъ отрекоіііендовался мн Миввахскимъ дэісангииомъ, ііо, очевидію, 

онъ им лъ въ виду только указать на себя, какъ на едииствеиваго влад льца и госіюдина 

своей юрты. 

1) И только по заключ ніи Айгунскаго договора 
(1858), когда русскіе окончателыіо заняли амурскій 
край, они стали выбирать среди Гиляковъ и другихъ 
туземцевъ сельскихъ старшинъ (старостъ), которыс 
были подчинены живущимъ въ бли;кайшііхъ постахъ 
окруяшымъ начальникамъ (исправникамъ). Д-ръ Зее-
ландъ, въ 1878-—80 годахъ засталъ уже у Гиля-
к о в ъ такихъ старостъ (Russische Revue, Bd. XXI, 
p. 233), HO не призналъ ихъ русскаго происхожденія. 

Однако и тогда ужо трудно было различить, что въ 
ихъ учреждепіяхі, принадлежитъ саиимъ Г и л я к а м ъ 
и что заимствовано отъ русскнхъ, и иотому іюказаиія 
д-ра З е е л а н д а въ данвомъ случа им ютъ очснь 
мало значенія. 

2) Жербильопъ (см. Dukalde, Descr. de I'Eiiipire 
de la Chine, T. IV, p. 385) слово чаніиш ирим няотъ 
исключительно къ чпновникаиъ, іюльзующиыся осо-
беннымъ расположеніемъ и дов ріемъ ииператора. 

Ицородцы Amypojiaro врая. Т. 111. о 



34 Амурскіе гтородцы. 

Ho если въ гиляцкомъ обществ въ правовомъ отношеніи не существуетъ подчинен-

ныхъ и подчиняющихъ, зато между ними господствуетъ р зкое различіе на осіюваніп боль-

шей или меньшей степени благосостоянія. У народа, столь предапнаго торговой д ятель-

ности, какъ Гидяки, и не моніетъ быть иначе. Богатство естественііо играетъ большую 

роль въ ихъ общественной жизни, слулштъ м риломъ почитанія, создаетъ значеніе и влія-

ніе отд льныхъ лицъ. Богатый Гилякъ, который можетъ часто здить торговать къ 

Маньчжурамъ и Сизамамъ и заііасаться таыъ, какъ вс мъ необходимымъ для жизни, 

такъ и разными предметами роскоши, особенно ц ііимыми его соотечественниками, полу-

чаетъ особый в съ и возвышается въ глазахъ бол е б диыхъ, которые не въ состояніи 

предприиимать такихъ путешествій. Оіш могутъ во всякос время сбывать ему свою охот-

ничью добычу — драгоц нныя зв риныя шкуры, вым иивая ихъ на оде?кду и на другіс 

бол е или мен е необходимые въ их7> жизни или просто пріятные ііредметы. Въ случа 

нужды они могутъ расчитывать на его помощь, и получить отъ ііего кое что въ долгъ, 

a TO и даромъ. ЗатЬиъ путешествія и сиошенія съ людьми за пред лами родины даютъ 

богатоыу Гиляку такую широту взгляда и опытность, д лаютъ его настолько проница-

тельн е и разсудительн е, что оііъ и ііомимо матеріальнаго значеиія пріобр таетъ большес 

вліяніе на своихъ соотечественыиковъ. Благодаря своимъ средствамъ онъ д лается какъ-бы 

душой общественной л;изни своего села. Въ его дом ііроисходятъ веселыя сбориіда и 

устраиваются пиры, сопровождающіе иедв жьи празднества, a въ этихъ ішршествахъ 

принимаютъ участіе какъ его друзья по торговыиъ д ламъ, такъ и б дн йшіе односель-

чане. Всл дствіе этого само собою является у Гиляковъ подчиііеніе однихъ лицъ дру-

гимъ въ общественныхъ сношеніяхъ на основаиіи ихъ большаго или мёыьшаго благосо-

стоянія. Если, какъ я часто д лалъ, спросить у Гиляка о томъ или другомъ лиц , онъ 

прежде всего іюсп шитъ опред лить сго матеріальное положеніе, сказавъ, что такой то у 

нихъ чолла-тібахг, т. е, б дііый челов къ, другой — колла — бол е богатый, a этотъ 

мыкщръ-колла-нибахг, т. е. очепь богатый челов к ъ — и этимъ сразу оііред ляется и обще-

ственііое положеніе лица, и то уваженіе, какимъ онъ пользуется. 

Гиляки считаютъ богатыми (колла) и достойными.ііоэтому уваженія т хъ, которые 

часто путешествуютъ къ Маньчгкурамъ и Сизамамъ, ведутъ обширную торговлю какъ 

дома, такъ и съ сос дними іілемеиами, и вообще ншвутъ въ зам тіюмъ довольств . Но, 

чтобы нрослыть очень богатыыъ челов комъ (мыкіц/ръ-колла-нибахъ), богатому Гиляку 

нужно еще обладать )̂ сл дующимп особенпо ц нііыми въ глазахъ Гиляковъ предме-

тами: рысьей шубой, старинными маньчжурскими панцырями, луками, выложенными пла-

стинками изъ рога буйвола или носорога, японскиліи котлами о трехъ ушкахъ. To обстоя-

тельство, что онъ не продаетъ, a хранитъ какъ мертвый капиталъ въ ііасл дство своимъ 

сыновьямъ эти въ сущности безполезные, лишепиые всякаго ярактическаго значенія, но 

дорогіе предметы доказываетъ, что онъ очеііь богатъ. To же самое, если онъ устраиваетъ 

1) См. т. II, стр. 281—283. 
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время отъ времени большія медв жьи празднества и роскошныя ііпршества, прпглашая ііа 

нихъ многочислеішыхъ гостей, или же, если у него видятъ богатую домашнюю обстановкз', 

отъ 3 до 5 ікеыъ и міюго рабовъ и рабынь. Впрочемъ, п тъ необходпмости, чтобг>і одііо и 

TO же лицо удовлетворяло непрем ішо вс мъ этимъ условіямъ. Достаточно, осли соблюдено 

одно изъ ішхъ, но только въ особеішо высокой степенп. Ссогпнъ въ Куик — Мэо, напри-

м ръ, им лъ кое какіе предметы роскоши, двухъ женъ и рабыпю, но т мъ пе мен е слылъ 

только за колла-нибахъ. Какъ очень богатыхъ людей (мыкщръ-колла) мн называ.чи: 

Иумквина въ Вайр '), Апзина въ Какп, Ссондоііа и его сыпа Либгуна въ Чылм , Іоіідома 

въ Колм , Пызгуна и Мезгуна въ ПаттЬ и, въ особсішостп, ІОдпна ві, Тсбах . Посл дпі і 

былъ особенно уважаемъ ипопулярепъ средп своихъ соотечественниковъ благодаря роскош-

ііымъ и многолюднымъ ыедв жьимъ праздпествамъ, на одиомъ изъ которыхъ присутство-

валъ и я. По разсказамъ Гиляковъ, даже китайцы въ Сансиіі и япоііцы ца Сахалип 

отпосились къ нему какъ-бы къ гиляцкому длаіігину и обращались съ ііпмъ соотв т-

ственнымъ образомъ. Поэтому и сами Гиляки величалп его ииогда такъ, хотя постояипо 

созііавалп, что оыъ вовсе не доісатинъ, т. к. джангпиовъ вообіце пе существует'і) между 

Гиляками, a только мыкщръ-колла-нибахо. Такпмъ образомъ онп твердо стояли за общее 

равенство, хотя средства, a значитъ и общественное положеніе были совершенно раз-

личны. 

Высказанное миою выше заи чаніс о томъ, что б дные Гиляки могутъ разсчиты-

вать вънугкд нацомощь богатыхъ и ішд яться получпть отъ ііцхъ частью въдолгъ идаже 

даромъ все необходимое, требуетъ н котораго ііоясііеііія. Можно бы, іюжалуй, ііодумать, что 

и зд сь богатые іюступаютъ съ б дііыми такъ ;ке, какъ китайскіе куііцы съ Гольдамп, 

Орочами и другими инородцами, им ющиып съ ііими д ла. Купцы эти, какъ мы впд ли, 

въ случа безвыходнаго положеііія туземцеві. д ііствителыю снабжаютъ ихъ всіімъ пе-

обходимымъ въ долгъ, но по очеііь высокимъ ц иамъ. Долговыя записп ведутся безъ вся-

каго контроля, и б днякъ нерЬдко втеченіс всей лшзііи не въ силахъ выбиться изъ долгов'і>, 

которые такимъ образомъ переходятъ на его д тей. Н тъ, ііе такъ поступаюті. Гиляки! 

Я вид лъ среди ішхі, мііого и б дпыхъ, и богатыхъ, по ішкогда ііе зам чалі., чтобы мо;кду 

ішми существовали сколько-ііпбудь крупныя долговыя обязательства. Гиляки — пародъ 

практическій и осторожный, слишкомъ расчетливый, чтобы не изб гать условій ііевыгод-

ныхъ для об ихт. стороііъ, т. к. С7і одпой стороііы грозипі потеря уваиіенія и популяр-

ііости, съ другой — конечная гибель. Долги между ними обыіпіовеііно ііе велики, ііе превы-

шаютъ сродствъ заемщика, такъ что возвращеніе взятаго въ долгъ пикогда не составляетъ 

большаго вопроса. Въ крайнихъ же случаяхъ долгъ безъ дальн йшихъ разговоровъ стаио-

вится простымъ ііодаркомъ. В роятііо, именно поэтому іш я, ни Глэнъ, несмотря на то, что 

обоиыъ ііамъ удалось собрать довольно миого гиляцкихъ словъ, не могли узнать выра-

1) Тотъ самыіі, 0 которомъ говорилось выше, какъ объ одвомъ пзъ убійцъ де-ла Брюньера, (т. II, 
стр. 78, прим. 

5* 
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женія, которое соотв тствовало-бы понятію: «быть должнымъ» или — «им ть долги». A 

между т мъ, ііоиятіе это, судя по порядку вещей у ихъ сос дей — Гольдовъ и Аииовъ, 

во всякомъ случа ііе можетъ быть имъ мало знакомо. 

Во всякомъ случа помощь, оказываемая б диымъ Гиляками богатыми, сводится не 

къ тому, что они получаютъ кое-что въ долгъ, a къ тому, что ихъ снабл^аюті, вс ми не-

обходим йшими срсдствами къ существованію даромъ (іюгиляцкииті). Главііая основа этого 

въ коммунистическомъ дух , какимъ въ большей или меньшей степеіш проникііуты вс пер-

вобытные народы, a въ тоип> числ и Гиляки. Но коммунизмъ этотъ бол е строго націо-

наленъ, ч мъудругихъ иародовъ, хотябы ііапрпм ръ, тунгусскаго происхонадемія, т. к. его 

іірим неіііе им етъ м сто исключительно в'ь кругу ЕХЪ собствеііішго племеііи. Это въ зііачи-

тельной м р обусловливается и ііоддерживается какъ самобытпостыо ихъ языка, р зко 

отличающагося отъ вс хъ сос днихъ племеііъ, такъ и ихъ силыю развитымъ націоиалыіымъ 

самосознаніемъ. Къ тому же торговыя наклонности Гиляковъ и стремлеміе къ нажив 

удерживаетъ этотъ коммуііизмъ въ изв стныхъ границахі.. Онъ ііе расііространяется навс 

житейскія блага въ совокупности, ио ограничивается лишь т ми, которыя сама природа 

ііредлагаетъ въ изобиліи почти уже въ готовомъ вид и какъ бы налагаетъ иа иихъ гЬмъ 

самымъ печать общаго достоянія. Таковы продукты, доставляемые морем7> и р ками: рыба, 

тюлени, и т. д.; исключительно питающіяся этимп иродуктами собаки, безъ чьихъ шкуръ пе 

обойдется и самый большой б днякъ; наконецъ, л сііыя ягоды, съ добные корни и т, іі. 

Въ виду этого богатый Гилякъ охотно ссуясаетъ изъ своихъ запасовъ ііуждающагося со-

брата вс ми этими предметами (рыбой, тюлеиями, собачьими шкурами, и т. д.), насколько 

это тому нул£но. Пока запасы заншточііыхъ Гиляковіі не истощатся въ коноцъ, ііи одинъ 

из7> ихъ соплеменниковъ ііе умретъ съ голоду и холоду. Иное д ло съ т ми благаиш, кото-

рыя природа ііредлагаетъ болі;е скудяо, и которыя челов ку приходится, такъ сказать, вы-

рывать у нея съ большимъ трудомъ и наііряжепіемъ силъ. Таковы, ііаіірим ръ, соболыт и 

другіе р дкіе м ха, a равно и продукты, на нихт, вым ииваемые у китайцевъ, японцевъ и 

русскихъ. Ни одному Гиляку, будь TO богатый или б дный, не придетъ въ голову считать 

эти предметы общимъ достояніемъ и д литься иыи или выпрашивать ихъ. Къ тому-ліе вс 

эти вещи, равно какъ хл бные продукты, табакъ и самыя простыя китайскія и русскія 

ткани для одежды являются все таки предметами роскоши, безі. которыхъ въ крайиемъ 

случа можио еще всетаки перебиться, Такимъ образомі, промыиілешіый духъ Гиляковъ, 

бережливость и страсть кіі пріобр тенііо достаточію уравіюв шиваютъ ихъ коммуиизмъ 

и не даютъ у нихъ б дному, но л нивоыу, жить на счетъ богатаго и трудолюбиваго. Но это 

иикоимъ образомъ не лишаетъ его помощи въ д йствителыюй гіужд . 

Тотъ же коммунистическій припципъ распрострагіяется у Гиляковіі и иа ихъ жп-

лище, которое ііри суровомъ клпматіі страиы им етъ пе мен е валнюе лшзненпое зііачеиіе, 

ч мъ пища и одслзда. Насколько это такъ, кидно̂  изъ сл дующаго: мы уліе прелгде вид ли, 

какъ Гилякя, на первый взглядъ совершеино не раціоиалыіо, дороліатъ ііростою и скром-

ною кладовою значительно бол е, ч мі, крупнымъ по разм рамъ и слолиіымъ по устрой-
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ству зимнпкомъ китайскаго образца'). Но это потому, что зимникъ, несмотря на свою велп-

чиііу, даетъ мепьше прямыхъ выгодъ, ч мъ кладовая, п именно потому, что общество, іірп-

нямая участіе въ постройк лшлаго дома, принииаетъ участіе и въ іюльзоваиіп им7>. Кптан-

скій зимникъ, благодаря свопмъ крупыымъ разы рамъ и сложпому устройству, пе моікеті. 

быть, какъкладовая, построеиъ однимъ челов комъ, идля сго сооружсиія требуется совм ст-

ная работа п сколькихіі людей, которыхъ иниціаторъ іюстройкті, если у него н пэ блпзкихъ 

родиыхъ, паходитъ себ на помощь за небольшое вознагражденіе среди своихъ односель-

чанъ или сос дей. Хотя позже домъ считается, правда, собствениостыо главпаго плп глав-

ныхъ строителей, но это все ?ке пе искліочаетъ Факта, что оіп. былъ построоіп, іі])п ііо-

мощи другихъ лицъ, и это д лаетъ его въ изв стігой степеіш обіцпмъ достояіііемъ. Всл д-

ствіе чего хозяиііъ не мол;етъ отказать ііи въ кров , ни въ уб жищ нпкому изъ своихъ 

соплеменііиковъ. Вздумай оиъ взимать съ постояльцевъ плату въ какой-нпбудь иной Форм , 

помимо ихъ обязательиаго участія въ домашнихъ работахъ, это оказалось бы в'ь ііоліюмъ 

противор чіи CO вс ыи воззр піями п обычаями гиляцкаго ііарода. Немудреію, зііачипі, если 

прямой доходъ отъ зимника, a т мъ бол е л тника, очень ограііичеігь. 

Другое д ло кладовая, которую влад лецъ легко сооружаеті. безъ іюстороііііой по-

мощи. Она является исключителыю личиой собственностыо хозяипа, a изъ ііосторонішхъ 

въ ней можетъ нуждаться только зажиточный ГилякЪ; если онъ пе ііаходитъ у себя до-

статочнаго пом щенія для съ стныхъ припасовъ и другихъ вещей. Благодаря очень ирак-

тичііоыу обычаю онъ можетъ въ такомъ случа наііять одиу ст ику въ чунсой кладовой, 

если же этого недостаточпо, то дв и три, пока не соберетъ средствъ для сооругкеііія своой 

собственной ^). A такъ какъ съ богатаго Гпляка ыожію сііроспть и бол е высокую иаем-

ную плату, TO кладовая можетъ приіюсить своему вла,дГ5Лі>цу, считая хотя бы ііо одііому я 

за сгЬнку, около 10 я чистаго дохода. 

Коммуішстпческій приіщипъ у Гиляков7> іііпроко іірим няется также въ их7> рыбо-

ловііой и охотішчьей д ятелыіостп. Все водііое и л сііос иростраііство въ страи достуііію 

для оходы каждому, кром т хъ м стъ на р к , гд устроеііГ)і «заборы» для ЛОІІЛП ССМГИ, 

или гд въ л су к мъ пибудь И375 НИХ75 поставлены звЬрипыя ловушки и самостр лы. Гіі-

лякамъ съ лимаііа, паприм ръ, ііикто не іірешітствуетъ ловпть рыбу ьъ Лмур , a Гиляки 

изъ Чоми безііреііятственио спускаются для ловли семги внизіі ііо Тым ; точііо также какъ 

и Гиляки съ Тымы идутъ ловить горбушу на берегъ моря. КОІКІЧНО Чомскіе и Тымскіе 

Гиляки связаііы между собоюузами гостеііріимства. Точію также и в'ь свопхъ обширныхъ 

л сахъ Гиляки допускаютъ безъ стЬсиеііія охотиться даже Ольчей и Самагирцевъ. 

Какъ коммуішзмъ, такъ и приіщитз неіірикосііовсшюсти чужой собственпости, у Ги-

ляковъ также ііочти исключителыю замкпутъ въ кругу ихъ ііаціоііалыюстп. Пожплые и 

стеііенные Гиляки, какъ я самііяеразъ вид лъ, часто не въ силахъ воздержаться отъ соб-

1) См. т. II, стр. 283—285. надцатью ст нками (/— q) и двумя средпиміі пои ще 
2) Ср. сооруженіе кладовой (т. II, стр. 49) съ ея один- ніями (с — d). 
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лазна стащить какую-ішбудь мелочь, ііаприм рі., кусочекъ масла и т. п. Нечего и говорить 

0 молодежи: т беззаст нчиво позволяютъ себ разр зать и грабить у путешественніт-

ковъ дорожиые м шіш, какъ было между прочимъ и со мной въ деревіі Мы ыа ли-

ман Амура. ТОЧЕЮ также амурскіе Гиляки иеоднократно предостерегали меня отъ жи-

телей деревни Лаіігръ, лежащей въ усть Амурскаго Лимаыа. Но русскіе еще чаще обкра-

дываютъ Гиляковъ, да и самые кражи уже крупп е: обкрадываютъ, паприы ръ, Гиляц-

кія кладовыя, воспользовавшись іілохо закрытою дверью, которую иногда зам няетъ нав -

шенный рыбачій неводъ. Русскіе не щадятъ даже маленькихъ усыпальницъ, хотя въ т хъ 

н тъ ничего кромГ; н сколькихъ мелкихъ символическихъ предметовъ. В роятно, благодаря 

этой особенности международпыхъ спошеній русскихъ съ Гиляками, мн пришлось найти 

у нихъ для понятія «красть» сііачала лишь испорченное русское слово украднчъ. Чисто 5ке 

гиляцкое словомъ (эппгарсичъ), выранающее тоже ііонятіе, я узналъ гораздо позже. Зато 

очень р докъ случай, чтобы Гилякъ укралъ что-нибудь у Гиляка. Скажу бол е: мн слу-

чалось встр чать ыежду ыими такихъ людей, которымъ я могъ вполн дов рять даже съ 

международіюй точки зр ыія. 'І'аковы, паприм ръ, были: ІОдинъ въ Тебах и Мрадамнъ въ 

Сабах . У ІОдина я какъ то разъ забылъ свой поізтъ-сигаръ и черезъ н сколько дней 

получилъ обратно въ ііолной неприкосновенііости — ии одна сигара не исчезла. Мра-

дамну я дов рялъ еще бол е. По сос дству съ моимъ домомъ находилась мехаішческая ма-

стерская, изъ большой трубы которой почти все время сыпались искры на мою крышу изъ 

коры, что постояшю грозило пожароыъ. Собираясь съ наступленіемъ л та совершить путе-

шествіе и, опасаясь за свои рукописи и коллекціи, я отвезъ ихъ въ деревню Сабахъ и 

отдалъ на храиеиіе Мрадамну. Все было уложено въ ящики, перевязаію ііакрестъ ве-

ревками л пом щеио въ л тішк у этого Гиляка. Дов ріе мое оііъ оправдалъ вполн . 

Тоіть 5ке ііринциігь ііаціоналыіости лежитъ и въ основ гостепріимства у Гиляковчі, 

Меіія, іювидимому, спачала опи приііимали не особеіпю радушііо. Оіш слишкомъ подозри-

телыіы, корыстолюбивы и преданы собственнымъ иптересамъ, чтобъ пе им ть заднихъ 

мыслей. Во время моей первой по здки на Сахалинъ мн не хот ли даже давать въ юртахъ 

огня. На угрозу пустить въ ходъ нонот, мн пришлось серьезно гіригрозить имъ пистоле-

томъ — и только тогда я получилъ все, что нуяпю. Сл дуетъ, ііравда, зам тить, что неза-

долго ііередъ т мъ, ііа Сахалип распростраішлся слухъ, будто русскіе хотятъ завлад ть 

островомъ и перер зать ради этого вс хъ Гиляковъ. Но ужс посл первой зимы моего 

ііребглваііія въ амурскомъ кра , когда Гиляки усп ли ііе разъ уб диться, что я не за-

мглшляю ііротивъ ііихъ ничего худого,—ИХ75 отііошснія ко мн сд лались вполи друже-

любныыи, они охотно оказывали мн гостепріимство, и я даже пользовался изв стнымъ 

дов ріемі, съ ихъ сторопы. Т мъ не мен е, всегда оставалась большая разііица въ пріем , 

который оказывался русскому (лочъ) или Гиляку (ніібахъ). Стоитъ только раздаться воз-

гласу ((пибахъ причъъ, какъ жеііщиііы силыі е раздуваютъ на очаг иладш, дсревяшкой (по 

гиляцки варварсъ) счищаютъ съ вііовь іірибывшаго сн гъ и прсдлагаютъ ему чашку съ 

рыбьиыъ жиромъ и ма. Зах мъ, какъ-бы ни было иоздно, готовится об дъ. Хозяинъ и 
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гость садятся у пылающаго огня потолковать о событіяхъ дня, въ чомъ ііринпмаютъ уча-

стіе и женищиы. Небольшая трубка ходитъ изъ рукъ ъъ руки, и степснная бес да затягп-

вается далеко за ііолііочь. Кром того, правила гостсііріимства требуютъ ещс, чтобы были 

накормленгіі и собаки передъ отправленіснъ на сл дующій дснь въ далыі іішій путь. 

Поэтому Гиляки д лаютъ свои ію здки всегда небольшими одноднсвиымп пере з-

дами отъ деревни до деревии. Ииогда Гиляку случается задержаться въпути изъ-за даль-

ности разстоянія или ііенастья и ііереночевать на открытомъ воздух , такъ что въ блпніай-

шую деревню онъ прі зжаетъ уже посл обычііой утренней кориежки собакъ. Но и въ 

этомъ случа снова разводятъ огопь подъ котломъ, и кормятъ особо собак'ь иро зжаю-

іцаго. Само собою разум ется, оіп, остается зд сь іючсвать и продолн^аетъ свос ііутсше-

ствіе только сл дующимъ утромъ, сіюва выкормивъ собакъ. 

Собираясь въ путь, Гиляки обыкновенио тщательно соображаются со своимп при-

м тами, касающимися погоды, въ особешюсти па морскомъ берегу, гд часто бушуютъ 

в тры и сн жііыя метели, представляющія ііутешествсннику большія опасностп. Когда въ 

Феврал 1856 года я былъ задержаііъ въ деревн Тг.ікъ, на заііадішмъ берегу Сахалпііа 

одііою изъ такпхъ бурь, свир пствовавшей втечепіе н сколышх'ь діюіі, мп прпшлось быть 

свид телемъ колебаній, какія обыкновенно овлад ваютъ Гиляками, коі'да іюгода еще ііс 

установилась, a имъ нуншо хать дал е. Въ большииств случаевъ вс склоняются къ тому, 

чтобы дать себ еще деиь отдыха. Гиляки вообіде нелюбятъ тороііиться и, какъ на суш , 

такъ и ііа мор , одпнаково отличаются даже преувеличеніюй осторожіюстыо. Оіъ другой 

стороны мепя всегда удивляла ііроішцателыюсть и опытііость Гиляковъ въ предсказаніи 

погоды. Какъ то разъ я вы халъ въ дальн йшее путешествіе, ііс смотря па ихъ іірсдостс-

ре}кеііія,искоро доляівнъ былъ верііуться обратно въдеревпю, гд моия ііоредът мъііртіялц 

очень ыегостепріимно. Въ другой разъ ми удалось только до хать до морского берега 

всего верстахъ въ 5 — 7 отъ деревии, вдоль котораго лсліалъ мой ііуть, и зд сь выдеря^аті. 

жестокую бурю CO сн жной мстелыо. Гилякп особеиио боятся быть застигиутыми в трами, 

дующими съ Охотскаго моря — ады (с вернымъ и с веро-заііаднымъ) или тхланги (восточ-

нымъ и с веро-восточнымъ), которые всегда соііровождаются бураііамп. Иаоборотъ, такъ 

ііазываемый ладвиланчъ (юго-восточііый) в трііі, туигыргиъ п талувзъ (заііадііый и юго-

западный) и конгртъ (южгіый) заботять ихъ меііьше ^). Зато іюсл дыіс считаются бол с 

оііасными для дущихъ съ мыса Дуи въ деревни, леніащія юн;и е гіа этомъ н;е берсгу, т. к. 

в теръ этотъ часто ломаетъ леді, иочти что передъ саыями. Въ Тык , гд я былъ задер-

ніанъ непогодой, Гиляки ыа моихъ глазахъ ііриб гали къ разпымъ средствамъ для укро-

щенія бури. Между гірочимъ, они прикр ішли къ копцу длиннаго Еіеста, воткііутаго въ 

сн гъ, четырехуголыіый кусокъ тюленьей шкуры, который, очсвидпо, былъ предііазііаченъ 

1) На Амур в теръ никогда не бываетъ такъ пра-
виленъ, какъ на морскомъ берегу, и можетъ быть раз-
личенъ только по четыремъ главнымъ направленіямъ. 

В тры эти: ады, тхлати, конгршъ и тутрышъ (N, 0, 
S и W). 
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въ жертву бур . Другой пріемъ былъ гораздо иіітересн е. Гиляки взяли обыкновенной 

величиііы стр лу съ накоііечникомъ въ вид двузубой вилки и древкомъ, украшенномъ двумя 

обручиками въ вид мутовокъ, сд лаіпиими изъ кудрявыхъ древесн[)іхъ стружекъ. Между 

зубцами, такяіс украіііснмыми мелкими струншами, зажали средній нервъ табачпаго листа 

съ кусочкомъ тл юш,аі'о трута. Снаряженная такимъ образомъ стр ла была ііущена на-

встр чу бушующему в тру ады. Наконецъ, какъ посл днее средство, бур прииосятъ въ 

Волшебная стр ла для укрощенія бури. 

жертву н сколько щенятъ. При мн въ Тык убили для этого трехъ, по гірсдполагалось 

іірпнести въ жсртву еще столько же^), еслибы буря не утихла къ сл дующему діію. Пон^а-

луй это іюсл днее средство было наибол е ц лесообразнымъ: съ одной стороиы оыо увели-

чивало количество ііпщи для людей, a съ другой уменьшало число собакъ, заііасы корма 

для которыхъ къ тому времени уже начали истощаться. 

Мн пикогда ііе случалось ни слышать, ни вид ть, чтобы Гиляки, входя въ домъ 

или іюкидая сго, обращалпсь съ прив тствіемъ къ хозяевамъ и знакомымъ. Изъ гіредо-

ставленііыхъ въ мое распоряженіе рукописныхі. сочииеній МиддсндорФа видно, что это 

обращало ііа себя такн^е и его вниманіе. Пос іцая меия, Гиляки никогда ііе здоровались 

и только въ посл днес время начали говорить «здравствуйу) и «прогтй», заучепныя ими 

отъ русскихъ. Исключеніемъ у нихъ является только пос щеніе маиьчжуровъ и китайцевъ. 

Какъ и амурскіе инородцы тунгузскаго племени, Гиляки опускаются передъ ішми па одно 

кол ио, ііаклоііяя голову, но это д лается едиііственно съ ц лыо пріобр сти расположеіііе 

и изб /кать паказапія, т. к. маиьчгкурскіе чиповішки строго требуютъ такого іючета въ 

Сапсші и другихъ торговыхъ центрахъ. 

Но еще бол е удивительио отсутствіе въгиляцкомъ словар слова «благодарить». Ни 

въ разговор CO мной, ии другъ съ другомъ они ни разу не употребляли этого слова. Тоже 

самое говорятъ МиддендорФЪ и Глэнъ. Я, пожалуй, приписалъ бы этотъ проб лъ намъ 

самимъ, такъ какъ въ собранномъ нами гиляцкомъ словар ыало вообще выран^еній для 

отвлеченныхъ поыятій и душевныхъ движеній. Едва ли возможно предполо?кить, чтобъ у 

нихъ вовсс lie было слова для обозпаченія чувства благодариости, разъ посл днее можетъ 

зародпться, п чтобы слово это ускользало постоянпо отъ нашего вниманія. Мы часто видали, 

какъ Гиляки оказываютъ другъ другу самуіо разііообразную помощь и гостепріимство, 

ипогда даже преувеличепное. Случается, непастье по н скольку дней задерживаетъ путе-

шествеинпка подъ чужимъ кровомъ, гд его принимаютъ радушію, не скупясь кормятъ, 

какъ самого его, такъ и его собакъ, согласно гиляцкому обычаю даже и въ такое время, 

когда зиміііе запасы начинаютъ ул^е истощаться. Трудно себ представить, чтобъ путеше-

1) См. т. П, стр. 123—124. 
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ственішкъ у халъ прочь, не обмолвпвшись нп словомъ благодарности. Но, быть можетъ, 

это д лается на осиованіи ііаціональнаго коымунизма илп ув реііпости, что каждый изъ 

нихъ моліетъ разсчитывать въ подобііыхъ условіяхъ на такой же пріемъ, какой сд ласгъ 

самъ? По отношенію ко мн однако ыи то, нп другое не могло пм ть ы ста, и все-таки я 

никогда не слышалъ благодарности отъ моихъ гостей. 

Я не говорю уже о вымогательствахъ, какимиГилякиосаждаютъпутешественішковъ, 

подсылая къ нимъ за подачками по преимуществу д тей. Тутъ можетъ быть д ти просто еще 

не иаучились выражать свою благодарность или могли іюзабыть объ этомъ при вид пу-

тешественника. Но ми прпходилось ис разъ оказыватьГилякаыъибол екруііиыяусл}ти, 

не говоря уже о томъ, что они всегда ыаходпли радушііый пріемъ въ мосмъ дом , гд прп-

нимались вс м ры для сохраіпіости ихъ имущества, собакъ и уііряжп, что давало имъ 

полную возможность спокойно заняться въ данномъ м ст своими торговыми д лами. Мен^ду 

прочимъ мн удалось однажды добиться, благодаря чувству сііраведливости тогдашняго гу-

бернатора — контръ-аднирала Савойко, судебнаго сл дствія по д лу о краж у Гиляка 

ІОдина ііовозки съ различііымъ товаромъ. Виіювііый былъ найденъ, п убытки ІОдина воз-

м щены изв стной суммой денегъ. Но и тутъ, хотя я пм лъ д ло съ одішыъ изъ самыхъ 

лучшихъ и ыаибол е ііочтенныхъ изъ Гиляковъ, о благодарности ие было п р чи. 

Зато у Гиляковъ въ большомъ ходу обы ішваться между собою разнаго рода не-

большими подарками. Этимъ у нихъ какъ бы выражается яіелапіе вступпть въ бол е близкія 

или просто д ловыя сношенія. Когда мн въ ііервый разъ былъ сд ланъ такой подарокъ, я 

посіі шилъ осв домиться 0 его ц ц . Но міі объяснили, что при этомъ было сказаію пай, 

сл дователыю, вещь предлагалась даромъ, какъ подарокъ. Однако всл дъ зат мъ зиакомый 

ми Гилякъ Ючинъ посіі шилъ іірибавить,что no гиляц,кому обычаю огь мспя ожидаютъ 

отв тиаго іюдарка съ произиесеніемъ того яіе самаго слова — пай. Въ случа , если это 

слово іючему-нибудь небыло сказано, подарокъ возвращается обратно, и ещеразъііроизио-

сится пай. Иногда мн даже говорили, что имеішо было бгэі ніелательно получить какъ 

отв тный подарокъ •— ііаприм ръ, п сколько листьевъ табаку, немііого хл ба, пуговиц'ь 

и т. п. Но обычай запрещаетъ считать, при полученіи отв тііаго подарка, даримыя веиі,и. 

Къ чести Гиляковъ я долніеиъ сказать, что они никогда ііс отступали отъ этого правила 

и что даже тогда, когда отв тііый подарокъ оказывался имъ ііе совс мъ no вкусу, они все-

таки были имъ довольны. Однако это нисколько не м шало имъ впосл дствіи при удобномъ 

случа заламывать ііо своему корыстолюбію непом рныя ц цы. Этотъ обі̂ ічай моніетъ 

быть явилсяуГиляковъ всл дствіе ихъчастыхъсношеній съ Маиьчніуро-Китайцами и 

Японцами, чиновники и торговые агеіггы которыхъ въ Сапсин и Сиранус всегда тре-

буютъ въ свою пользу и конечію въ уідербъ интересамъ своихъ дов рителей такого рода 

captatio benevolentiae. 

Кром того Гилякъ при совершеніи торговыхъ сд локъ иикогда неупуститъ случая 

выііросить сверхъ условленной ц ны еще что-нибудь въ подарокъ—пай. He отступилъ отъ 

этого правила и Юдинъ, когда, получая отъ С веро-америкаііской комііаіііи значительную 
Инородцн Анпіоііаіо spaa. Т. III. 6 

т. 3. %. Mtsiie 
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сумму денегъ въ вознаграя:деніе убытковъ, онъ гіотребовалъ отъ нея еще н сколько кус-

ковъ дорогихъ матерій и другихъ преднетовъ роскоши. 

Съ другой стороны Гиляки, надо отдать имъ справедливость, заслуживаютъ полпаго 

дов рія въ тІ5Хъ случаяхъ наприм ръ, когда д ло идетъ о своевремеиіюй доставк уже 

оплачеыиаго товара. Какъ проводники, оіга ббльшею частью оказываются также людьмп на-

дежными. Н которые изъ нихъ до того входили въ мои интересы, что не разъ предостере-

гали меня противъ воровскихъ наклонностей жителей той или другой деревни, пользовав-

шейся у нихъ дурной славой. Правда путешественііику ииогда не легко заручиться 

проводаикоыъ въ особеііности въ отдалешіыхъ м стностяхъ, т. к. Гиляки вообще слиш-

комъ боязливы и подозрительны, чтобы хотя на время лишиться свободы и связать 

свою судьбу съ судьбою путешественника. Мн не разъ пришлось потерп ть неудачу въ 

этомъ отношеніи. Но зато, найдя проводника, я почти всегда оставался доволенъ его р ши-

телыюстью и знаніемъ м стности. A на вечернихъ ііривалахъ, сидя у пылающаго костра, 

мн ие разъ приходилось уб ждаться въ его общителыіости и смышлености. Среди 

многихъ проводниковъ, перебывавшихъ у меня, нашлось только двое, которые меня поки-

нули, и TO при обстоятельствахъ, которыя отчасти объясгіяютъ ихъ нев рность. Однажды 

меня застигъ жестокій буранъ на побережьи Охотскаго Моря. Мокрый сы гъ сильно нали-

палъ къ широкимъ полозьямъ моихъ русскихъ саней. Измучениыя собаки падали на каж-
• 

домъ шагу, и никакими ударами нельзя было заставить ихъ идти впередъ. Намъ пришлось 

савгамъ втащить саыи со всей упряжью на высокій берегъ, поросшій только мелквми кри-

выми листвеиницами, такъ что нечего было и думать развести хорошій огонь. Что жеуди-

вительнаго, если нашъ проводникъ, который, благодаря бывшей передъ т мъ сн жной ме-

тели, отправился изъ Тэгль только на лыжахъ, р шился бросить насъ и идти дал е одинъ, 

чтобы добраться къ вечеру до деревыи Кулль. Онъ ые вернулся къ намъ и ыа сл дуюіцій 

день, лишившись такимъ образомъ своего вознагражденія. Другой проводникъ—Тро-Ги-> 

лякъ по имени Эоспинъ родомъ изъ деревни Лубъ-во, соііровождавшій меня во время 

по здки 110 долин р ки Тымы, ііоступилъ еіце хуже. Когда ему пришлось йъ ТаФицъ-во 

переночевать въ маленькой юрт -палатк , гд , посл того какъ потухъ огоиь, д ло дошло 

до замерзанія ртути, онъ выползъ изъ юрты, разр залъ ремни у саней съ поклажей, ііере-

рылъ вс вещи и скрылся, взявъ кое-что изъ одежды, приііадлежавшей моимъ людямъ. 

Но при всей добросов стности Гиляковъ на нихъ нельзя положиться въ гЬхъ слу-

чаяхъ, когда д ло идетъ о точномъ опред легііи какого-нибудь срока или времеыи, когда, 

наприм ръ, проводникъ должеііъ находиться въ указанномъ м ст ит.п. Зависитъ это безъ 

сомн нія отъ того, что у нихъ н тъ точнаго понятія 0 времени, которое они поэтому опре-

д ляютъ и считаютъ весьма приблизителыю, За исключеніемъ обычиыхъ обозначеній—дня 

{мувъ), ночи (уркъ), утра {тытъ) и вечера (падфъ), время дня опред ляется у ыихъ, смотря 

по тому, восходитъ или закатывается солнце {кенгь мырчь или паднчъ — рождается, кенгъ 

югчъ или мучъ — умираетъ), подыимается (кетъ тытырахъ-бокирчъ) или опускается {кеть 

потречъ) или стоитъ на высшей точк въ полдень (кенгг муоутычъ). Что касается посл до-
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вательности дней, то у нихъ существзаотъ ііазванія только для двухъ блпжайшпхъ по отно-

шенію къ «сегодня» (?ша;г), a имепно вчера {нымръ) и завтра {пыть плп патъ), третьяго дпя 

{нымрынкъ) и посл завтра {посьхъ). Само собой разуы ется, у нихъ не существуетъ на-

званій дней иед ли, a равно не счптаются и дни м сяца. Желая оііред лпть деяь, нред-

шествующій вчерашнему или сл дующій за посл завтра, Гиляки довольствуются счетомъ 

ііромежуточиых7> ночііыхъ отдыховъ. Въ путешествіяхъ къ іишъ на іюмощь являются въ 

этомъ случа разстоянія, т. к. оіш хорошо знаютъ по опыту, какое простраііство MOJEIIO 

пройти или ііроплыть въ лодк въ течеіііе дпя, ііри нормальныхъ условіяхъ, ііе слпшкомъ 

утомляя себя и собакъ, чтобы достигііуть къ вечеру знакомыхъ ы стъ іючныхъ стоянокъ. 

М ста эти, хотя бы и ііеобитаемыя, иеіірем нно ііосятъ у \т\ъ какое-нпбудь назваіііе. Вообще 

такія оііред ленія разстояній ію дневнымъ пере здамъ плп по чпслу іючевокъ вполн за-

слулшваютъ дов рія при нормальиой погод . Естествеиію, что Гилякп въ ііервую ііору 

своего сблигкенія съ Русскими, когда посл дніе обращались къ нимъ съ разспросамп, оц пп-

вали разстоянія своей страііы no этому способу. Всл дствіе этого дол?кііобытья пуслыхалъ 

сііачада перед ланное ііа гидяцкій ладі̂  русское слово «сііать» —естга^ы»» сь ііропзводііымп 

отъ него еспара, еспароръ и лишь ііозже узналъ гиляцкое слово — к{х)очъ пли к{х)опчъ. Въ 

ыеблагопріятііыхъ условіяхъ, какъ то при дурной погод , сильномъ в тр , сн жиой метели 

и т, п., опред лепіе разстояній по величин дііевіюго перехода крайне сбивчиво, Мпого за-

виситъ тогда отъ того, насколько полагаются ііа своп сплы и вынослпвость собакъ, хотя 

Гилякп вообще въ такпхъ случаяхъ пе охотно двигаются съ м ста. 

Особенію трз̂ дпо для Гиляковъ опред лить давію мпііувшій ч иъ-ішбудь памятііый 

деііь, вполн ііохогкій ііа рядъ такихъ жс дііей, пронаггыхъ ііа одііомъ ы сгі; средп обг.іч-

ыыхъ занятій. Попятію, что въ такомъ случа очень легко сбиться въ счет іючпыхъ отды-

ховъ, въ особеіііюстп же легко умеііьшить ихъ чпсло. Правда, Гилякп очсііь вііпмателыіо 

сл дятъ за Фазами луны. У нпхъ существуютъ отд лыіыя назваііія для об.означенія полііо-

лунія и новолупія {лонгъ чарнчо—лупа, полна и лотъ-мучъ — луііа умерла), для ііарогкдаю-

щейся и идущей ііа ущербъ луііы (па()ь(»?/-ломгг илгг/м<?г;-ло;ш),дляііолум сяца,длячстверти 

[лонгъ путычъ и лотъ пер{х)кочъ), a такгке для различііыхъ изы иеній этпхъ Фазъ — умсііь-

шеііія и увеличепія (ыаростанія—падыву-лоигъ путычъ п муивъ лонгъ путычъ и уменьшсііія— 

падыоу-лотъ пер{х)кочъ и муивъ-лошъ пер{х)кочъ). Но все это служитъ только приблизи-

телыіымъ средствомъ для вышеозначеипой ц ли, т. е. для опред лепія какого либо данііаго 

дня, и вовсе не годится при пасмурномъ неб , которое не р дкость въ Амурскомъ Кра . 

Годъ Гиляки д лятъ на 12 м сяцевъ ^), ііо назваііія м сяцевъ у михъ различііы въ 

различныхъ частяхъ страны. Одни ііазванія въ ходу среди Гиляковъ ііа Амур и наЛмур-

скомъ Лиман , ііа Западномъ берегу Сахалина и ііа ІОжномъ ііоберен^ьи Охотскаго моря. 

Другія наііротивъ уііотребляются во внутреннихъ частяхъ и на восточиомъ берегу Саха-

1) Эскимосы д лятъ годъ на 13 м сяцевъ. Время какъ и сама луна—такжуііі. Klutschak, аіа Eskimo unter 
отъ одного нополунія до другого называстся у нихъ den Eskimos. Wien, Pest, Leipzig. 1881 p. 208. 

6* 
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лина, у Гиляковъ долины р ки Тымы и у Тро-Гиляковъ. Пока я привожу зд сь 
эти названія въ томъ вид , какъ я ихъ записалъ посл ыногократныхъ разспросовъ на 
м ст . Поздн е придется къ этому присоедииить іі которыя зам чаиія. 

Названія м сяцевъ у Г и л я к о в ъ . 

Январь . 
Февраль. 
Мартъ . 
Апр ль . 
Май . . 

Іюнь . . 
Іюль . . 
Августъ. 

Сентябрь 
Октябрь. 
Ноябрь . 
Декабрь, 

На материк и на западномъ берегу Внутри Сахалина и на его восточномъ 

Оахалина. берегу. 

. Чам-лонгъ Елу-лонгъ. 

. Еарр-лонъъ Чам-лонгъ. 

. Чрад-лонгъ Еарр-лонгъ. 

. Аркаил-лонгъ Чрад-лотъ. 

. Балтенъ тент лонгъ, также Еопетва-лонгъ и кит-
тэгчъ-лонгъ )̂ Птптунъ-лотъ. 

. Тети-оота-лонгъ также Пота-лонгъ Аркаил-лонгъ. 

. Мачн-чрар-лонгъ Чо-тагхр-лотъ. 

. Лыги-вота-лонгъ также ІІилья-чрар-лонгъ или по-
просту ІІгілъя-лотъ Мащки-лонгъ. 

. Шарви-лонгъ, также Чич-тар-лотъ Пилья-лонгъ. 

. Они-лами-лотъ также Потчаво-лотъ Нгадгхо-лонгъ. 

. Тло-лонгъ Еавеко-лотъ. 

. Лнь-лонгъ ТлО'ЛОнгъ. 

Приводимъ также иазваиія м сяцевъ, записанныя Глэиомъ. Къ сояіал нію, мы не 
знаеыъ, въ какой именію части страны Гиляковъ онъ собрадъ ихъ. 

Февраль. . 
Мартъ . 
Апр ль . 
Май . . . 
Іюнь . . 
Іюль . . 
Августъ. 
Сентябрь 

Октябрь. 

> Такъ же, какъ и у меня. 

) 
Литул-лонгг. 

Аркаил-лонгъ. 

Титгь-лонгъ и Тингивата-лонгъ 

) 
> He записаиы. 

1 
Иггшг-лонгъ и Мутти-лонгъ. 

1) Два посл днихъ названія въ словар гиляцкихъ 
словъ, собранныхъ докторомъ Грубе, ошибочно ука-
заны для апр ля, a не для мая. Си. прибавлеіііс къ III 

тому Reiaen und Forachungen, стр. 44. 58. 59 и 120. 
Также ошибочно онъ переноситъ названіе Чрадлонгъ 
съ марта на іюль (1. с. стр, 108). 
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Ноябрь . . . . Елу-лонгъ и Ань-лотъ (на с вер ). 

Декабрь. . . . Чло-лотъ. 

Такъ какъ назваыія первыхъ трехъ м сяцевъ у Глэна тонадественпы съ заппсаннымп 

мною CO словъ Гиляковъ ііа материк и иа загіадномъ берегу Сахалпна, то изъ этого 

можііо заключить, что и Глэнъ собиралъ свои св д ііія имепно тамъ. To же можно заклю-

чить и 0 м сяц ііон , ііазваніе котораго, очевидно, пы етъ связь съ ыассовйіыъ прохож-

депіемъ по Амуру тенги-чо (Salmo Proteus), которую Глэнъ ііазываетъ тинги-чо. Что ка-

сается остальныхъ м сяцевъ, міі кажется, они записаны Глэномъ у Тро-Гиляковъ. 

Мои познанія въ гиляцкомъ язык не настолько обширны, чтобы я могъ обііяснпть 

происхожденіе ііазвапій м сяцевъ, кром разв только п которыхъ изъ нихъ. Моипю ду-

мать, что назваііія эти иаходятся въ связи съ наибол е зам тііыми явлеиіями м стной при-

роды, которыя однако не везд въ стран Гиляковъ совпадаютъ ііо времеіш. Таково на-

прим ръ массовое прохожденіе Salmo lagoceplialus вверхъ no Амуру и ію р к Тыы на 

Сахалин . Такъ какъ явленіе это не одновременно на об ихъ р кахъ, то и соотв тствеііііое 

названіе м сяца передвигается н сколько во времеіш, т. е. въ одноыъ м ст данный м сяціі. 

ыачинается іі сколько раи е, ч мъ въ другомъ, о чемъ впрочемъ я уже им лъ случай го-

ворить раіі е ^). Точно такъ же Гиляки ііа Тым перем щаютъ на одиііъ м сяцъ названія 

м сяцевъ января, Февраля и марта, употребляемыя ііа Амур . Яо я яс ііахожу іінкакого 

объясненія для этого перем щенія. По смыслу слово Чам-лотъ (январь, соотв тствеіпіо 

Ф враль) означаетъ орлиный м сяцъ, Еарр-лонгъ (февраль, соотв тствеішо мартъ)—вороній; 

при чемъ подразум ваются морской орелъ (Haliaetos Albicilla) и черпая ворона (Corvus Co-

rone). Правда, об эти птпцы играютъ важііую роль^) въ суев рпыхъ прсдставлсніяхъ Ги-

ляковъ, a первая кром того п въ ихъ торговл съ япоііцами, ио это все-таки ішчуть пе 

объясняетъ, почему имеішо эти ы сяцы получиліі такое пазваіііе. Зимой морской оре.іп, 

обыкновенно даже покидаетъ материковую часть страііы Гиляковъ, какъ и ея с верііыя 

окраины, такъ какъ въ это время года зд сь не хватаетъ рыбы—его главной ііищи. Только 

на берегахъ С веро-японскаго моря, гд в теръ часто ломаетъ ледъ, да виутри Сахалииа, 

по верхнему течеиію р киТымы, не замерзающей при самыхъ силыіыхъ морозахъ"), MOJKHO 

встр тить эту крупную птицу, величественпо парящую надъ сігЬнліыми іюлями ииогда при 

температур , падающей ниже точки замерзаііія ртути. Ио въ этомъ отиошеніи яиварь и 

Февраль конечію равпы, и потому иерестаіювка Тымь-Гпляками названій, употребляе-

мыхъ ііа Амур , въ сущности остается совершеііио иеобъяспіімой. Нельзя ли считать ііа-

зваиіе «Орлииый м сяцъ» скор е иноземиаго происхолденія, можетъ быть китайскаго *). 

1) См. т. II, стр. 214—215. 
2) См. т. II, стр. 127. 128 и 251. 
3) См. Reisen und Forschungen im Amnr-Lande. 

Band. I стр. 226. 227. 
4) y Чульшскихъ татарт. и y жителей Барабы «орли-

нымъ м сяцемъ» [кучугенъ-аи, куті.гщ -аи) называется 
мартъ, (Falk Beytr. zur topograph. Kenntu. des Russ. 

Eeichs, Bd. Ill, St. Petersb. 1786, стр. (557 и 589), a 
равно и y Само довъ въ Большой тундр (лемби-оіси-
рій), (см. Л. G. Schrenk, Reiso nach dem Nordosten des 
Europ. Russlands, Dorpat 1848, Bd. I, p. 537), гд орелъ 
является nepnoio изъ перелетныхъ птицъ; у Остя-
ковъ же это имя носитъ янпарь (Falk, 1. с , стр. 466). 
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Я слышалъ, какъ въ долин р ки Тыыы январь иазывали клу-лоигъ — назваиіе, которое 

Глэнъ очевидио ошибочно переноситъ иа ноябрь, равио какъ и названіе для декабря {ань-

лонгъ). Наоборотъ, по моимъ изсл довапіяыъ названіе іюября тло-лопгъ, употребляеыое на 

ыатерик иііазападиомъ берегу Сахалина, Гиляками на р. Тым иТро-Гиляками пере-

ііосится на декабрь, съ ч мъ согласеиъ и Глэнъ, называющій его чло-лонгъ — иереста-

новка ыазвапія, вполн аналогичная съ вышеуказаішыми. 

Названіе декабря у Амурскихъ Гиляковъ — ань-лотъ, т. е. годичный ы сяцъ, или, 

быть можетъ, посл дній м сяцъ года, легко объясняется т ыъ, что и отъ ихъ иаблюда-

тельности ые ускользпулъ Фактъ наибол е низкаго стояііія солнца иадъ горизоытомъ въ это 

время года, іюсл чего оио снова иачинаетъ подниматься. Всего сбивчив е и наибол е для 

мепя неіюшітиымъ осталось назваіііе аркаилъ — апр ль — ца материк и па западвомъ 

береі^ Сахалиііа, — іюнь внутри острова и на его восточномъ берегу и яаконецъ — май 

по даинымъ Глэна. Однако оба носл дііихъ иазванія ііовидимому ошибочііы, такъ какъ 

стоятъ въ противор чіи съ явлепіяыи іірироды, па которыя Гиляки указывали ыи , какъ 

на характерныя для каждаго ы сяца. Такъ аркаилъ-лонгъ (аяр ль) это м сяцъ, когда иа 

Аыур ломается ледъ; май — когда р ка освобонедается ото льда; сентябрь, когда улетаютъ 

гуси—калхалхь (Anser grandis); иоябрь — когда Амуръ опять іюкрывается ледяііой корой, 

и вьшадаетъ много сн гу. Неясное представленіе Гиляковъ о текущемъ Ы СІЩ СИЛЫІО, 

само собою разум ется, затрудняетъ оііред леніе и сколько бол е отдаленныхъ моментовъ 

времени. 

Гиляки очень ііесоразм рно распред ляютъ 12 м сяцевъ ііо времепамъ года, кото-

рыхъ, собствеішо говоря, оыи различаютъ только два; зиму {тулфъ или тулв-ань) и л то 

{7Полфг или піолфъ-ань), руководствуясь временемъ, въ которое они живутъ въ зимыикахъ 

или л тпикахъ. По этоыу счету зима иы етъ 7 м сяцевъ — съ октября ііо апр ль, л то 5 — 

съ мая ію сеіітябрь, Осень {тылфъ, или тылв-ань) и весна (хонфъ, или хонв-ань) вовсе ие 

ііриішыаются у нихъ въ расчетъ, іі дааіе слышать о нихъ приходится очень р дко. Какъ 

веси , такъ и осени Гиляки уд ляютъ всего по одному м сяцу—аіір льи октябрь—время 

ііереселеиія изъ зимниковъ въ л тники и обратію. 

Въ общемъ сл довательыо годъ у Гиляковъ расиред ляется сл дующимъ образомъ: 

Зима состоитъ изъ 5 м сяцевъ — съ ыоября ію мартъ, 

Весна » )> 1 ы сяца—апр ль, 

Л то » » 5 м сяцевъ — съ мая по сеытябрь. 

Осеыь » » 1 м сяца — октябрь. 

Зд сь кстати будетъ сказать іі сколько словъ и о космическихъ представленіяхъ Ги-

ляковъ. Видя ежедневиый восходъ и закатъ солица, оыи естественио думаютъ, что земля 

{мгіфъ) стоитъ пеіюдвияаю, a солице {кепгъ) двин№тся вокругъ ііея. Зат мъ кругъ, описы-

ваемый горизоитомъ, заставляетъ ихъ иредсхавлять себ землю въ вид диска, Но о томъ, 
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куда скрывается солнце, когда оно закатилось, и наступпла ночь, они не дають себ ника-

кого отчета. На мои разспросы по этому поводу оіш со см хомъ отв чали мн также во-

просами, ие видалъ ли, быть можетъ, я гд -ішбудь закатившееся соліще. ГІапбол е пропи-

цательнымъ изъ нихъ, какъ ІОчигіу, Руйгуну и другимъ, неволыю задумывавшпыся надъ 

иеизм нною см ною дия іі ночи, приходпла въ голову идея о непрерывномъ двпжепіп солнца 

вокругъ земли, о см и дня и ночи на другой—нижней сторон зеыли и, какъ прямое сл д-

ствіе, 0 возможности существоваыія тамъ, какъ и зд сь, зв рей и людей. Мн гораздо 

легче, ч мъ я ожидалъ, удалось вііушить Гилякамъ, что земля им етъ видъ пе диска, a 

шара. Также и зв зды по ихъ мн нію подобио солнцу вращаютсявокругъземли. Впрочемъ 

относительно зв здъ Гиляки такъ далеко ушли въ своихі̂  космпческихъ представленіяхт-., 

что считаютъ пхъ такими же міровыми т лами, какъ земля, іюлагая, что лишь только 

всл дствіе громадыаго разстоянія ои кажутся такими маленькпми. Это видно уже изъ 

того, что слова унгхыръ — «зв зда» и утхыръ мифъ, т. е. «зв зда—земля» не пм ютъ у иихъ 

никакого различія. Для и которыхъ изъ созв здій у пихъ пм ются свои особыя названія. 

Наприм ръ, три зв зды въ хвост Большсй Медв дпцы называются чарв{у)і(рпчъ, четыре 

другія — ньягрнъо ^), что дословгю зпачитъ «крысья кладовая». Созв здіе съ мііогочислен-

ными зв здами, лежащее вбдизи Большой Медв дицы, ыожетъ быть Плеяды (?), ііазы-

вается ііа Амур лумръ (соболь), на Сахалин — тагхр-ньо, т. е. кладовая зв рка Tamias 

striatus, или также таммл-утхырг (много зв здъ). Мечъ Оріона ііазывается чехвакъ, млеч-

ный путь—татхопан-тифъ, т. е. иеизв стная дорога и т. д. 

Одинъ изъ самыхъ обычныхъ вопросовъ Гиляковъ — о существовапіи людей на 

зв здахъ. На мой отв тъ, что при большой отдалеішости зв здъ люди ііа иихъ, если и 

есть, не могутъ быть видимы даже въ телескопъ, мн постоянію возрагкали, что шама-

намъ это все-таки удавалось. Съ ихъ же словъ положитсльно изв стно, что тамъ растутъ 

высокія деревья и ц лые л са, водіітся мііого всякихъ зв рей — соболей, норокъ, лисицъ, 

медв дей, собакъ и, наконецъ, есть и люди, которыхъ Гиляки называютъ безразличііо то 

унгхыр-нибасеъ (зв здные люди), то уигхыр-миф-гшбахъ (люди зв зды-земли). Люди эти 

гигантскаго роста, съ густьши бровями, длиннымъ сильнымъ носомъ и т. д. Жители земли 

иногда встр чаются со зв здньши людьми, и шаманы знаіотъ, какъ въ такихъ случаяхъ 

ііужііо іюступать и что д лать. При этомъ обыкповенно разсказывается объ одііой из'ь та-

кихъ встр чъ, но къ сожал нію я не могъ усл дить за деталями такого Фаитастическаго и 

сложнаго приключенія. 

Но оставимъ пока шамановъ съ ихъ Фокусами, заклиианіями, танцами и п снями. Мы 

будемъ еще говорить объ этомъ, a теперь скажемъ н сколько словъ о т хъ подробностяхъ 

ежедневной общественной жизни Гиляковъ, которыя находятся въ связи съ ихъ увеселе-

ніями — объ ихъ п сііяхъ, музык , танцахъ и играхъ. 

1) На діалект Тымь-Гиляковъ. ІІа материкЬ же говорятъ иьс. 
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Гиляки слишкомъ предаиы практическимъ, торговымъ иптересамъ, сдишкомъ озабо-

чены стремленіемъ къ ііажив , чтобы уд лять мііого времеііи ііа іі оіе. Ми , наіірим ръ, 

ни разу не привелось слышать, чтобъ оііи п лп на ыедв жьихъ праздііествахъ или другихъ 

сборищахъ съ ц лью доставить удовольствіе присутствующимъ и самому себ . Гилякъ 

ііоетъ только въ одиночеств , когда дуыаетъ, что за ниыъ ііе наблюдаютъ. Лицомъ къ лицу 

съ безмолвной окружающей природой онъ изливаетъ своіо грусть въ тихой п сни, когда си-

дитъ въ л сной чащ передъ іютухающимъ костромъ или когда прп тихой погод несется 

ііъ легкомъ челнок по течеыію р ки, не шевеля весломъ. Одііообразна и грустна въ такихъ 

случаяхъ его п сня съ преобладающиыи гортаиными звуками. Зато Гилякъ часто гіоетъ 

ночыо, когда Сіму пе сгштся, чтобы какъ-ішбудь скоротать часы томительыой безсоиііицы. 

Ледіа на ііарахъ подъ собачьей шубой, оііъ громко затягивастъ свою п сню, нимало 

не заботясь о ііоко своихъ сос дей. По окопчаніи одной строФЫ иногда раздается изъ ка-

кого-нибудь угла юрты гортаыііый звукъ га, указывающій, что у него есть товарищъ по 

страданііо, и что онъ можетъ сіюкойно іі ть дал е. За первой строФой сл дуетъ вторая, 

потомъ третья и т. д. Поютъ ііочью или ододряютъ іі вца возгласомъ га какъ мужчины, 

такъ и женщиііы. Когда такое іі ніе ііродолжалось слишкомъ долго въ нашем7> іірисут-

ствіи, я, м и чаще мои люди сп шили его прекратить. Саыи же Гиляки привыкли къ 

такому иарушенію своего ііочыого покоя и иикогда не ншлуются на ыего. Точь въ точь 

TO же повторяется и у другихъ туземцевъ Нижне-амурскаго края — Ольчей, Саыагир-

цевъ, Гольдовъ^). Только вырадіающій одобреніе звукъ га у нихъ изы няется въ носовой 

въ кэ, кэ ^). Вообіце удивительио, какъ легко и часто Гилякк, Ольчи и другіе тузеыцы 

прерываютъ свой соиъ. Помимо ночііого п пія они, пробудившись, вскакивають съ по-

стели, усаншваются на корточкахъ ііередъ очагоыъ, разводятъ или поправляютъ огопь, ку-

рятъ трубку за трубкой и т. д. Но іш днеыъ, ии ночыо мн ые случалось вид ть, чтобъ оии 

ходили взадъ и вііередъ по юрт . Наііротивъ того, если мн случалось заниматься этимъ въ 

т дни, когда непастье ирепятствовало движенію на открытомъ воздух , на меия всегда 

смотр ли въ юртЬ съ какимъ-то удивлеыіемъ, ііер дко см ялись и даже сіірашивали о ц ли 

такого хожденія взадъ и впередъ. 

1) Наоборотъ Оибирскіе Тунгусы, сопровождав-
шіе Эрмаиа въ его иутешествіи изъ Якутска въ 
Охотскъ, охотно п ли днемъ. Когда жо онъ однажды 
попросплъ ихъ повторить своіі п сііи вечеромъ у огня, 
оніг отказадись, заявивъ, что ночыо п ть гр шно. 
(Erman, Reise um die Erde, Histor. Bericht., Bd. II, 
p. 354). Ho ЭТО ЫОГЛО быть внушено имъ уже русскнми, 
заботившимися о своемъ ночномъ иоко . 

2) У Брылкина (ІІисьма съ Сахалина—Зап. Сибирск. 
Отд. Геогр. Общ. Кн. VII, Иркутскъ 1864, стр. 29) мы 
находішъ разсказъ о томъ, какъ одинъ Апно въ 
деревн Чикапергунай, напившись саки, затянулъ 

и сню — имііровизацію о своемъ путешествіи. Всякій 
разъ, какъ онъ пріостапавлішался, присутствовавшіс 
Аино заставляли его криками кэ, кд, т. е. дальше, 
дальше, продолшать свою п сніо, и п сня, и этн крики 
шли безъ конца дальше. Н что подобное разсказы-
ваетъ и Гуперъ (Hooper, Ten months among the Tents 
of the Tuski, London, 1853 p. 137) o Ч у к ч а х ъ , кото-
рые, смотря на пляску и представленія Эскимосовъ, 
выражали свое одобреніе восклпцаніемъ кахъ! кахъ! 
что соотв тствуетъ приблизителыіо итальянскому da 
capo. 
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Ч мъ труди е и ч мъ р же удается услі,ішать Гиляцкую п спю днемъ, тЫ\ъ боль-

шій иіітересъ им ютъ данныя о томъ яіе ііредмегЬ МиддендорФа, которыя я нашел7> среди 

его рукоішсей, предоставленныхъ въ мое расіюряніеніе. Съ Гиляками )̂ МиддендорФъ 

озпакомился на Тугурской и Улбаньской губахъ, т. е. у крайішхъ с веро-заііадныкъ пре-

д ловъ ихъ страны, куда онъ прибылъ въ сопровоніденіп н сколькихъ Якутовъ и Туи-

і^усовъ, которые сообщили ему, 4to среди жителей м стечка есть ы сколько искусиыхъ 

п вцовъ. Миддендорфъ конечно захот лъ ихъ іюслушать. П вцы сначала отн кивалпсь, 

потомъ одииъ зап лъ, ію почти тотчасъ н̂ е оборвался, громко разсм явшпсь, быть монштъ, 

отъ смущенья. Наконецъ іі вцы р шились и стали выступать по очередп. П ли они вообще 

много мелодичіі е, ч мъ Якуты, хотя горганные и іюсовые звукп преобладаютъ таіикс и 

у иихъ. Съ обычной точностью и картинностью характеризуетъ МиддепдорФъ п ніе каж-

даго п вца, записавъ при этомъ и мотивы ихъ п сенъ. «Сиачала, — говоритъ онъ — вы-

ступилъ Гилякъ Ламраыъ, съ ііріятнымъ и хорошо обработанііьшъ голосодгь. Въ его 

п сни моя?но было уловить всего только два слова анга-ынга, которыя, іювпдимому, со-

ставляютъ неизб н:ііое вступлеіііе и прип въ каясдой іі сіш, не им я никакого особаго зиа-

чеііія и уіютребляясь только въ п иіи. 

Вотъ мотивъ его п сии: 

tremulando trem.' trem. 

ИіІіііііІіііШіШ 
Начальныё тоиъ опъ тягіуліэ такъ долго, какътолько хватило дыханія, и это было какъ 

бы иитродукцісй. Трель д лается горломіі и тяпется такжс долго. Такъ какъ Ламраігь 

дерніалъ тоііъ очень чисто и весьма порядочио д лалъ горловуіо трель, то его медлеііное 

п иіе производило очеііь пріятііое, хотя довольно такп грустпое впечатл іііс. 

Второй п вецъ былъ Гилякъ Дя^ейсііъ. Вотъ что оііъ іі лъ: 

2. 

Adagio. Larghetto. tr. tr. tr. tr. 

Темпъ ero п сіш былъ зиачителыю быстр е, ч мъ у Ламраііа, ііо общео ыіечатл иіе 

получалось, всстаки, грустпое. Хотя и зд сь ііродолжптелыюсть гортаииой трели такнсс 

играла главную роль, но его исполненіе не было лишеііо и собственныхъ, виртуоз-

ныхъ пріемовъ. При выдерживапіи тона у него вдругъ точііо прерывалось дыхаіііе, какъ 

будто ему сяіимали горло; казалось, вотъ-вотъ онъ задохнется, но въ конц коицові, начатое 

1) МиддендорФЪ, какъ изв стно, перес къ с вер-
ную часть бассейна р ки Амура, начиная отъ Тугур-
ской губы черезъ Амгунь, Бурею и Зеіо до Усть-

Ипородцы Лмурсваго ирод. Т. 1X1, 

Стр лки, гд Шилка и Аргуиь сдиваются вм ст , 
образуя Амуръ. (См. Bcitr. zur Eeuntn. des Russ. ReicLes, 
Bd. IX, 2 Abth. p. 615-625). 

7 
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слово вырывалось совс мъ ясііо и чисто. ЗатЬмъ сл довалъ рядъ всхлипываііій, захлебы-

ваііій, иридыхапій, п вецъ заикался, ііропзнося слово ан—анга съ задержкой ыа лервомъ 

слог . Заг^ыъ опять сдавленіюе дыханіе, ыовыя всхлипыванія, иовыя захлебываііія, п нако-

ііецъ все слово анш произнесено ц ликомъ. И это прод лывалось ие только въ ііачал 

іі сни или строФЫ, но не разъ вставлялось и между отд льными словами. 

Третьимъ, наконецъ, выступилъ Гилякъ Ньяунгуръ. Онъ п лъ сл дующее: 

Introduzione. tr. tr. tr. tr. tr. 

Его п ніе отличалось особенною виртуозностью, да и самая мелодія была гораздо раз-

иообразн е, ч мъ у первыхъ. Пріеыы были т же, но вс эти заикаыія, захлебываиія, пе-

рехваченныя дыханія и т. іі. выходили у него еще искусн е, ч мъ у обоихъ ііредшествен-

никовъ. Кром гортанной трели онъ выд лывалъ также трель съ помощью носовой ФИ-

стулы, удивителыіо ііаііоминающую по тембру звуки варгана. 

«Во Бс хъ этихъ п сняхъ — продолл^аетъ МиддендорФЪ—ясгіо проглядывала инди-

видуалыюсть іі вца: іі ніе Ламраыа ііри хорошемъ голос и чистыхъ треляхъ звучало 

серьезно и нав вало тихую, въ своемъ род пріятііую гіэусть. Шіііе двухъ другихъ иапо-

ыипало ііашихъ виртуозовъ, играющихъ варіаціи ііа скрипк . Говоря объ этомъ п іііи, 

вообще не сл дуетъ упускать изъ виду вс хъ трудыостей произношеііія гиляцкаго языка и 

уже самое слово ангй произыосится такъ, какъ еслибы иосъ былъ ущемленъ между коіі-

цами куриной дужки. Произіюшеыіе буквы р совершенно д тское, какъ еслибъ оііа стояла 

мегкду р. г. л. При этомъ она еще соедиияется съ букваыи г. д. х; дал е есть звуки, со-

охв тствующіе Французскому пд, англійскому Й, д въ соединеніи съ г и т. іі.», 

МиддендорФЪ записалъ и слова об ихъ посл диихъ п сеыъ, по я должеиъ къ сожа-

л ііію отказаться привести ихъ зд сь, такъ какъ не могу, даже и ііриблизителыю, разгадать 

ихъ смысла, Это и ыеудивительно: при кратковременномъ пребываніи путешествеішика 

среди Гиляковъ, крайне своеобразные звуки ихъ языка звучатъ очень странно и нераз-

борчиво для неііривычыаго слуха. Эти трудности увеличиваются въ значительной степсни 

благодаря той свобод , съ какой п вецъ изн няетъ по произволу слова, приспособляя ихъ 

къ ритму и мелодіи своеіі іі сііи. Оиъ сохраняетъ эти изм непія и при повтореыіи словъ 

своей п сыи, какъ они заііечатл лись въ памяти при п ніи. Къ тому-же весьма сомыи-

тельыо, чтобы русскій переводчикъ, которые въ то время были вообще очеііь плохи, могъ 

съ точностью понять и передать содержаніе гиляцкой п сііи. Конечно онъ, какъ это зам -

тилъ и Миддендорфъ, передавалъ все praeter propter — какъ Богъ ііа душу положитъ, 

Упоыянутыми поэтическиыи вольностямп, допускаемыми Гиляками въ своемъ п іііи, 

объяспяется, гіочему для меня, не сыотря иа двухл тпес пребываніе среди нихъ, такъ мало 

І10ІІЯТЫ0 содержаніе п сенъ, записаішыхъ мною со словъ Гиляковъ Ючина, Теыгхана 

и другихъ, что я могу узііать въ цихъ только отд льныя слова, вм ст съ ііазваыіями лицъ 

т 
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и м стъ. To же случилось и съ докторомъ Грубе, пс смотря на то, что онъ кром моего 

гиляцкаго словаря им лъ также въ рукахъ и слова, записаііііыя Глэномъ. Единствепиая 

только п сіія, запіісаниая со словъ ІОчпііа подъ ііазваніемъ Балгхычъ ^), представляеть 

особый иптересъ, — да и то благодаря его коммеіітаріямт, по поводу восп таго в'ыіей м ста 

Млыгх-во, куда, по сказаніядіъ Гиляковъ, отправляются души людей, умершихъ есте-

ствепііой смертью. Впрочемъ объ этомъ позже. 

Ипструментальная музыка у Гиляковъ еще несовершепн е и далеко не такъ свое-

образна, какъ п іііе. За исключеітіемъ шаманскаго барабаііа плп бубпа, пм іоіцаго сііе-

ціалыюе ііазііачеиіе, Гилякамъ изв стны всего только два музыкалыіыхъ инструмоііта 

весьма примитивііой конструкціи. Одиііъ изъ ішхъ варгагіъ (по гпляцки Кангаилпвучранга, 

у Ольчсй — мугхены), — инструментъ, получаемый имп отъ «Маиьчн^уровъ» п ц нпмый 

поэтому очеііь дорого, хотя онъ настолько иезат йливъ, что Гиляки п самп, коиечно, 

могли бы его построить. Варгаііъ существуетъ у пихъ трехъ родовъ: изъ гкелтой м дп, 

дерева и жел за (см. ниже рисуііки а. Ь. с) . Первый (а) состоитъ изъ узкой латунной пла-

стинки дюйма два длиною. Во всю длииу ея выр зана узкая языковидная пластпика, со-

ставляющая одгіо ц лое съ одііпмъ пзъ узкихъ коіщовъ рамки. Въ дг.ірочки иа обопхъ кон-

цахъ рамки пропущеію по нитяіііюму сиурку, посредствоипі которыхъ шіструлситъ подііо-

сятъ ко рту, приводя сильной струею воздуха языкообразпую пластипку въ движеніе. Для 

второго (Ь) берутъ тонкую деревянную пластинку, н сколько бол е шпрокую ч міі у пер-

ваго инструмепта (а) ііа одномъ конц , но съужпвающуюся съ устуіюміі къ другому, 

С7. язычкомъ той же самой Формы; передъ съужеіііемъ въ язглчк аккуратііо вд лапъ ііе-

большой гвоздикъ, назначеніе котораго сод йствовать вибраціи пластиііки и разііообразить 

Раздичные варганы Гиляковъ. 

ее по желанію. Третій (с) состоитъ пзъ узкой, довольно массивпой желТ;зпой дуги, мсжду 

в твей которой прикр плена тонкая полоска изъ того же металла С7> загііутымъ кверху 

1) № III въ списк ГИЛЯЦКИХ7. словъ, составлеп- Keisen und Forschimgeii, стр. 41. 
номъ докторомъ Грубе. См. іірибавленіе къ III тому 

7* 
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свободньшъ коицомъ. При игр на этомъ варгаи его прижимаютъ къ губамъ лезвіемъ 

топора, что сод йствуетъ чистот звука и усиливаетъ резоііансъ. 

Гилякъ любитъ въ часы досуга, ле;ка на нарахъ съ варганомъ въ рукахъ, выводить 

свои любимыя трели, столь пріятныя для его слуха въ п ніи, но и зд сь его мелодіи зву-

чатъ весьма мелапхоличыо. Что же касается ум нья играть на этомъ инструыенгй, то оііо 

по истин изуыителыю. 

Другой музыкалыіый инструментъ, также изв стііый Гилякамъ, ііо далеко не такъ 

расііростраиеішый меяіду иплш, представляетъ родъ одиострушюй, крайііе примитивіюй 

скрипки (ііо гиляцки тынгргт, у Ольчей таниара). Опъ состоитъ изъ ііебольшого, сд -

лапііаго изъ бересты, ііолаго цилиидра (по гиляцки тынгр-чобрай), который затянутъ сверху 

рыбьей кон^ей (по гиляцки чобрай-тыврхъ). Поперекъ цилиндра проткнута небольшая па-

лочка, выдающаяся лишь неыпого съ одной стороиы и довольно сильно съ другой. Къ 

короткому концу прикр плена кишечная струна, которая идетъ черезъ подставку (по ги-

ляцки твуа^ какъ у лука) на рыбьей коя Ь къ другому, длинному концу палочки, гд на-

ходится приспособлеіііе для натягиванія струііы. Смычокъ (по гиляцки тынгр-пунчг), сд -

ланный изъ коискаго волоса (по гиляцки кихъ)^ согнутъ очень сильпо. При игр смычкомъ 

водятъ по струн ыежду подставкой и длиниымъ концомъ палочки, проходящей сквозь 

берестянный цилиндръ. Инструмеіітъ этотъ, судя даже по названію, мн каніется, заим-

ствованъ у Ольчей или Гольдовъ, и уже во всякомъ случа туіігузскаго происхонеде-

нія. Я вид лъ только однажды, какъ на немъ играли въ Кидзи одііообразную и грустііую 

мелодію, которая очень походила иа гиляцкую. 

Зам чателыю, что въ теченіе моего двухл тыяго пребывапія среди Гиляковъ я ии 

разу не видалъ ихъ танцующимя, ни на медв жьихъ ііраздііествахъ, ни при какомъ дру-

гомъ случа . Таицы, очеввдно, иыъ не по вкусу, что весьма характерно для ихъ серьезнаго, 

практическаго образа ыыслей. МиддендорФЪ, правда, вид лъ одпаяады, какъ они пля-

сали, ііо ііри совершеіпю исключителыіыхъ обстоятельствахъ. Это было въ Бурукан — 

м стечк , которое Гиляки пос щаютъ только по торговымъ д ламъ. Тунгусы, бывшіе 

тамъ и, в роятно, разгорячеыные водкой, зат яли дикій плясъ. Гиляки долго остава-

лись зрителями, ііо въ заключеніе пе вытерп ли и приияли въ немъ также участіе ^). 

Вообще же по ихъ словамъ они никогда этого ііе д лаютъ, какъ зам чаетъ и Мидден-

дорфъ въ своихъ рукописяхъ. И д йствителыю, имъ можно пов рить. Туигусы въ 

короткихъ ы ховыхъ каФтапахъ, плотно облегавшихъ ихъ члены, танцевали легко и не-

ііринуяценпо. Гиляки же въ своихъ длишіыхъ, собачьихъ шубахъ, ст сііявшихъ вс ихъ 

движеііія, ы шковатые и неуклюжіе, бол е походили на медв дей. Усердно подражая 

Туіігусаыъ, оии скоро уставали и бросали таіщы, громко см ясь сами надъ собой: такъ 

д тски легкомыслеішы казались оііи себ при этой ііепривычиой забав . 

Порая^аетъ также отсутствіе у Гиляковъ чего-иибудь подобііаго сценическимъ ііред-

1) Middendorff, Reise etc. Bd. IV, p. 1486. 
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ставлепіямъ илп маскарадамъ, п я никогда не видалъ у нихъ ни Фантастическихъ костю-

мовъ, ни масокъ. Это т мъ больше удивптельно, что другіе палэазіатскіе народы, напр. 

Алеуты и Эскимосы с веро-западной Америки всего этого им ютъ въ пзобиліп п нахо-

дятъ столь большое удовольствіе въ такпхъ прсдставленіяхъ, что въ ихъ кашимахіі, 

устроеиныхъ спеціально для этой ц ли, ыожііо встр тить сложныя приспособлеиія для 

устройства сцеиы, выхода актеровъ и т. п. ^). Можііо, пожалуй. сказать, что Гиляки иа-

столько трезво слютрятъ на вещи, что вовсе не способпы къ иллюзіямъ. 

Обществеішыя увеселенія у Гиляковъ сводятся почти исключительно кътому, чтобы 

дать ихъ ыужчинамъ возможіюсть выказать свою силу, ловкость и неустрашпыость въ раз-

лпчііаго рода состязапіяхъ, за которыып обыкновеіпю сл дуетъ обилыюе п сытііое угоіценіе. 

Участіе въ этоыъ ікеііщпнъ ограішчивается лишь приготовлепіемъ кушаиій, пзъ которыхъ 

гіа ихъ долю едва ли выпадаетъ достаточыо, чтобы вознаградитіз за труды. Въ сл дуюіцсмъ 

отд л , посвяіденномъ исключительно оппсаііію медв жьпхъ празднествъ у Гиляковъ и 

ихъ блиніайшихъ сос дей, я оппшу также и неизб жныя по программ увеселеиія въ томъ 

порядк , какъ мн ихъ привелось самому впд ть. 

Зд сь ыожно кстати уаомянуть и объ пгр въ карты, которая по вс мъ ііризнакамъ 

заііесеііа къ Гидякамъ изъ Китая. Играютъ Гиляки малепышми, хорошо пзв стиыми 

китайскими картаыи, которыя заносятъ къ нимъ кптайскіе куііцы съ Сунгари и съ вер-

ховьевъ Уссури черезъ страну Гольдовъ и Ольчей^). Для пазваиія карточпой игры у 

Гиляковъ существуетъ только слово пай, т. е. даромъ, безвозмездно, что слуніитъ лучшпмъ 

доказательствомъ невиннаго характера этой игры. Д йствителыю, въ мое время Гиляки 

играли только па табакъ — удовольствіе коиечію совершеііііо ііевитіое, т. к. у ііихъ каждая 

трубка табаку выкуривается сообща. Меяаду т мъ пмъ хорошо из8'Ьстііо, что «М aн ьч ж у р ы» 

(Китайцы) совс мъ иііаче пграютъ въ карты, рискуя ун е̂ значителыіо большими стаи-

ками. Изъ описапія, которое даетъ Пряіевальскій видио, какъ силыю распростраііеііа 

карточная игра среди китайцевъ ііа верхнемъ Уссури и на примыкающемъ морскомъ ііо-

бережь , въ особсниости въ Цыму-х и въ СучаігЬ. Зд сь въ зимиюю пору безработпый 

сбродъ, ц лые дни и ночи проводитъ въ карточііой игр , раззоряя и раззоряясь въ пухъ и 

прахъ ^). Удивительно, что прп такихъ условіяхъ карточііая игра еіце сравііителыіо такъ 

мало расгіространилась внизъ поАмуру и ые пашла себ благоііріятіюй іючвы у Гиляковъ, 

несмотря па ихъ корыстолюбіс. Это, коііечно, стоитъ въ связи съ эиергичныгь сопротивле-

иіемъ, какое они всегда оказывали стремленію китайцевъ пронпкііуть въ ш\ъ страііу. Съ 

другой стороны, однако, карточиая игра могла быть къ нимъ занесена и русскими. 

1) 0 теа,тральныхъпредставлепіяхъ Алеутовъ см. 
Веніаминовъ, Зап. объ остр. Уналашк. отд. С.-1Іетсрб. 
1840, ч. II, стр. 85, 93. Объ Эскимосахъ же ср. выше, 
т. II, стр. 32, 34. 

2) Маакъ (ІІутеш. на Амуръ, стр. 198) вид лъ эти 

китайскія карты изъ 120 картъ въ колод въ рукахъ 
Гольдовъ съ Ы к к а . 

3) ІІри евальскій, Иутеш. въ Уссур. кра . С.-Петерб. 
1870, стр. 90. 
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Сравиимъ теперь особешіости соціалыіаго и общсствеішаго быта Гилякові, сът мъ, 

что мы- находимъ у ихъ ближайшихъ сос дей Ольчеп и Гольдовъ. 

Во время моего пребыванія ііа Амур , какъ Гиляки, такъ и Ольчи были свободны 

отъ платежа даііи Китаю и Россіи, посл того какъ Дереиъ лишился въ двадцатых7> годахъ 

своего зпаченія ОФФИціалыіаго Маньчжуро-Китайскаго рыгіка. Только т мъ изъ пихъ, ко-

торые отправлялись торговать ііа Сунгари^), приходилось платить чиіювникамъ вт, Сапсип , 

чтобы получить ііужпое для этого разр шеніе. Но и тутъ въ отиошеніп обоихъ пародовъ 

къ ихъ прежпішъ властителямъ—Маньчжуро-Китайцамъ зам тна большая разиица. Бол е 

эпергичные Гиляки, избавившпсь отъ манчжурскаго ига, сразу перестали повиіюваться 

окруікнымъ старшинамъ, па обязанности которыхт, лежало взиманіе дани. Мало того, оііи 

совс мъ закрыли доступъ въ свою страиу ие только маньчгкурскимъ чиііовиикамъ, ііо и ки-

тайскимъ купцамъ, ііа что ие хватило діужества у бол е кроткихъ и боязливыхъ Ольчей. 

Они все еще боялись )̂ возвращенія маньчжуро-китайскаго владычества, a также и т хъ 

событій, которыя казалось ыогли им ть м сто посл раззореиія Дерена, иаходившагося 

іш земл Ольчей. 

Страхъ этотъ отчасти можно объяснить и т мъ, что сос дыіе съ ними Гольды и Са-

могйрцы ііа Горин по прежнему оставались подъ китайскимі, владычествомъ, ихъ б г-

лецы, спасаясь отъ прит сііеній, искали нер дко уб жшца въ стран Ольчей. He мало 

также запугпвали пх7) и бродячіе китайскіе купцы. Избавившись отъ коіітроля маіічжур-

скихъ чиновппковъ въ Дереіі , которые ихъ всетаки н сколько сдерживали, оии теперь 

пс знали граництз своеыу хищничеству, т мъ бол е необузданному, что со стороны Ольчей 

оііи встр чали полную покорность. 

Страхъ передъ ВОЗМОНІИОСТЬЮ возвращеііія прит снителей и постояіпіыя опасепія за 

безопасіюсть своего имущества, естествеііно заставляютъ 0 льчей доволыю равподушііо отгю-

ситься къ большей или меньшей стеііени благосостоянія. Этому конечпо помогаютъ и свойства 

ихъ туіігусской природы, благодаря которымъ опи гораздо ыен е трудолюбивы и не такчі 

жадііы до наяшвы. Поэтому то богатство далеко ііе играетъ у Ольчей той важной роли, 

какъ у Гиляковъ, и въихъ соціальиомъ быт не такъ зам тгіы подразд леііія, основанныя 

главііымъ образомъ на различныхъ степеняхъ благосостояиія, Коиечно, и междуними суще-

ствуютъ богатые, какъ наприм ръ Тодо въ Чило , который приііадлежал7, къ пебольшодіу 

числу Ольчей, влад вшпхъ даже рысьими шубами ^). Во всякомъ случа богатство далеко 

ие даетъ у нихъ своимъ обладателямъ такого почета и популяріюсти, такого ііравствсипаго 

вліянія, какъ у Гиляковъ. Это опять таки, главііьшъ образомъ, основано ііа силыю раз-

витомъ у Гиляковъ дух промышленности и ненасытииаго стремлеііія къ паншв . До-

стигііувъ пзв стіюй степепи богатства, Гилякъ не успокоивается, a неустанііо заботится о 

его увеличивапіи, скупая пушігаііу ъъ округ и ііе остапавливаясь персдъ трудиостями 

1) Срапіі. т. И, стр. 292. 
2) См. т. ІІ,стр. 308—310. 

3) См. т. П, стр. 80. 
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дальнихъ путешествій, что, коиечно, доставляетъ ему шпрокую изв стиость п почетъ. 

Ольчи ііапротивъ мало стараются объ этомъ п охотііо довольствуютсл гораздо моньшпмъ. 

Другая характерная черта соціальнаго быта Ольчей, отличающая пхъ отъ Гпля-

ковъ, заключается въ томъ, что ихъ коммунизмъ далеко не такъ псключптельно вращастся 

въ кругу собствениой ііародности. Это легло объясняется гЬмъ, что хотя по образу жизни, 

БЪ нравахъ и обычаяхъ оип во миогомъ сходны съ Гилякамп, но съ другой стороны, ихъ 

окружаютъ родственныя тунгусскіяплеыеііа,языкъ которыхъ вполн понятенъдляОльчей, 

и съ которыми оыи вообще им ютъ мыого общаго. Благодаря такому ослаблениому чувству 

ііаціонализма отд льная личыость въ случа нужды не ііаходитъ у нихъ такой іюддержки 

среди бол е зажиточныхъ земляковъ, какъ у Гиляковъ, ііо зато въ общеыъ оіш гораздо 

мягче и гуманн е посл днихъ, 

Лучшимъ доказательствомъ того, что Ольчи, Гольды, Самагирцы и другія мелкія 

племена не ограыпчиваютъ своего коммунизма, какъ Гиляки, лпшь узкимъ иругомъ соб-

ствеіінаго рода^), служатъ ихъ охотничьи обычаи. Вс эти іілемеиа пм іоп» ііа Гории 

свои охотничьи шалаши, которьши можетъ пользоваться вм ст со всей паходящейся въ 

ііихъ доыашііей утварью и охотішчьими сиарядами любой охотнпкъ, какой бы націоііалыіости 

оиъ пи былъ, ііри ыолчаливомъ соглашеніи, что не будетъ іпічего похпщеио, ие исключал п 

охотпичьей добычи. Зд сь предгіолагается честіюсть, даже по отношенііо къ лицамъ другого 

племеіш, т. е. выходящая уже далеко за пред лы узкаго націонализма. Что все это д й-

ствительно такъ, показываетъ мой собствеішый опытъ. Въ одномъ изъ охотішчыіхъ шала-

шей, я нашелъ однажды еще не ободраішую мускусііую кабаргу, которую мн очень захо-

т лось купить, ыо хозяииъ шалаша — какой-то Ольча отсутствовалъ. Мон ііроводпйкъ — 

Гольдъ сказалъ одиако, что покупка всетаки мо;кстъ состояться, и что зв рь стонтъ ііе 

дорол^е связки табаку. Я р шилъ іювыспть ц пу до двухъ свлзокъ, ііосл чего шл взлли 

кабаргу, a въ шалаш воникъ поставилъ деревяшку съ зарубипами, изъ которыхъ 

верхияя сообщала, что было одно животіюе, a другія дв н сколько ііиже и на обрат-

ной сторон палки означалп количество предметовъ, заплочеііііыхъ за ііего. Тутъ же былъ 

іюлоікенъ и табакъ. Позн^е, случайло встр тилъ ііа Амур Ольчу — хозяипа шалаша, 

и онъ подтвердилъ міі , что получилъ сиолііа всю плату за мускусную кабаргу п что 

вііолн доволенъ этой продаліей. He мен е того уван^аютъОльчи, Гольды и Самогирцы 

собственность путешествеплика; у меия ли разу ішчего не пропадало, когда я остаііавли-

вался въ ихъ деревняхъ, не говоря уя^е о ііастоящихъ, зав домыхъ крагкахъ, какъ то слу-

чалось у Гиляковъ. Само собой разум ется, что не всегда одна честность руководитъ въ 

такихъ случаяхъ Ольчами. Миого значптъ, что опи вообіце довольствуются меньшимъ и 

ііе такъ заботятся объ увеличеніи своего имущества, отчасти же имъ м шаетъ природиая 

боязливосіь и пуглпвость. 

Накоиецъ гостепріимство у Ольчей, какъ и у другихъ тунгусскихъ племеиъ, также 

1) См. т. II, стр. 266. 
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гораздо меньше, ч мъ у Гиляковъ, носитъ на себ характеръ націоііальной исключитсль-
иости. Оио у нихъ вообще предупредительн е, радушігГ.е и выражается въ бол с в лии-
вой и друікествеііііой Форм . Иііогда хозяиііъ встр чаетъ гостя уніе у дверей, прив тствустъ 
его поклономъ п словами соро-де, добрый деиь, приглашая войти движеіііемъ рукп. Слу-
чается, что передъ путешественникомъ опускаются ыа одно кол но, что у Самагирцевъ 
и Гольдовъ является общимъ правиломъ, Ч мъ дальше вверхъ по р к , т.е. ч мъ ближе 
къ Маньчжурамъ и Китайцамъ, т мъ съ болыпею покорностью прод дывается эта 
церемонія, и верховскіе Гольды становятся на кол ни въ просящей поз , складывая руки 
вм ст . Въ дом хозяииъ разстилаетъ пренаде всего для путешественника коврикъ на ііа-
рахъ, ставитъ около малепькій китайскій столпкъ и тазикъ съ горящиыи угольями (Яха-
лакко), разжпгаетъ углеыъ свою трубку и подаетъ ее гостю, который обязаііъ отв тить 
т мъ же самымъ. Все это обычаи, ііепосредственпо заимствованиые у Маііьчжуровъ и 
Китайцевъ. Т мъ временемъ женщины разгрун^аютъ сани путешественгіика и вносятъ 
въ домъ его вещи. 

Въ домахъ Ольчей, Гольдовъ и Самагирцевъ путешественника пріятпо пора-
жаетъ полііое отсутствіе разііыхъ ст снителыіыхъ обычаевъ, осііованныхъ ііа суев ріи. Мн 
ни разу не приходилось слышать у Ольчей п Гольдовъ выран^еііія, которое соотв тство-
вало бы гиляцкому уичд, не смотря на частыя сношенія съ ішми. Зд сь и ііомину ы тъ 
0 т хъ, выражающихъ общее нежеланіе, возгласахъ, которые у Гиляковъ такъ часто 
слышались CO вс хъ сторонъ юрты^), такъ какъ для такихъ эиоргичныхъ заявленій Ольчи 
слишкомъ робки и сдериіаыны. Наконецъ большая гуманіюсть Ольчей и Гольдовъ или, 
по крайней м р , ихъ большая деликатность въ обращеніи выражается еще и въ томъ, что 
зд сь существуетъ слово — благодарить, совершешіо чуя?дое Гилякамъ. Покрайней м р , 
міі каяіется, что имеііію это обозначаетъ часто повторяющееся слово фодомонеро, 

Политически-адыинистративный порядокъ вещей у Гольдовъ былъ въмое врсмя со-
вершенно иной, ч мъ у Гиляковъ и Ольчей. ВМ СІІІ СЪ Самогирцами и Орочаыи опи 
посл раззоренія Дереиа попренінему оставались данниками маньчніуро-китайскаго іірави-
тельства. Такъ продолжалось вплоть до Айгунскаго трактата, заключеныаго между Россіей 
и Китаемъвъ 1858году, когдаРусскіе окончательно заііяли Нинше-Амурскій край. Длясо-
бпраііія даіш (ііогольдски« гбй),Маньчжуро-Кптайцы устроили очеиь слоншую организацію; 
прим няясь къ тому, что у аыурскпхъ иародовъ издавііа существовали іюдразд лснія ііа 
роды съ отцовской стороиы (хала), оіш во глав кагкдаго рода ііоставили старшииу (халада), 
иа обязаииости котораго лен̂ ало взимать дань и вести заішсь умершихъ и іюворонадснныхъ 

1) На основаніи многочисленныхъ уичъ, какія мн 
приходилось сльтшсать въ гиляцкііп> юртахъ, я со 
своеіі сторопы такжс застапилъ Гиляковъ, пос щав-
шихг. меня въ Ыиколаовскомъ ІІост , соблюдать три 
сл дующія уичъ. Именно они не должны были: 1) са-

диться на мою кровать, 2) плевать на полъ, 3) курить 
свой собстпспііый табакъ. Такъ какъ вм сто того я уго-
щалъ ихъ своіімъ табакомъ, то онп подчияялись осо-
бенно охотно посл днсму условію. 
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въ своемъ род . Эти старшины были обязаны давать подробиый отчетъ и передавать 

собраиную даыь маньчжурскимъ чиіювникамъ, которые объ зжали время оть времеип 

страну. Первоначалыю званіе халады было ііасл дствеішымъ. Ио съ теченіемъ времеііи, 

когда отд лыіые роды сильно разрослись и распростраішлпсь по сос днпмъ деревням'і>, 

перем шавшись съ другими родами,—д леніс тузедіцевъ ію родамъ само собою иревратилось 

въ д леніе по округамъ. Къ округу принадлежало п сколько деревевь, въ одной изъ кото-

рыхъ жилъ халада, пазиачаемый обыкновенно мапьчжуро-кптайскпмъ иравительствомъ. Съ 

этимъ порядкомъ вещей въ Нияше-Амурскомъ кра встр тился п Маыіа Ринсо, сначала 

на Сахалин , гд было то же самое, a потомъ въ Дерен п наАмур . Но, благодаря тому, 

что въ устахъ Яіюнцевъ буквы л і д изм ішются въ р п w, пазваіііе родового старшпиы— 

халада превратилось у него въ харата^). Хотя округъ по прежиему сохраііялъ назваиіотого 

или другого рода, ііо это удобное бсзіэ соми нія для адмиігастративііыхъ ц лей д леіііе ііа-

рода и страны неизб яіно должно было повести къ ослаблеііііо въ отд лыіомъ племени созпаиія 

ііриііадлежиости кь опред ленііому отцовскому роду. Такъ, ііаіір., Гольд'ь Длипіга, ііа 

разсказахъ котораго осіювываются вс какъ приведеішыя выше, такъ и сл дующія дал с 

рукописныя зам тки Максимовпча, долго пе могъ ііриіюмнить имеіш своего рода, по зато 

ііеречислядъ безъ мал йшаго затрудненія дсревіш, іюдв домствеііныя разлпчнымъ хала--

дамъ. Такой перев съ у Гольдовъ чисто адмиііистративіюй точки зр ііія, ііавязаіиіый имъ 

маиьчжуро-китайскимъ ііравительствомъ, составляетъ р зкую протпвоіюложиость съ іюия' 

•пйжъпаллъ у Гиляковъ^), обусловленііымъ исключителыю только семейпьшиотіюшсніяміт, 

іюстановлеыіями пасл дственііаго права и правилами кровавой мести. Халады, о котО' 

рыхъ Дніиііга могъ разсказать Макспмовичу, былн сл дующія: гпляцкій — въ Чоми, ольч-

скій — въ УхтігЬ, Касм и Гаувн , хотя ііи у Гиляковъ, ни у Ольчей уже давію пе су-

ществовало зваііія старшицы, Зат мъ длишіый рядъ голі.дсішхъ халадъ, a нмстю: въ 

Кбурми, которому были таюке подчиііеііы деревіш Самагирцевъ ііа Гории ; въ Цоллаци, 

Дзонгми, Одсхал , Боолаи , Эмеро, Катар и Кевурд ; на р к Кевур , вііадаіоіцсй 

сл ва ниже р. Уссури и т. д. Дліипга зііалъ также имена н которыхъ родовъ п дсревеііь, 

по которымъ оііи разселились. Наприм ръ — Туммала-хала, съ деревііями Белхо, Хоме и 

др.; Сіойгеръ-хала, съ 13 деревішми, въ томъ числ Одсхобъ; Бьслде-хала, съ деревііями 

Даисо, Доле, Джаре, Кьяуре, Сойя, Хула и др.; Посаръ-хала, съ деревііями Маре, Толхо, 

Адсеко, Дондопъ, Да, Гассіеіігъ; Геикаръ—или Оыіш-хала, съ деревііями Наихе, Дырерга, 

Боаца; Дсядс-хор-хала, отчасти также въ деревняхъ — Толхо и Да; Киленгко-хала, за-

нимавшій часть деревии Гассіенгъ; Ахтаръ-хала въ Сюыдак ; Уди-хала въ Кевурд и т. д. 

На обязашіости халады, кром всего этого, ленштъ такн^е забота объ устройств въ 

своемъ округЬ яшлища для маньчжурскаго чиіювішка, являющагося собирать даиь. Т иъ 

же старшиною это яшлище (гіаса) ДОЛНІІЮ было быть достаточно спабяіено рыбыыми заііа-

1) См. т. П, стр. 304. Этимологія слова jsaaumna, 
которое Матія Ринсо употребляетъ для обозначенія 
помощника родового старшины—мн неизв стна. 

Ипородцы Амурокаго Броа. Т. Ш . 

2) См. выше стр. 23 и сл.. 
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сами, матеріаломъ для іючинки лодокъ и т. п. Дома эти, какъ ііаіірим ръ тотъ, который я 

вид лъ на правомъ берегу Амура противъ м стечка Мылки, въ глубин бухты, замкнутой 

островомъ, наіюмииаютъ no вы шіісыу виду гольдскій дауро, окружеыный палисадаыи. Ха-

лада обязаиъ изв стить свой округъ о прибытіи въ гіассу ыаньчгкурскаго чиновника, чтобы 

тЬ, кто не усп лъ ещс доставить своей даіш, ііосіі шили это сд лать. 

Платить даиь въ разм р одной собольей шкуры сь души обязаны вс мунічиііы, 

достигшіе пятнадцати-л тняго возраста. Уплатившій дань іюлучаетъ іюдарокъ, состолщій 

изъ н сколькихъ кусковъ различыыхъ бумаікныхъ китайскихъ матерій, изв стныхъ у 

Гольдовъ подъ имеяемъ самса, саньа, ходо- и амбо-босо — б лаго, синяго или красиаго 

цв товъ. Кусокъ двухъ іісрвыхъ сортовъ им стъ обыкновеиію 4 саліеыи длиііы, ходо-

босы 8, a амбо-босы 10. Число кусковъ матеріи въ такомъ ііодарк оиред лястся колпчс-

ствомъ этихъ товаровъ нарынк въИча-хотон . Такъ, наприм ръ, въ 1855году, Маііьч-

журы въ Ича-хотон дарили своимъ данникамъ за одиого соболя только по 4 куска 

самсы и ііо 2 штуки ходо-босы. Въ предшсствующіе іке годы за одного соболя давали по 

4 штуки самсы, 8-ми штукъ саньи и одной штук амбо-босы. Кром того туземецъ, 

привозяіцій дань въ Ича-хотонъ самъ, получаетъ за иее бол е крупиый подарокъ, ч мъ 

то'1'ъ, который отдаетъ ее на м ст присланному чиновнику. 

Едиііственнос отличіе халады въ толпі, что онъ іілатитъ даиь сніегодно двумя собо-

лями вм сто одного, за что ему кром упомяпутыхъ выше бумажныхъ матерій дарягь еще 

кусокъ шелковой. Всякій вновь назііачаемый халада обязательно долікенъ съ здить въ Ича-

хотонъ, что ему стоитъ уя^е очеііь большаго числа соболей и даетъ право носить шляпу 

китайскихъ чиіювігаковъ съ небольшимъ шарикомъ изъ темносипяго стекла. 

Халада, въ сущиости, ііе им етъ никакого представлепія о числ лштелей въ своемъ 

округ . Т записи, которыя оиъ всдетъ по ііриказу маньчяіурскихъ чиновниковъ о лицахъ, 

ііодлел;ащихъ уплат дани, объ умершихъ п новорождеішыхъ въ тотъ или другой яромеліу-

токъ времеии, крайне иеточііы. Канідый, естественію, старается уклояиться по возмолаіо-

сти отъ платежа, хотя будучи уличеііъ въ этомъ, платитъ въ вид штраФа свою подать 

вдвойн и втройн . Все это ведетъ разум ется къ страшному произволу, насилію и при-

гЬсненіямъ при собираніи податей. И въ саиомъ д л трудно себ ііредставить маньчлгур-

скаго чиііовиика, который нс воспользовался бы случаемъ разбогатЬть на счетъ туземца. 

Поэтому-то Гольды такъ боятся и ыенавидятъ этихъ чигювігаковъ. Относясь къ нимъ съ 

показной ііочтительностью, они за спииой прозываютъ ихъ сингаре, т. е. крысами, по-

тому что чиіювники подобно этимъ лшвотнымъ полшраютъ главное бог9,тство Гольда — 

собольи шкуры. 

Такимъ образомъ Гольды живутъ подъ постояннымъ страхомъ быть ограбленными 

мапьчлсурскими чиповниками, чувствуя себя кром того совершенно безсильными противъ 

китайскихъ куіщовъ, которые, навязывая имъ въ долгъ водку, табакъ, матеріи для оделады ч 

п тому подобііые товары, д лаютъ ихъ своими иеоіілатньши доллиіиками. Копечно это уби-

ваетъ въ Гольдахъ ту радость, какую доставляетъ обладаніе имуществомъ, и иптересъ к 
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его увеличенію. Къ этому присоединяется еще порча чистоты семейныхъ отііошеній, кото-

рую китайцы впосятъ въ ихъ домашній бытъ. A зат мъ и сами Гольды, какъ вс перво-

бытиые народы, особенно туигусскаго пропсхониенія, л нивы отъ природы и такъ безза-

ботііы, что приипмаются за работу лишь въ случа крайней пеобходимости. Этпми-то усло-

віями лшзни и особеіііюстями характера Гольдовъ п объясняется то, что они, не слотря 

на богатство своей родины ііыбными и зв рииыми богатствами, пользуются гораздо леиь-

шимъ благосостояніемъ, ч мъ Ольчи и Гиляки. Вотъ почему это благосостояніе и не мо-

жетъ служить у нихъ м риломъ для опред ленія взаимиыхъ общественныхъ отпошеиій. 

Т же причины объясняютъ и робкій, всегда приішжениый вид'ь Гольдовъ, іірод-

ставляіощій ііолную противоііоложность съ свободнымъ, полнымъ чувства собствепнаго до-

стоииства образомъ д йствій Гиляковъ. Ихъ покорііость Маньчжуро-Кптайцамъ боз-

граничііа. Въразговор они изб гаютъ всего, чтоможетъ придтись т мъ не по вкусу, п ста-

раіотся говорить имъ только угодное; сказавъ что-нибудь нсподходящее по пхъ мн іііго, 

они тотчасъ же не задумываясь ііачиііаютъ утверждать совершепно ііротпвное только что 

сказанііоыу. Это до того вошло у нихъ въ привычку, что они даже п съ иами считали нуж-

нымъ разговаривать такъ яіе, какъ со своими властптелями. Наприм ръ, еслп мы cnpauin-

вали у нашихъ проводииковъ илп гребцовъ, далеко ли еще досл дуюіцей дерсмііш, оип отві-.-

чали: «да, еще далеко». Стоило ііалгь одііако выразить хотя бы легкое пеудоволі>ствіо пли 

сомн ніс, и отв тъ моментально былъ другой: «н тъ, близко». Опи охотііо старались разу-

знать заран е, что мы думаемъ, чтобы т мъ легче попасть въ тонъ. Иііогда же они ііросто 

отв чалИ'—носа «ііе зпаю» или еще бол е наивио: бихайса, сисаре, «какъ могу я зііать, 

теб лучше знать»,—отв тъ, выводившій насъ иііогдаизі, терп ііія, когда ДГІЛО ШЛО О вещахъ, 

пмъ безусловію хорошо изв стяыхъ. Но добродушіе, миролюбіе, честность и лсизперадостііость 

этого парода ііаст̂  всегда скоро мирилп съ псдостатками, привптыми ему Маііьч;ісу])о-и"и-

тайцаии. Ревииво сл дя за каждымъ шагомъ русскихъ въ Амурскомъ Краю, маГіьчжуро-

китайское нравительство заіірещало Гольдамъ слуишть ііроводниками или гребцами ііа 

нашихъ лодкахъ. Гольды однако іілохо подчипялисьтакому заіірещенію, такъкакъ у иихъ ііе 

хватало духа отказаться отъ хорошаго возііаграгкдеііія, какоё мы и»п. давали. Да къ тому же 

они и не вид ли ііичего предосудителыіаго въ ослушаніи пепавистнымъ Маньчиіу])амъ, 

ііока это не грозило имъ негюсредственіюй опасіюстыо. Co страхомъ старались оііи изб -

гать м стъ, гд жили эти чпновники, a когда однажды это не удалось, и оііи ііоііались на глаза 

чиЕЮвнику, ихъ ужасъ былъ такъ великъ, что оии готовы были иаруиіить свои обязательства 

и покинуть нась, ие получивъ даже своего возііагражденія. Только угрозами мы заставили 

ихъ броспть этотъ планъ, что одпако ни чуть ііе отразилось на иашихъ добрыхъ отіюшеніяхъ. 

Страхъ прошелъ, см нившпсь ііріятиымъ созпаніемъ, что заработокъ не нотеряігь, и они 

по прежііему сд лались іірив тливы, услужливы и даже веселы. Во время обЬдеііііыхъ 

приваловъ ііа бсрегу р ки, или когда ыы посл мііогодновііаго иути давали ссб деііь 

отдыха, Гольды іі ли свои п спи и коротали время, устраивая игры, частыо заимствоваііііыя 

у китайцевъ, частыочисто м стііаго ироисхожденія, Наприм ръ одііа изъ такихъ игръ, кото-

8* 
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рыхъ т-л вид ли ц лый рядъ, была такова: два челов ка берутъ за коицы веревку отіэ 

лодки и качаютъ ее взаді^ и вііередъ, a третій прод лываетъ надтэ веревкой разііыя штуки, 

110 таіп,, чтобы не зад ть ее и ііе пом шать ей качаться. Эта игра иазывается таббатерё. 

Гольдъ бросался ііа четвериыки на землю и, поочереди стамовясь то ііа руки, то на ііоги, 

проііускалъ каііатъ взадъ и впередъ. Зат мъ опъ лояшлся иа сппиу, вскидывалъ квсрху 

иогами и ііропускалъ канатъ, посл чего пропускалъ его черезъ руки, зат мъ снова черезіз 

ноги и т. д. Такъ оііъ прод лывалъ, разнообразя свои эволюціи, три-четыре раза, пока 

капатъ, паконецЧ), ие зац плялся. Тогда ы сто играющаго заішмалъ другой ^). Иіюгда наши 

Гольды состязались въборьб (потол.твачё) и въ прыгаііь то па одиой ііог (шоолге?г(??і), 

TO на обЬихчі. Въ этомъ случа оііи дерн^атъ ііоги вм ст и д лаютъ іірыжок'ь 

безъ разб га (дериидгі), силыю взмахнувъ рукамп. Поб дителемъ считается тотъ, кто 

въ борьб повалитъ другого ыа землю или прыгиетъ дальше впередъ. Иііогда Гольды 

чертилп ііа сыромъ прибреншомъ неск родъ шахматиой доски и съ іюмощыо деревян-

ныхъ палочекъ устраивали игру, похожую на нашу—въ шахматы или, в рн е, въ шашки. 

Эту игру, которую міі удалось вид ть, Гольды цазываютъ маиьчжурской по ея ііропс-

хо5кдеііію или же по числу деровяііныхъ палочекъ-шашек7> съ калгдой стороиы — тонга 

(пятокъ) анака. Шахматная доска квадратная д лится на 4 X 4 поля. Играющіс получаютъ по 

пяти палочекъ съ особыни отм тками и втыкаютъ ихъ рядомъ на двухъ коііцахі) доски въ 

точках'ь перес ченія линій, образующихъ квадратики.—Ходы ііалочками д лаются безраз-

личыо впередъ, въ стороііу или назадъ, ію по иаправленію линій, a ііе по діагоиали квад-

ратиковъ. Какъ только дв палочки одного изъ игроковъ очудятся рядомъ или одна сзади 

другой, a пепосредственно переді, ними иа той ;ке лиіііи стоиттэ палочка ііротивника, по-

сл диюю убираютъ съ доски, и таиъ продолнается до т хъ поръ, пока одиііъ пс потсряетъ 

вс хъ своихъ шашекъ. Какъ заставляетъ предполагать ііазвапіе этой игры {топга-анака) 

у Гольдовъ существуютъ еще в роятио и другія сходныя съ пей, частью заимствованиыя 

отъ Маньчжуровъ и Китайцевъ, a частью составлепныя и ими самими. 

Иііогда кто-ішбудь изъ нихъ затягивалъ п спіо; особеино отличался въ этомъ отцошеніи 

молодой Гольдъ Хыккерлокё —котораго я иаііялъ выше устья Уссури вожакомъ во 

время своего обратпаго путешествія ы\тъ по Амуру. Весслый и общителыіый оііъ обла-

далъ неистощимымъ заііасолпз іі сепъ, какъ гольдских7>, такъ, іювидимому, ыаньчнгурскихъ 

и кп'гайсішх7>. В'ь своемъ челяок изъ древесіюй коры, онъ подъ зніал'ь вплотную къ моей 

лодк , закидывал'ь напее иогу, как'і) крюкъ п, предоставивъ таіцить себя иатакомъ импро-

впзированпомъ буксир , і Ьлъ во время иашего плаваііья свои іі сни. Гольдскія п сііи 

большею частыо такніе печальпы п уяылы съ протянінымъ ііап омъ, ііо безъ гортаііныхъ 

1) Кастренъ сообіцаетъ (Cnstron, Beiscbor. und Brio 
fc aus (1. J. 1.4'J5—18l!l, p. 223), что этой игроіі зани-
маютсіі также и Туіі гусы па Еііисс іі прнтомъ съ 
необычаііиой ловкостыо. Прыгая черсзъ качаюіціііся 
канатъ, онп усп ваюті. подпять С7> земли лукъ и 

стр лу и пустить стр лу. Среди нихъ есть п такіе 
см льчаки, ііоторые прод лыввюті. т ;ко іитукп пе 
съ псрсвком, a сі> лезвіенъ топора, уиотребляемаго 
для медв жьей охоты, которымъ съ силоіо размахи-
паетъ челов къ, лежаш,ій на земл . 
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звуковъ, которые составляютъ такую существениую припадлежность гиляцкаго и нія. Да 

и вообще он много мелодичн е и благозвучн е. Зато китайскія п сііи въ гольдской пере-

дач показались міі слишкомъ искусствеііііыми п даже, іюжалуй, обезображсниыми. 

Ука?кемъ теперь ііа особеішости счета времени у Ольчей п Гольдовъ, п сравііпі\гі. 

съ гЬмъ, что мы толыю что вид ли у Гпляков'!). Хотя Ольчи ііо свопмъ обычаямъ п 

образу жизни уже въ зиачителыюй степеііи асспмплировалпсь съ Гиляками, одиако 

счетъ времепи зііачительно отличается у нихъ отъ гиляцкаго п пм етъ і̂ ораздо большо 

сходства съ сос дними Гольдами и дая^е, какъ кажется сі) Маііьчжурами. Въ 

рукоішсяхъ Максимовича, который дольше моего піюжплт^ среди Ольчсй и Гольдовъ, 

мы находимъ сл дующія даіпіыя: «Если», гово])птъ онъ, «спросить у Ольчи илп Гольда, 

какъ опи считают'в время, оии ііеіірем пію отв тятъ: «откуда надгіі зііать, спроси у 

Мапьчікуровъ или Китайцевъ, они теб скажутъ». Хотя ка;кдый изъ ііпхъ съум стъ 

иазвать тотъ или другой м сяцъ, a равно и соотв тственпыя времеиа года: обіпуа (зпма), 

піетнга (весиа), дсхоа (л то) и боло (осень), ііо дальше этого д ло обыкповеііію пе идетъ. Ъъ 

Мылк , накопецъ, мн удалось встр тить Гольда, который назвалъвс 12 м сяцевъ, ііо 

я всетаки не знаю, были ли вс эти иазваиія гольдскаго происхо;кденія, или отчастп маньч-

журскаго, a то, быть можетъ, и китайскаго. Вотъ со словъ этого Гольда ііазваиія дв -

падцати м сяцевъ {біе) года (тінганіе): тугірснъ (когда р ка іюкрывается льдоигь), ичіа 

(когда р ка окончательно покрыта толстымъ, іірочт>імъ льдомъ), гусе, агдзема, иаудзема, 

ху, хіёла (когдаломаетсяледъ), ніунгунъ-біе (6-ой м сяцъ), нйданъ-бге{1-о\і), доісаифунъ-бге 

(8-ой), хуйунъ-біе{9-ът) и джоанъ-біе (10-ый). Хотя мой Гольдъ и утверя;дал'в, что годъ 

состоитъ изъ 12 ы сяцевъ (йе), одиако оііъ ііазвалъ мн еще одипъ—триііадцатый, пот-

кіаико^ т. е. м сяцъ, когда вт. изобпліи ловится лососевая рыба дауа {Sahno layocephalus) 

и изъ нея ііриготовляется мпого іоколы». Въ Одсхала Максимовичъ встр тилі, д|)угого 

Гольда, который частью ііодтвеі)дпл'ь приведеііііыя выше св д иія, частыо ліе ііоиолішлъ 

ихъ, указавъ на явлеиія природы или заііятія Ольчей и Гольдовъ, составляющія отличи-

тельныя черты изв стныхъ м сяцевіі, «Съ наступлеіііемъ м сяца нгуйрена—сказалъ оігь— 

когда замерзаетъ р ка, мы отиравляемся въ горы п л са охотиться за соболями. Мы 

охотимся въ течепіе ичга, гусе, агдзема и наудзема и возвраіцаемся домой только въ ху-біе». 

Время, которос Гольды проводятъ ііа oxorh, Ольчи посвяіцаютъ ііо здкаигь ііо торго-

вымъ д ламчі къ Орочамъ, что ояи впрочемъд лаюет. такжел тодгь.Въм сяц жіела р ка 

вскрывается; тогда жс въ изобиліи ловятъ ади {Acipenser orientalis) и уя {Cypriniis сагріо) 

и сушатъ въ прокъ, что не могутъ съ сть пемедлеішо. Надаш-бге — б деігь рыбой. Въ 

дэісакфунъ-біе ловятъ уру^ внизъ отъ Кидсп также селке (Salmo Lycaodon), какъ и уя, кунду 

(Лсір. Schrenclcii), a изр дка и ади. Въ м сяцахъ джданъ-біе и пдткіанко ловятъ дауа и 

сушатъ изъ нея юколу. Счетъ м сяцевъ въ году ііачинается съ поткіанко, и счетъ вре-

меіга (какъ и у Гиляковъ) ведутъ пе по днямъ, a no ііочамъ». 

Само собой разум ется, что 13 гольдскихъ м сяцевъ ііе могутъ вііолп совпадать съ 

нашими 12-тью. Но явленія прпроды, ііріурочиваемыя къ отд лыіымъ м сяцамъ, и занятія 
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туземцевъ позволяютъ безъ труда разбираться въ гольдскихъ ііазваіііяхъ м сяцевъ. 
Гольды, CO словъ которыхъ Максимовичъ записалъ вс эти ііазванія, не сходятся 
только въ одномъ: Гольдъ изъ Мылки называлъ пбткіанко просто триыадцатыиъ м ся-
цемъ, a Гольдъ из7> Одсхала указывалъ на этотъ м сяцъ^ какъ ііа тотъ, съ котораго 
ііачинается счетъм сяцевъ — т. е. новый годъ. Если мы,взявъ ііазванія, даішыя Гольдомъ 
изъ Мылки, сочтемъ м сяцы, обозначеііные попросту цифрами въ обратіюмъ порядк , то 
первымт, м сяцедіъ въ году окажется гусе-біе. Въ буквальномъ перевод это будетъ чам-
лонгъ, или орлиный м сяцъ, сл довательно, яыварь у Гиляковъ. Но я не знаіо, ііачинаютъ 
ли ііосл дніе считать свой годъ съ этого м сяца саыи, или это, равііо какъ и одинаковое по 
зпачеііію ііазваиіе ы сяца у Гиляковъ и Гольдовъ, должно быть отііесено на долю мапьч-
журо-китайскаго вліяііія. Относительно Гольдовъ мы зііаеыъ также, что у ішхъ новый 
годъ начинается съ поткіанко, съ м сяца, когда происходитъ массовое движепіе Salmo 
lagocephalus вверхъ no Амуру. Это крайне важііое для вс хъ амурскихъ жителей явлеиіе 
ііаступаетъ въ усть Амура въ половин или въ конц августа, Въ верхнемъ теченіи р ки 
въ области Ольчей и Гольдовъ оно тянется весь сентябрь, a на Уссури, хотя и съ ыень-
шей эііергіей, и октябрь вплоть до замерзаііія р ки )̂. Подобпо тому, какъ у Гиляковъ 
па материк ііазвапіе пилья-рарг,—или короче пилъя-логт, т. е. «большая рыба» илииБоль-
шой М сяцъ» ііоситъ августъ, a ііа Сахалин , гд массовое прохождеыіе Salmo lagocephalus, 
наступаетъ іюздн е, то же названіе несетъ уже септябрь, такъ и у Ольчей и Гольдовіэ, 
повидимому, TO же самое повторяется съ м сяцемъ поткіанко, ііачинающимся н сколько 
раньшо у первыхъ, п сколько позже у вторыхъ, но въ общемъ соотв тствуюіцидіъ періоду 
времени съ сеитября по октябрь. Тогда то ііаступаетъ зд сь ііовый годъ, a вм ст съ т мъ 
и ііовый диклъ занятій ^). Во всякомъ случа это составляетъ отличителыіую, ііаціопальную 
черту калеіідаря Ольчей и Гольдовъ. За м сяцемъ тткіанко сл дуютъ: туйренъ — 
ііоябрь, ичіа—декабрь, гусе—январь, агдзема — Февраль, наудзема—мартъ и ху-біе— 
апр ль: все это м сяцы, которые Гольды ц ликомъ, a Ольчи большею частью проводятъ 
на охотЬ среди дикихъ л совъ и горъ. Если припомнить, какое громадное значеніе им етъ 
для нихъ охота и съ какой любовью опи занимаются ею, то является въ высшей степени 
характернышъ, что именгю для этихъ м сяцевъ оііи им іотъ особыя назваііія, a не обозна-
чаютъ ихъ ііросто цифрами. Къ иодобііымъ же м сядаміі пршіадленштъ также и хіела-біе, 
май, въ теченіе котораго посл вскрытія р ки начииается ссзонъ рыбііой ловли и спе-
ціалыю добычи самыхъ круііиыхъ м стяыхъ рыбі,—осстровъ и б лугъ, которыхъ бьютъ 
гарпунаыи. .І тніе м сяцы съ ііоня по августъ являются у ііих'ь сравнительно бол е сво-
боднымъ времеііемъ, такъ какъ Ольчи и Гольды съмеиьшимъ жаромъ занимаются ловлею 
другихъ пе столь крупныхъ рыбъ, ііредставляя этимъ ііолиую противопололііюсть Гиля-

1) См. т. II, стр. 212. lie сл дуетъ ли іі это названіс отнесги къ мЬсяцу 
2) і[ слышалъ у амурскихъ Г и л я к о в ъ иа ряду JJOOTKIOKKO іі призпать, что оно также ольча-гольдскаго 

съ бол е употрсбительнымъ налпаніемъ октября mm- происхожденія? 
лами-лотъ еще и другое, a именно потчаво-лотъ. 
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камъ, для которыхъ, какъ для истыхъ ихтюФаговъ, имешіо это время і̂ ода, съ віаи ііо 

августъ, им етъ особеішо важное значсыіе. Попятно поэтому, почему у Ольчей и Голь-

довъ л тыіе ы сяцы обозиачаются лишь номерами по порядку, что порою весьма нсудобно, 

a у Гиляковъ паоборотъ именно эти м сяцы ит ютъ строго гиляцкія пазванія, смыслъ 

которыхъ связаыъ съ рыболовствомъ. 

0 космическихъ представленіяхъ у Гольдовъ, ни Максимовичу, ии ын не уда-

лось узиать что-нибудь оііред ленное, ОдиакоМаакъ^)сообщаетъ со словъодіюго Гольда, 

что земля, по ихъ поііятіямъ обращается вокругъ Полярііой зв зды, которую оіш считаютъ 

единственною неподвиншоіо на неб и ііазываютъ всл дствіе этого хада-осикта (ііеподвиж-

ная зв зда). Тотъ жс Гольдъ сообщилъ еіце назваііія н которыхъ другихъ зв здъ. Такъ, 

наприм ръ, Юііитеріз ішзывается у пихъ хоракта, Орелъ—иланъ-оснкта (трехзв здіе), 

a lyrae-oicdpa, a аигідае-суенъ жара, Большая Медв дица — фаулья. Посл днео созв'І;здіе 

пользуется въ Кита особеннымъ почетомъ. Потье^) разсказываетъ, что въ каждомъ 

главномъ город восемнадцати провиіщій Небесной Имперіи обязательно сущестиуетъ 

храмъ, посвящеііиый созв здііо Большой Медв дицы {вен-чанг-ли-кіуиг). Немудрено, если 

и въ Амурскомъ кра Гольды и Гиляки ііитаютъ особеішое увалсеніе късозв здію Боль-

шой Медв дицы, в роятію и тутъ ііодъ маііьчніурско-кптайскимъ вліяніедпі. Млочпый ііуть 

Гольды называютъ ба-мамчу, что no ми иііо Маака стоптъ въ связи съ туземпымъ ііа-

званіемъ р ки Амура, хотя это іюсл дііее будетъие ыамчу, аМаигу ^). Если д йствптелыю 

такая связь существуетъ, то разв только въ томъ, что по в рованіямтз Гольдовъ Млеч-

ііый путь представляетъ какъ бы отражеіііе Ашура. Маііьчжурецъ Кэхуиіігъ, встр тив-

шійся съ нами на усть Уссзфи, такніе говорилъ иамъ, указывая иа сливаюіціяся развЬтвлсиія 

Млечнаго пути: «ьш Сахали, ыи Сутарк». Это ііаіюмшіастіі воззр іііе австраліііцевъ, счи-

тающихъ Млсчпый путь отражсніемъ р ки Дарлиіігъ, па борегах'ь котороіі заііимаіотся 

рыбной ловлей ііросв тлсііиыя души умершихъ ''). 

1) ІІутеш. на Амурь, С.-ІІетерб. 1859, стр. 104, 
180. 

2) Chine modernc ou descr. hist, geogr. ct liter, de ce 
vaste сшр. 2 Partie, p. 202. (L'Univers). 

3) CM. T. I, стр. 149. 
4) P c s c h e l , Vulkcrkundc, p. 352. 



Г л а в а 1 3 )̂. 

Медв жьи праздники. Ихъ религіозно-обрядовый характеръ и соціальное значеніе. Медв жьи празд-

ники у амурскихъ Гиляковъ. Празднества и увеселенія до и посл умерщвленія медв дя, также 

какъ при съ деніи его мяса. Погребеніе костей и черепа медв дей. Особенности праздниковъ и 

обрядовъ у Ольчей, Сахалинскихъ Гиляковъ и Аино. 

Въ жизни вс хъ амурскихъ п сибирскихъ ипородцевъ до Камчатки включителыіо 

медв дь лграетъ выдающуюся роль, ііо ни у кого изъ ііихъ въ такой степеыи, какъ у 

Гиляковъ. Ростъ амурскаго медв дя достпгаетъ колоссальныхъ разм ровъ и водится 

онъ зд сь въ большомъ количеств , являясь однимъ пзъ самыхъ опаспыхъ хищапковъ. 

К'ь тому-же медв дь зд сь свир п е, ч мъ гд -либо, и не побоится при случа напасть на 

челов ка. Впрочемъ это, можетъ быть, зависитъ огіі того, что въ Амурскомъ Краю ыед-

в дь находитъ вообще меиьше гшщи, ч міз, ііаіірим ръ, въ Камчатк . Н тъ ыичего удиви-

телыіаго, если Фантазія Гиляковъ ыііого заііимается имъ, связывая съ его лшзііью и 

смсртыо рядъ суев рііыхіз и страшпыхъ пов рій. Между прочимъ опи в рятъ, что душа 

челов ка, павшаго въ борьб съ ыедв демъ, ііереселяется въ этого хищнаго зв ря. Быть 

можетъ это объясцяется т мъ, что медв дь въ своихъ привычкахъ и образ д йствій и -

сколько сходснъ съ ішми самими. Какъ и они, онъ питается главііымъ образомъ лососевой 

рыбой, которая подпимается массами по р камъ, ягодами, кореньями и т. іі. Подобно 

имъ медв дь устраиваетъ на зиму логовище въ ям , прикрытой валслсііикомъ и слоемъ 

сп га, защищаясь или иаііадая, подііпмастся па задиія лапы и т. іі. Но все это, одііако, ііе 

м шаетъ Гилякамъ смотр ть на его мясо и сало, какъ па лучшее лакомство, особеішо 

еслп медв дь іірожилъ н сколько времени въ невол , гд его въ изобиліи кормили рыбой, 

всл дствіе чего мясо п жиръ пріобр таютъ особый рыбыый привкусъ, въ особееііости 

пріятный Гилякамъ. Къ тому же они могутъ въ этомъ случа ііолакомиться впола безо-

ііасно и безііаказашю, такъ какъ умерщвленію медв дя предшествуетъ обыкновенно длии-

1) Въ остапшеііся посл автора рукошіси отсут- I 2) См. мои изм ренія медв ?кьихт> череповъ въ I 
ствуетъ указатель содержаиія этой главы. | том Reiscu und Forschungcn, стр. 8 и сл. 
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ный рядъ разнообразныхъ церемоііій и обрядовъ, пм ющпхъ исключительную ц ль умило-

стивить медв дя еще при жизни u ііримирить знакамп ііочета и уваженія съ совершаемымъ 

надъ ііимъ ііасиліемъ. Убивъ иаконецъ дпкаго и могучаго зв ря, устрапваютъ іювый рядъ 

ніертвоприношеиій и обрядовъ, пад ясь укротить гЬнъ его разпі ваііиый духъ и утолить 

въ немъ зкаяіду мести. 

Воздаяніе почестей медв діо иачиііается тотчасъ всл дъ за его поимкой. Когда зв рь 

ііайденъ въ берлог и іюсі счастливой борьбы кр пко скованъ охотііпкамп, его везутъ съ 

тріумфомъ домой иа пар связанныхъ вм ст саней ^). Тамъ на встр чу къ ііему высы-

паютъ съ радостпыми криками старый и малый. То-же повторяется п іірп возвращсніи 

изъ по здки ііа Сахалйііъ Гиляка, который привозитъ въ своей лодк куіілоіпіаго медв -

жеііка, a TO и паізу ^). Въ гиляцкихъ деревняхъ ііочти всегда бываетъ готовое пом щеніе 

для медв дя, если же такого н тъ, его сооружаютъ немедлеііііо. Это поы щеніе состоитъ 

изъ бревенчатаго, четырехугольнаго сруба, открытаго сверху, съ ііебольшой, заваленной 

снаруліи дверью и небольшимъ постоянно открытымъ окоішымъ отверстісмъ. Бтащивъ 

туда силою медв дя и развязавъ его, срубъ покрываіотъ досками, навалпвая па іюсл дніо 

сще тял^елые камііи, такъ что освободиться узкпку ігілъ ішкакой возмониюсти. Съ этой минуты 

онъ переходитъ ііа поііеченіе всей доревни, иаселеніе которой обязаію ходить за ішмъ и 

доставлять кормъ, пріобр тая т мъ ііраво на участіе въ праздііествахъ въ честь медв дя, 

оканчивающихся его смертью. Такимъ образомъ медв иіій праздиикъ въ полномъ смысл 

этогослова—праздігакъ коммунистическій. Онъ соедиііяетъ вм ст вс хъ отд лыіыхъ чле-

новъ деревни и ііредставляетъ т мъ самымъ какъ бгіі цеитръ, около котораго обращасгся 

общественная и соціалыіая жизнь Гпляковъ. Деііь праздішка обыкііовсіиіо иазііачаспі 

первопачалыіый влад лецъ медв дя, т. е. тогь, который сго купилъ в-ь свос время иліі 

былъ иииціаторойп, облавы. Онъ-же является п руководителемъ ііира, строго одііако нри-

дерашваясь освящениыхъ вреыенемъ обычаевъ. Кром главііаго лакомства—м( і,в'Ьжьяго 

мяса тотъ же распорядитель пира гюполняетъ ііраздЕіичиый столъ и другими кулпнарііыми 

гіроизведеніями во вкус Гиляковъ. Заботясь о большсй нышііости, опъ созываетъ на 

пиръ не только своихъ родныхъ и одиосельчаиъ, ио и вообщо вс хъ родственииковъ, дру-

зей и зиакомыхъ, ншвущихъ въ сос дннхъ дсревііяхъ, не исключая даяіс лицъ чулшго 

іілемени. По окончаніи празднествъ медв яіья шкура достастся этому устроителю пира. 

Кормленіс заключепиаго медв дя производится ііо строго устаіювленіюму порядку. 

Пищу ему даіотъ черезъ оконіюе отверстіе. Она состоитъ изъ рыбы, сырой и вялопой 

(юколы), моси—н что въ род густой похлебки или каши ^), которая ііриготовляется изъ 

мелко накрошенной юколы или растертыхъ рыбьихъ шкурокі. съ тюлеііьимъ или рыбьимъ 

жиромъ, вл сг съ ягодами брусники или erapetrum nigrum (no Сибирски—ссиха). Для ііитья 

л тоыъ даютъ воду, a зимой ледъ или сн гъ. Пищу и именно мось и воду сму подаютіі ііри 

1) См. т. II, стр. 249. 
2) См. т. II, стр. 297. 

Ипородцы Амурокаго вріія. Т. 111, 

8) 0 прііготовленіи посл днеіі см. т. II, стр. 129. 

9 



66 Амурскіе инородцы. 

помощи особой длииной логкки (ііо гпл. нихыръ). Такая ложка изображеиа у насънатаб. LI, 

Фиг. 2. Времяотъ времеііи, одііако ііе часто, медв дя выводятъ изъ еготюрьмы, главнымъ 

образомъ, чтобы ее ііочистить. Для этого медв дя приходится сііова связывать, какъ 

мн самому ііришлось увид ть въ дереви Чоми на Амурскомъ Лимаіі . Сііачала раздви-

гаютъ остороніио пару досокъ покрышки сруба, пакидываютъ медв дю ііетлю на шею и 

заковываютъ заднія ногп. Зат діъ тюрьму раскрываютъ совершеііно, и п сколько чело-

в къ тащатъ медв дя въ іорту, откуда ііа время удаляютъ заішмаіощій обыкиовенно 

ея средиііу столъ, на котороыъ кормятъ собакъ. Реыепиой ііетли вокругъ шеи одиако іісдо-

статочно для обуздаиія взрослаго ыедв дя, и потому .ъ иеыу подскакивае-Пі, широко разста-

вивъ ііоги, одинъ изъ Гиляковъ и, схвативъ за уши, ііригибаетъ голову зв ря къ земл . 

Одновремешю двое другихъ съ палками въ рукахъ прижимаютъ къ земл его передпія 

лапы. Наконецъ четвертый, вскакиваетъ зв рю на сііину, садится верхомъ и над ваетъ 

ошейііикъ, къ которому іірикр плены справа и сл ва па ііодвюкііыхъ кольцахъ длинныя 

жел зныя ц пи и ремііи. Зат мъ медв дю расковываютъ задпія лапы, и ііривязываютъ его 

этими ц гіями и ремііями къ двумъ средішмъ столбаыъ іорты одпако такъ, чтобы оиъ могъ 

свободно лолшться и вставать. Зат мъ, чтобы іі сколько успокоить раздражеіінаго зв ря, 

ему даютъ кусочки юколы или тюленьяго ншра. Прежде ч мъ отвести медв дя въ вы-

чищенііую тюрьму, его іі сколько разъ обводятъ по юрт кругомъ и только тогда водво-

ряютъ въ собственное іюм щеиіе. 

Обычай держать медв дей въ невол , вводить ихъ по времеііамъ въ свои дома и во-

обще ум ть обращаться съ ііими в роятііо и подалъ поводъ къ весьма распростраиеяному 

wh Сибири разсказу, будто Гиляки ум ютъ укрощать этого дикаго зв ря и уіютребляютъ 

его для зды какъ домашиее животіюе. Въ одномъ русскомъ сказаніиХ І І в каобъ Амур 

(«Сказаніе о великой р к Амур »), котороеприводитъСпасскій, говорится: «на большомъ 

остров (Сахалии ), лежащемъ противъ устья этой р ки, живутъ гиляцкіе ыароды, кото-

рые дерлатъ въ своихъ деревняхъ отъ 500—1000 собакъ, дятъ всевозможныхъ живот-

ііыхі> и выкармливаютъ медв дей для работъ ^). Самъ Спасскій отгіесся сначала недо-

в рчиво къ этому показаиію, какъ ію сго иеобычайности, такъ и по ііедостатку какихъ 

пибудь подтверждсиірі. Но въ изданіюлгь имъ въ 1849году сочииеніи «Списокъ съ чертежа 

Сибирскія земли» говорится уже катсгорически: «гиляпскіе люди хл ба не с ютъ, ііитаются 

рыбою, a здятъ ііа медв дяхъ». Та же самая легеида о томъ, что противъ устья р ки 

Амура лшветіі дикій народъ, пазываемый Гиляками, который держитъ для своихънуждъ 

міюго медв дей и собакъ, была пзв стііо такн?е и Витсену "). Накоиецъ и Штрален-

бергъ *) говоритъ сл дующее: «При усть р. Амура живетъ ііародъ, который русскіе на-

1) Въ споей стать «Св д нія Русск. о рЬк Лмур 
въ XVII стол.» пъ В стіі. Имп. Русск. Геогр. Обід., 
ч. VII, 1853 г. Отд. II (Изсл д.), стр. 20. 

2) Въ оригииал это м сто будетъ тякъ: «и МРДВ -
деіі кормятъ въ улусахъ для работы мирно». 

3) Witscn, Nonrd—en Oost Tartaryc, 1705, p. 884. 
A) Das Nord uiid Ostlichc Tlioil von Europa uud Asia. 

Stockholm, 1780, p. 38G, 387. 
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зываютъ Киляками; «якутскіе татары» разсказывали ыіі , чго этп людп укрощаютъ 

медв дей и пользуются ими такъ, какъ мы лошадьми ^). 

Срок'1. заточенія медв дя м ііяется сообразііо съ его возрастолъ. Взрослыхъ зв рой 

держатъ въ ііевол всего н сколько м сяцевъ, медв жатъ же и no ігЬскольку л'І пі, ііока 

оии ііе выростутъ. Когда у ыедв дя всл дствіе обильнаго іштаііія и иедосгатка въ двпжепіи 

образуется толстый слой жиру,—для него настаетъ мпнута разстаться съ жизнью ііри тор-

ікественной обстановк . Медв жьи празднества у Гиляковъ устрапваются всегда зимою, 

такъкакъвъэтовремягода ониживутъ(покрайнейм р Гиляки ііа материк ) въпростор-

ныхъ ніилищахъ китайскаго тииа. Къ тому же зпмою у иихъ всегда много свободнаго 

времени, которое оіш могутъ іюсвящать сборищамъ и увеселеіііямъ, и, молгетъ быть, этотъ 

TO избытокъ времени и является главіюй причиііой, ііочеыу оіш такъ охотію растягіі-

ваютъ свои пиршества. Большая часть медв жьихъ ііраздішковъ у материковыхъ Гиля-

ковъ падаетъ на м сяцъ ань-лоіігъ, т. е. ііа декабрь. Но это во всякомъ случа не обяза-

телыіо, такъ какъ праздникъ можио устроить так;ке въ яіівар или въ Фсврал , a мн даже 

пришлось быть на медв жьемъ праздник у Ольчей, ііачавшемся только 22-го ыарта (З-го 

апр ля). Праидаэтоуже самый поздііійсрокъ,такъкакъііастуііаетъ время ііриготовлепій къ 

л тнимъ работамъ, a вскор за т ыъ въаіір л или въ началI; мая ііачинается и ііереЬздъ 

въ л тники. Назиаченіе момента начала ііраздиеств'ь иіюгда предоставляется шамапу, ио 

обыкновеыно, какъ указывалось выше, влад льцу медв дя и вм'Ьст съ т мъ ихозяииу ііпра. 

Въ зависимости отъ занятій посл дняго праздничные дни бываютъ иногда разд лсиы бол е 

или мен е длиниыыи промежутками. Благодаря этому, a также и большому количеству мед-

в дей, которыхъ держатъ въ иевол Гиляки и Ольчя, ііраздники растягиваюгся падолго, 

и путешествеиникъ во время своихъ ію здокъ нагыкаегся то тутъ, то тамі> ііа отдіілыіыо 

моменты этихъ праздиествъ. Но в'ь этихъ случаяхъ іісдов рчивые н ііодозрителыіыо 1'и-

ляки вс ми силами стараются ію допустить подъ разными предлогами чулшго въсвои дома, 

какъ мн пришлось самому испытать іш Сахалин . 

Покончивъ съ предварителыіыми бол е обідими зам чаіііями о мсдв яіьемъпраздііик 

у Гиляковъ, я перехожу къ его іюдробномуоііисаиію. Въ начал 1856 года меия пос тилъ 

въ Яиколаевскомъ Пост Гилякъ ІОдиііъ изъ Тебаха, о которомъ я уііомиішп> уніо ііс 

разъ, изв стиый у своихъ соотечествеіпіиковъ, каіп. неодііократііо устрапвавіпій большія 

медв жьи празднества. Такъ какъ омъ былъ мігЬ мііогимъ обязаігь, то я іюііросилъ его до-

ставить ми какъ-пибудь случай вид ть одинъ изъ такихъ праздниковъ вт. іюлпомъ объем съ 

самаго ііачала, Оказалось, что у самого ІОдина черезъ ц сколько дией должеиъ былъ быть 

медв жій ііраздішкъ, и оиъ прі халъ теперь въ чорбахъ — такъ иазывали Гиляки 

русскій постъ—за различными ііокупкаыи, и я получилъ отъ него желаемое ііриглашеіііе. 

Въ TO время у меня гостилъ мои другъ итоварищъ ііоАкадеміи—Максимовичъ,—между 

1)Витсенъ (1. с, р. C8G) слышалъ эту басніо отъ 1 оиъ иридавалъ ей мало п ры. 
ІОкагировъ ві> т. н.ясобачьей земл ввъ Сибнри, но самъ | 

9* 
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прочимъ хорошій рисовалыцикъ, съ которымъ мы и р шили хать въТебахъ 9-го (21-го) 

января. Переіючевавъ въ ЛЛЛОФ , МЫ на сл дз^іцій день около іюлудіія іірі хали въ 

Вайръ, гд пашли сл ды бывшаго уже зд сь медв жьяго ііраздігака. Намъ иевольно бросился 

В7і глаза одиііъ изі, домовъ, ііередъ ііоперечнымист намикоторагостояло по об иит, сторо-

намъ ію стройной, молодой ели съ ободранною корою и обрубленііыми в твями, за исклю-

ченіемъ лишь небольшой тощей коронки на верху, поднимавшейся надъ конькомъ крыши. 

Отъ одного дерева къ другому была иротянута черезъ крышу веревка съ подв шенными 

ііучками кудрявыхъ стружекъ (ііо гил. цахо]. Вблизи входпой двери стоялъ воткнутый въ 

сн гъ шестъ съ еловой в точкой и ііучкомъ стружекі, ііа вершин . Луна сіяла полнымъ 

блескомъ, когда мы подъ зн{алп къ дому ІОдина въ Тебах , изукрашеииому такимъ же 

образомъ, какъ домъ въ Вайр . Когда мы хали еще только по длиішому, крутому 

ііодъему ыа высокій берегъ, гд лежитъ деревня Тебахі., до пасъ уже издали донеслись 

веселые клики, и мы увид лн передті домомъ ІОдиііа шумиуіо толпу Гиляковъ. Это 

была молодежь Тебаха вм ст съ гостями, приглашеиными иа праздникъ изъ сос д-

нихъ деревень. Веселые и возбуждеыные они занимались играми, составляющими иеиз-

б жную іірипадлежность медв жьихъ праздііествъ. Та игра, которую мы вид ли тепсрь, 

нагюмііила ыамъ одііу изъ Фигуръ нашей Фраіщузской кадрилп. Играющіе, взявшись за 

руки, составляютъ кругъ и вертятся быстро въ одпу стороиу, пока опъ гд -нибудь не ра-

зорвется и не превратится изъ сомкнутаго кольца въ вытянутуіо липію. Тогда Гилякъ, 

очутившійся на одномъ изъ концовъ, пускается б гомъ, увлекая своихъ сос дей подъ при-

поднятыя руки двухъ таіщоровъ противополоніііаго конца. Посл днему въ ряд остается 

только ііоверііуться вокругъ самого себя, посл чего опъ мчится во глав всего ряда подъ 

руки двухъ крайпихъ таіщоровъ противоположпаго коица и т. д. Игра продолжается безъ 

ііерерыва, іюка кто-ііпбз'дь ііе іюскользііется и ііе уііадетъ, разорвавъ ц пь. Благодаря 

скользкому сн гу это повторялось доволыіо часто и всякій разъ соііровождалось взрывами 

гроыкаго см ха. Рядомъ въ такомъ же кругу верт лись мальчики, подражая во всеыъ 

старшимъ (см. таб. XI). Около играющихъ толішлись женщины и маленькія д ти. Вс оии 

выражали свое одобреніе громкими возгласами, топали ногами или хлопали себя ііо одежд . 

По окоичаніи игры къ пам'ь іюдошелъ ІОдиііъ и ііригласилъ въ домъ. Толгіа ііо-

валпла за ііами. Собачій столъ былъ убранъ и на его м ст мы увид ли трехъ медв дей, 

кр пко привязанныхъ къ двумъ средііимъ столбамъ юрты, a также къ колонкамъ, на ко-

торыхъ кладется верхияя столовая доска. Шею каждаго зв ря охватывалъ толстый, ко-

жаный ошейііикъ, другой такой же ремепь шелъ вокругъ т ла тотчасъ ііозади ііереднихъ 

ыогъ и соедииялся съ ошейішкомъ посредствомъ ремня ііа сгіии . Благодаря этому приспо-

соблеііію ошейникъ не могъ соскользнуть у зв ря черезъ голову. Пространство, занятое 

ран е собачьимъ столомъ, было мало для трехъ медв дей, т мъ бол е, что ихъ исльзя 

было привязать слишкомъ блязк(> другъ къ другу. Поэтому, ц пи, отъ ошейниковъ 

были ііатяііуты доволыю туго, однако ііе настолько, чтобы іюм шать животному 

ложиться, вставать и іювертываться въ ту или другую сторону. Все это, естественно, 
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сильно стЬсняло движеніе въ юрт . Чтобы не попасть случайно въ лапы медв дямъ, при-

ходилось дерн^аться какъ можно ближе паръ. 

Изъ трехъ зв рей только два—крупная медв дпца и небольшоп, ио вполи взрослый, 

семил тній медв дь ііриііадлежали ІОдиііу, который купплъ ихъ въ Чпльвп п В7> Луре— 

двухъдеревішхъ, наполовиііу ііаселеііныхъОльчаып. Третій медв дь средней велпчипыбылъ 

доставленъ изъ Калма и составлялъ собственность другого Гпляка так?ке пзъ Тебаха. 

Различиыя 110 величиіі животныя различались и no цв ту: мепьшій ыедв дь былъ св тло-

бураго цв та, самый болЕіШОЙ—темиобураго, a средііій—почти чернаго. Большой медв дь 

кром своего роста отличался отъ другихъ еще св тлымъ пятномъ на ше , впрочемъ 

ііе настолько большимъ и б лымъ, чтобы дать ему существуіощее у Гиляковъ ііазваіііо 

молкъ—«медв дь съ воротникомъ» или маііишкой. Накопецъ и ііоведеиіе медв дей, въ 

особениости способъ защищаться отъ нападеній, какъ мы сейчасъ увидимъ, у каждаго 

изъ нихъ были совершенно различны. 

Какъ только мы ус дпсь въ юргЬ, на однихъ изъ наръ, толпа, вошедпіая вм сгі; съ 

нами, не смотря па т сіюту, пемедлеино зат яла повую игру. Это была та самая, которую 

я уже вид ліэ у Гольдовъ, и которая заключалась въ прыгаиь черезъ раскачиваемуіо 

за коіщы веревку. Гиляки пазываютъ эту игру тыіс-тыкъ'^), a самос д ііствіе тыкыріъ. 

Впрочемъ, эта игра ііродолжалась иедолго, и Гиляки оказалпсь ві, ііей далеко ііе такъ 

искусны, какъ Гольды. Но она, очевидію, входила въ іірограмму увеселеиій и, судя no 

шуму, крику и см ху зрителей, очень имъ нравилась. Никогда въ другое время я ііе видалі. 

ея у Гиляковъ, да и то обстоятельство, что опи занялпсь еіо въ т спомъ, душиомъ по-

м щепіи юрты, вм сто того чтобы остаться на открытомъ воздух , гд при луипошъ 

осв щеиіи и самая игра могла идти свободп е, и зрителямъ было бы пссравяетю удобііос, 

указываетъ, что все это в роятно было устроеііо ві. честь медв дей въ юрт . Иотому }ке 

должно-быть игра и продоляіалась такъ псдолго. Тотчасъ }ке посл этой игры зв рей ііа-

чали угощать мосыо, которую имъ давали лакать изъ ложекъ съ длиппыми рукоятками 

{иихыръ). 

Зат мъ пачалось главное д йствіе праздника — хоясдепіе съ медв дями по юртамъ. 

Первг>імъ вели самаго маленькаго медв дя, за нииъ сл довалъ самый больпіой, и ііаконецъ 

посл днимъ средній. Порядокъ этотъ строго соблюдался все время п обусловлппался перав-

нымъ участіемъ двухъ собственниковъ медв дей въ устройств праздпика. ІОдиііу припад-

лежали два зв ря, и потому онъ былъ главнымъ хозяииомъ пира. Итакъ первымъ повели 

малаго медв дя. Веревки, удерживавшія его у столбовъ, были отвязаны, и за каждый ко-

нецъ взялось no и скольку Гиляковъ. Двое изъ нихъ, ближайшіе къ медв дю, вывернули 

свои шубы на изнанку и пад ли ихъ шерстью кверху. Зат мъ опи обвязали какъ мон^по 

туже и глаже вокругъ гЬла свои передники изъ тюлепгіей шкуры {коська) такъ, чтобы 

медв дь не могъ за что-пибудь зац питься своими когтями. Чтобы дразпить медв дя, въ 

1) Тыкъ — значитъ веревка. 
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рукахъ у нихъ было ііо короткой ііалк . Тотъ изъ ііихъ, который былъ всего ближе къ 

зв рю, ііодскакиваетъ къ нему спереди, широко разставивъ ноги и расправивъ грудь, и на-

чииаетъ дразнить его своей ііалкой. Разъяреиііое животиое съ ревоыъ бросается впередъ и, 

ііодііявідись ііа задііія лапы, передпими старается схватить противііика. Но тотъ быстро 

отскакиваетъ, a Гиляки, въ рукахъ которыхъ этотъ конецъ веревки, д лаютъ шагъ 

къ двери в тяыутъ за собой медв дя. Такъ ііовторяется разъ за разомъ. Наіірасно 

старается медв дь зац пить своего противиика; его лапы всякій разъ соскальзываютъ по 

гладкой іюверхности коськи. Т мъ временемъ и другіе Гиляки гіодгоияютъ зв ря палками 

и шестами. Но вотъ ншвотиоыу удается вц ппться лапой въ шубу Гиляка, такъ что поло}кеніе 

стаіювится критическимъ. Тогда на выручку является Гилякъ, стоящій тотчасъ за діед-

в демъ, оіп. бьетъ зв ря палкой сзади, тотъ, конечно, оборачивается, бросаетъ схвачеіінаго 

было имъ ііротивника и кидается на иоваго. Одновремеино медв дя изо вс хъ силъ оттяги-

ваютъ за заднюю веревку иазадъ. Съ страшнымъ ревомъ раздраженнаго медв дя, которому 

вторятъ его товарищи, дикими крикаии вожаковъ и зрителей толпа двиліется то взадъ, то 

вііередъ, подвигаясь т мъ не меи е постепеііно къ выходу. Жировыя ламііочкн слиш-

комъ тускло осв щаютъ громадііую съ мрачпыми закоіггЬлыми бревиами юрту, медаду 

т мъ какъ людямъ, заііятымъ около медв дя, ііеобходимо зорко сл дить за его движеніями. 

Поэтому п скоді.ко мальчишекъ взбираются на нары съ импровизированііыми Факелами изъ 

свериутой въ трубку бересты. Дикая сцеііа то осв щается яркимъ ііламенемъ, то ііогру-

жается въ іірежііій мракъ, когда пламя замираетъ, иаполняя юрту только удушливымъ ды-

момъ. Зр лище по истии поразительное (см. таб. XLVII). 

Т мъ же іюрядкомъ, какъ перваго,изъ юрты вывелиидвухъ другихъ медв дей. ГГер-

вый, одиако, былъ самымъ уіірямымъ и свир ііыыъ. Гиляки приііисывали это тому, что 

ііри іюимк ему сломали ногу, отчего оыъ все еще хромалъ. Иитересііо было вид ть, какъ 

различно каждый медв дь выражалъ свою обиду, и какъ различались ихъ сіюсобы защиты. 

Самый крупный и самый малеііькій поднимались ііа заднія лапы, стараясь схватить перед-

ними своего врага. Средііій no величин велъ себя совс мъ иначе. Онъ не вставалъ на зад-

нія лапы, но закрывалъ голову передними отъ сыпавшихся на нее ударовъ, стараясь въ то 

же время схватить своихъ обидчиковъ за ногіг, a иногда опрокидывался иа спину и 

отражалъ лагіами удары лежа па спиігЬ. Только онъ одииъ ііытался рыгь когтями плотяо 

убитый земляпой ііолъ юрты, въ чемъ ему впрочемъ всякій разъ м шали Гиляки. 

Шествію предстояло обойти вс семь юртъ Тебаха. Въ ка?кдой изъ нихъ медв дей 

выставляди все вътомъ же порядк —большого посредип , двухъ другихъ по сторонамъ и 

какъ желаішыхъ гостсй всюду угощали въ зиакъ ііочета мосью изъ длиішыхъ ложекъ (по 

гил. нихыръ). Вс эти церемопіи затянулись до іюздней почи, такъ что медв ди остались 

ііочсвать въ одпой изъ юртъ, и лишь ііа сл дуюіцее утро (11-го янв.) оба, ііриііадлежавшіе 

Юдиііу, были спова приведеііы въ его юрту, гд ихъ по прежнему ііривязали настарое 

ы сто. 

Въ это время было уже пора кормить собакъ, которыхъ ііабралось очень миого благо-
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даря съ зду госгей. Кормить было должпо, какъ всегда, внутри жилья, нона этотъ разъза 

отсутствіемъ собачьяго стола ііришлось устроить сл дующее прпспособлеіііе. Въотверстіеу 

одного изъ среднпхъ столбовъ, между которымп былъ прпвязанъ болыпой медв дь, про-

сунули длинную жердь и гірикр ішли ея коііцы къ двумъ боковымъ іюнікамъ отъ отсут-

ствующаго собачьяго стола. Къ жерди привязали собакъ, силыіо возбудаденныхъ іірисут-

ствіеыъ медв дей, a передъ собаками іюложилидоску, накоторой стояли корытца съ дьшя-

щейся рыбпой похлебкой. Кормили на этотъ разъ съ особой заботливостью, такъ какъ на 

сл дующій день были назначены б га ііа собакахъ. ІОдпііъ много хлоіюталі. и старался 

сд лать все какъ можно лучше для своихъ гостей. 

Посл кормелпш собакъ ліердь и доску убрали, a иедв дсй снова ііачали выводить пз'ь 

юрты и приводить обратпо, но для чего это д лалось, я такъ и ііе могъ уясипть. Меиьшіп 

медв дь былъ отведенъ въ другую юрту; большого же четыре раза подрядъ выводили за 

дверь и черезъ н сколько минутъ приводили обратно. Всл дствіе ли этихъ безконечііыхі> 

странствованій или отъ какой-нибудь другой причины, но толі,ко оіпейішк'ь на лшвотіюмъ 

ослабъ, иГиляки сочли пужшямъ укр плять его еще н сколькими ремиями и веревками. 

При этом7> они обнаружили такую см лость и ловкость, такую прпвычку обращаться съ 

медв дями, что я не могъ ыа нихъ достаточію иадпвиться. Это, конечію, еще труди е и 

сложи е, ч мъ над ваніе ошейника и пояса на медв дя въ его темниц , когда заднія поги 

животнаго кр пко связаны. Теперь же медв дь могъ свободно распоряжаться своиии ла-

пами и зубами. Вынадавъ время, когда зв ря увели изъ юрты, іірпготовилп вс нужныя 

для предстоящеп операціи ремііи и веревки. Зат мъ воспользовавшись мииутой, когда 

сграшный зв рь подиялся ііа заднія ііоги, одпиъ Гилякъ бросается къ иему сперсдп п изо 

вс хъ силъ стискиваетъ шею руками. Ві, тотъ жс самый моменть другой связг.шаіугъ 

морду. Одіювремеііію н сколько Гиляковъ кидаются па зв ря сзади, оііутываютъ ему 

петлями задиія поги, оттягиваютъ ихъ иазадъ и кр пко дсржатъ, ііі)и;ішмая іп, земл . 

Медв дь падаетъ па переднія лапы.но иихъ момепталыіо притисішваютъ зкердыо къ зсмл 

и также опутываютъ веревками. Благодаря такому быстрому и едииодушіюму образу д й-

ствій медв дь во мгповеиіе ока оказывается совершсііііо обсзоружеиііымъ. Тогда уже безъ 

всякаго труда и опасности укр пляюті, ошейіііікъ ііовыми веревками. Окопчивъ все это, 

Гиляки разомъ отскакиваютъ отъ медв дя и въ одииъ мигъ распускаютъ вс узлы и 

петли, которьши они съ такимъ искусствомъ опутали его лапы и морду, Медв дь, уси-

ленно съ громкпмъ ревомъ отряхиваясь, снова оказывается ііривязаішымъ только за ц ііи, 

прикр ііленііыя къ ошейиику и поясу у переднпхъ ііогъ. Теперь его снова привели въ 

юрту, угостили вм ст съ другимъ кусочками льда съ брусііикой и опять ііовели обоихъ по 

юртамъ, при чемъ большой медв дь былъ предварительно еще дважды выведеіпі и введенъ 

въ юрту ІОдина. 

Какъ только медв дей увели прочь, молодые Гиляки начали носить въдомъ ольховыя 

и рябиновыя палки разной величины, складывая ихъ въ кучу на м стЬ, гд ііередъ этимъ 

были медв ди. Вс , у кого оказался въ рукахъ іюжъ, за исключеиіемъ женщинъ и д ву-
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шскъ приііялись стругать эти палки, чтобы приготовить изъ ііихъ такъ называемый наувзъ. 

Для этого палки стругались—іі которьш только съ одного конца, другія съ обоихъ, a 

третьи, ііакоиецъ, и іюсредин , ію такъ, чтобы топкіл стружки ие удалялись совс мъ прочь 

съ палки, a оставались на ней въ вид разиообразыыхъ и довольно красивыхъ завитковъ, 

образуя такъ ііазываемый цахъ, о которомъ мы уііоминали ун:е мііого разъ. Эта ііеизб ж-

ная прииадлежность при совершеніи Гиляками т хъ религіозныхъ обрядовъ, которые 

связаііы у ыихъ со страхомъ передъ дуриымъ вліяніемъ злыхъ духовъ, ііаіірим ръ, при 

нсертвоприношеніяхъ па р к ^), при усыиреіііи бури )̂ и т. д., не могла, само собою разу-

м ется, отсутствовать и на медв яіьемъ праздііеств . И д йствителыіо мы видимъ, что 

цахъ красуется надъ крышей дома, гд совершается ііраздникъ и идетъ слугкеиіе 

культу ыедв дя. Дал с ыы увидимъ сще лучше, какую ванпіую роль играетъ цахг въ об-

щемъ ход медв жьихъ праздиествъ. Над лавъ изъ принесеііныхъ ііалокъ наувзъ, ихъ 

вынесли изъ дома, т. к. все это было ыулчіо тодько на сл дующій день. Т мъ времеііемъ 

гкенщиііы приготовили ыовый заііасъ мосщ іірпбавивъ къ ней теперь размельченной хвои 

еліі {Ргсеа ajanensis Fisch., no гил. твиснъ), что заііяло ихъ до вечера. 

Медв дсй же все время водпли ііо доыам'ь. Кагкется, что эта часть ііраздиества доста-

вляетъ особеііиое удовольствіе Гилякамъ и совершешю ііе можетъ пмъ ііадо сть. Самыя 

малеиькія случайыости, возііикающія при зтомъ, служатъ для пихъ предметомъ неистощи-

мыхъ толковъ и возбунадаютъ въ ыихъ такоп же интересъ, какъ наіірпм ръ у другихъ наро-

довъ, борьба или танцы подъ звуки веселой музыки, которую тутъ зам няетъ ревъ медв -

дей.Каждый мол^етъ найти случай выказать зд сь своіо довкость, неустрашпмость, присут-

ствіе духа. Ч мъ блп}ке подгіускаетъ опъ к'ь себ разъярешіое животіюе, ч мъ большей 

оііасіюсти подвергаетъ себя, т мъ громче толііа выра?каетъ ему свое одобреіііе, т мъ 

большую пріобр таетъ опъ себ славу и почетъ. Мал йшія ііодробности ііодм чаются, 

схватываются на лету, служа ііотом'ь темой оживленііыхъ сіюровъ. Слушая оживленііые 

разговоры этихъ людей, трудно узнать въ нихъ серьезныхъ, сдержанныхъ, осторожныхъ и 

большею частыо скуііыхъ на слова Гиляковъ. Подъ вечеръ медв дя средией величииы 

еіце разъ привели къЮдину, ііо иочевали въ юрт оішть-таіштолько зв ри, ііринадлеікащіе 

гіашему хозяипу. И люди п животиыя устали достаточио, чтобы не почувствовать необхо-

димости въ отдых , и іючь іірошла сіюкойп е, ч мъ можно было ожидать отъ сообщества 

съ двумя медв дями. 

На утро 12 января я былъ разбун^енъ громкимъ ревомъ медв дей, которыхъ снова начали 

водить взадъ и вііоред'і)—пзъ юрты и обратно, Сиачала увели ііашихъ ночиыхъ товарищей, 

a ііазадъ вм ст съ ними привели и третьяго медв дя. Зд сь ихъ опять пом стили на 

іірсжішхъ м стахъ въ томъ жс самомъ порядк , какъ въ ііачал и покормилисъ трехъ ло-

жекъ мосыо, ііриготовлеішоіі ііакануи , которую ли также и люди. Зат мъ чужого медв дя 

увели снова, и въ юрі̂  остались только оба свои. Теперь хіриступили къ іюдготовленію 

1) См. т. П, стр. 205—206. 2) См. выше CTJ). 40. 
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м ста, гд на сл дующій день медв ди должны былн быть убиты, ободрацы п разд лепы 

на части. Для этого вблизи дома отгородили небольшую, продолговатую, четырехугольную 

площадку, обставивъ ее приготовленііыми уже съ вечера палками (наувзъ). Посреди огоро-

женнаго м ста, вдоль его въ четырехъ м стахъ вколотили въ землю іш разстояніи са-

жеііи другъ отъ друга ііо пар толстыхъ столбовъ съ заостреиііьши головками ііа верх-

немъ коіщ . Столбы эти были далеко не новы и очевидно уже не разъ служпли для той 

же ц ли. Ихъ также окружили палками со стружками. На длинной сторон четырехуголь-

ника, обнесенпаго наувзами (по гил. кадхра), передъ столбами было оставлено открытымъ 

м сто для входа, противъ котораго на четырехъ вкопаниыхъ въ землю столбахъ стояла 

иебольшая, певысокая постройка (ііо гил. лэзн%ъ), сколоченная пзъ досокъ въ впд большого 

ящика. Съ задией стороны этотъ ящикъ былъ закрытъ, ио сторона, повернутая къ стол-

баыъ, оставалась открытой, если ііе слитать двухъ горизонталыіыхъ ;кердей, изъ которыхъ 

одна поддергкивала крышу, a другая д лида отверстіе этого ящпка па дв ііочти равныя 

части. Путь отъ дома Юдииа на эту площадку былъ такгке обозііачеиъ и сколькими ііал-

ками CO стружками, 

Т мъ временемъ въ дом шла корменіка собакъ по тому же способу, какъ и наканун , 

съ тою, одиако, разницею, что т изъ ііпхъ, которымъ ііредстояло черезъ часъ участвовать 

въ б г , не получили ничего. Эти къ собакъ можію было іюкормить лишьтолько ііосл б га, 

a ііока имъ приходилось смотр ть, какъ дятъ другія. Зат мъ, вс наиравились къ р к , 

гд для б га очистили на льду отъ сн га простраиство версты дв длиною и около двухъ 

сая^еней шириною, выравиявъ также и сколько іюверхность льда. Зд сь стояло двое саней, 

изъ которыхъ одн были запряжены 14-ью, a другія 10-ью собаками; на трехъ передо-

выхъ собакахъ бГ)іли мад ты яарядііые ыаііьчжу])скіо ошейііики {рюскъ) ^). Передъ запря-

н<енными саиями держали па длинііыхъ ремпяхъ е[це ііару собакъ. Мііогочислсііііі.іс 3])И-

тели расіюлоя?ились ііа си жиомъ ваду ію об стороііы ристалиіда. Прежде вссго спустили 

съ ііривязи об ихъ ііезапряжеііныхъ собакъ, которыя таідили за собой длиіпіыо рсмпи съ 

привязанными къ ііимъ лисьими или ііросто собачьими хвостами. Съ этиыъ легкимъ гру-

зомъ собаки стр лой промчались по льду и взлетііли ііа гору — іірямо къ дому, гд ихъ 

поймали жемщииы и д ти. Собаки эти, въ особенности одиа, носившая у Гиляковъ ііа-

зваіііе кыла или кыла-тпъ, отличались необыкновенпо быстрымъ б гомъ, ч мъ силыіо гор-

дился ихъ хозяиігь ІОдшгь, который говорилъ, что кром иего во всемъ Амурскомъ кра 

только два или три челов ка им ютъ такихъ собакъ, и оиъ могъ даже назвать этихъ лицъ 

110 именамъ. Отличаются-ли эти собаки {кыла-канъ) кром скораго б га еще и ч мъ-нибудь 

другимъ— я не зиаю. Собакамъ, заіірял?еннымъ въ сани, ііоб да досталась трудн е. Правда, 

въ саияхъ ііе леяало ничего кром иары заткнутыхъ въ циіювку тормазііыхъ палокъ, ііо 

зато во время самаго б га пмъ приходилось бороться съ разными препятствіями. Въ то время 

какъ собаки мчатся во весь махъ ііо ристалищу, кто-ішбудь изъ зрителей стоящихъ на 

1) См. т. ІГ, стр. 173 и рисуііокъ, a такжс таб. XXXVI, ФИГ. 4 И 5. 

Шіородцы Аыурскаги кр:иі. Т. III. 
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валу, кидается къ санямъ, стараясь вскочить на нихъ на полномъ ходу и выхвативъ тор-

мазныя палки, забрать собакъ въ свои руки, что, конечію, удается не сразу. He удается 

ііервому, ііытаетъ счастія другой, третій. Наконецъ одинъ Гилякъ, бросившись на сани, 

удержался на нихъ и тогда, когда он перевернулись два или три раза, и, ус вшись посл 

большихъ усилій верхомъ, схватилъ тормазиыя палки и съ торжествомъ въ халъ на гору. 

Во все вреыя б га жеыщины стучали изо всей силы палками и колотушками по бревну, 

подв шенному близъ дома на особой подставк , Чтобы получить н которое подобіе бара-

баннаго боя, нужно бить палками изв стиымъ образомъ и съ изв стной сіюровкой. Каждая 

изъ женщинъ беретъ по дв палки или одинаковыхъ, или различныхъ. Она ударяетъ 

ими два — три раза по бревну одновремеііію, или по очерсди, зат мъ палкой о палку, 

снова no бревыу и т. д. съ разной скоростью и съ разной силой, смотря по обстоятель-

ствамъ. (См. таб. XLVIII). Когда вс собаки приб ніали назадъ, женщины кормятъ ихъ 

въюрт . Т мъ временеыъ мужчипы, собравшись въкружокъ, оживленно толкуютъ о б г , 

разбирая въ деталяхъ достоинства собакъ, восхваляя одн хъ, браня другихъ. Главное я^е 

ихъ вниманіе обращено на земляковъ, участвовавшихъ въ б г . Они восхищаются см -

лостью и ловкостью однихъ или насм хаются надъ неудачньши попытками другихъ. Изъ 

этого сл дуетъ, что собачьи б га у Гиляковъ устраиваются нетолько для испытанія р з-

вости собакъ, но и для того, чтобы и людямъ доставить случай выказать свою силу, лов-

кость, ум ніе и т. п. To же самое, впрочемъ, отыосится ко вс мъ другимъ играыъ и увесе-

леніямъ, сопровождающимъ у Гиляковъ медв жьи праздиества. 

Посл б говъ Гиляки снова вернулись къ прерванному занятію и снова начали во-

дить медв дей по деревн опять въ томъ же порядк , какъ наканун , т, ч. иаприм ръ, 

больпюй ыедв дь іюкидалъ домъ Юдиыа ііе иначе, какъ выйдя четыре раза за дверь юрты 

и столько же разъ возвратившись обратно. Животныхъ сяова угощали въ канедомъ дом 

мосью и кусочками льда, и то же самое ожидало ихъ и ііо возвращеніи въ домъ пашего хо-

зяина. Гилякамъ особенно пріятно, если въ кормленіи медв дей принимаютъ участіе ихъ 

маленькіе сыновья. Д тп храбро подходятъ къ зв рю и подаютъ ему мось на ложк , ко-

торую иногда держатъ н сколько паръ маленькихъ ручекъ. Иногда крошка еще плохо 

стоитъ на ногахъ и пе можетъ даже ііриіюднять ЛОЛІКИ; тогда отецъ или старшійбратъ бе" 

рутъ его на руіш и помогаютъ подать угощеніе медв дю. Моніетъ быть, тутъ им ются 

въ виду воспитательныя ц ли. В роятн е же, что это д лается благодаря суев рному по-

в рью, такъ какъ родители думаютъ, что д ти, покормивъ медв дя пріобр таюті. на всю 

жизпь расиолоніеніе этого зв ря. Когда медв дей выводятъ изъ юрты, д ти, воспользо-

вавшись очистившимся м стомъ, начинаютъ зд сь р звиться, показывать, какъ водятъ 

медв дя, какъ накладываютъ на него и снимаютъ путы и т. п. Во всемъ этомъ они съ уди-

вителыюй точностью подражаютъ старшиыъ, ие забывая ни одного движенія, ии одной 

позы. Такимъ образомъ Гиляки учатся обращаться съмедв демъ значительно ран е, ч мъ 

они будутъ въ состояыіи къ иему подстуішться. 

Вечеромъ медв дей иоволи при лунномъ св т изъ деревни по льду р ки вокругъ Те-
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бахскаго мыса, Къ шествію, кром трехъ ншвотныхъ съ ихъ вожаками, строго соблюдав-

шігми прежііій порядокъ, прпсоединилось много мальчиковъ. Высокій берегъ зд сь круто 

спускается къ р к , и мы съ живыыъ интересомъ сл дпли за двпженіемъ процессіи, въ 

которой не зам чалось пи мал йшаго зам шательства, несмотря на вс трудности путп. 

Между т мъ было совс мъ пе легко спустить ыедв дей на р ку. Вожакамъ у ішредией 

веревки ііриходилось стреыглавъ б жать впизъ по гладкой гор , въ то время какъ т , ко-

торые дерн?али зв рей за заднюю веревку, изо вс хъ силъ тянули ее къ себ , чтобы за-

держать медв дя на крутомъ склоп и не дать скатиться внизъ, гд онъ могъ бы над лать 

много б дъ. Общими усиліями однако удалось спустить благополучію вс хътрехъ медв дей. 

Зато обратный путь былъ гораздо легче, такъ какъ медв дь, какъ ііа буксир , тянулъ 

вверхъ своихъ вожатыхъ. Все это время женщпны безъ устали барабаиили по бревиу, a 

молодеікь, воспользовавшись короткой паузой, сиова приішлась за преишія игры. Начались 

описаниые ун^е выше хороводы, состязанія на пари въ прыгаііь на одной и па об ихъ 

ногахъ, что ми пришлось уже раи е видать у Гольдовъ. Но это продолжалось иедолго, 

и Гиляки не замедлили вернуться къ своему любимому занятііо во время этихъ празд-

нествъ, a именно опять начали водить медв дей по юртамъ, что прододжалось до поздней 

ночи. Въ эту посл днюю для ыедв дей ночь никто ие могъ сііать: муяічиііі>і продолжали 

водить и кормить медв дей, a женщииы занимались ирпготовлеіііями кушаній къ предстоя-

щему на сл дующій деыь праздііичному ішру. Скагкемъ кстати н сколько словъ и о этихъ 

кушаньяхъ, 

Говоря 0 пищ амурскихъ инородцевъ ^), мы уже угіоминали, что на медв жьихъ празд-

нествахъ идутъ въ д ло по ііреимуществу растительные ііродукты — овощи и хл биыя ра-^ 

стенія маньчжуро-китайскаго, японскаго и русскаго ііроисхождепія, Это, впрочемъ, отпо-

сится только къ большому ішру, предшествующему умерщвлсиііо медв дя, да еще къ тому, 

который сл дуетъ тотчасъ за т мъ, когда прибавляется и медв жье мясо. Это, такъ ска-

зать, два ОФФиціалыіыхъ пира, которые одііако іювторяются съ большей или меііьшей 

пышностыо почти во вс хъ юртахъ деревііи, устроившей медв жій ііраздникъ. Помимо же 

того во все время празднествъ Гиляки не перестаютъ питаться и своей обычной рыбііой 

пищей, Только теперь они дятъ ее не такъ регулярію какъ въ обычііое врсмя, a въ ііро-

межуткахъ меяаду процессіями или просто по желапію отд льиаго лица. При большомъ 

числ гостей рыба поглощается въ огромныхъ количествахъ, и я прямо немогъ иадпвпться 

тому, въ какихъ массахъ исчезали въ дом Юдина осетры и б луги нер дко колоссаль-

ныхъ разм ровъ, не говоря уже о юкол . He мудрено, значитъ, если во время этихъ иразд-

нествъ, a особенно въ ночь накануи умерщвленія медв дя, надолю женщииъ выпадаетъ не-

мало хдопотъ, такъ какъ въ числ гиляцкихъ яствъ н которыя отличаются большою слож-

ностью приготовленія ^). Кушанья эти постоянио готовятъ на очаг у поперечіюй сгЬны 

юрты. Располол^енвый прямо противъ м ста, гд привязаны медв ди, очагъ этотъ по-

1) См. т. II, стр. 132. I 2) См. т. II, стр. 133. 
10* 
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стоянно у нихъ иа глазахъ, почему я и назову его ыедв жьимъ. На ыемъ же и нигд 

бол е женщины жгутъ какъ въ эту ночь, такъ и вообще во все время празднествъ, св ная 

еловыя иглы (отъ Рісеа ajanensis, no гил. твискъ). В роятно, это так?ке д лается въ честь 

медв дя или входитъ въ число [іриііосимыхъ ему гкертвъ. Запахъ /кженыхт, иголъ не только 

наполііяетъ юрты, но и разносится на далекое пространство вокругь, какъ бы возв щая о 

происходящихъ зд сь торяіествахъ. 

Наконецъ 13-го яііваря около 6 часовъ утра медв дей въ іюсл дній разъ обвели no 

деревн и зат мъ Бривели на м сто (кадхра), гд имъ иредсгояло быть убитыми. Зд сь 

животныхъ кр пко привязали между столбами каждаго на свое м сто все въ томъ же 

неизм ііііомъ ііорядк . Самый малеыькій — ііерсдній медв дь былъ привязаиъ всего блиліе 

къ постройк {лэзтъ) въ глубин кадхры, самый большой въ середиіі кадхры, и наконецъ 

средній — у самаго входа. Зат мі, вс вернулись въ домъ ІОдииа, гд я;еніциііы т мъ вре-

менешъ разставили па полу, на томъ самомъ м ст , на которомъ передъ т мъ были при-

вязаііы медв ди, изготовлеыныя ими кушапья въ корытцахъ, круглыхъ деревяиныхъ ча-

шкахъ и четырехугольныхъ берестяныхъ буракахъ. Гости, приглашенные къ об ду, расгіо-

лоишлись преимуществеііио ііа нарахъ у поперечіюй ст ны юрты, какъ разъ противъ мед-

в жьяго очага, гд , очевидно, для иастоящаго случая было почетііое м сто, хотя тамъ и 

ие было такъ св тло и тепло, какъ на продольныхъ царахъ по сос дству съ другимъ оча-

гомъ, гд с ли хозяева и кое-кто изъ гостей. Все преимущество ііервыхъ паръ заключа-

лось лишь въ томъ, что он были ближе къ м сту, гд передъ т иъ были привязаііы мед-

в ди и такимъ образомъ какъ бы находились у ііихъ постоянно па виду. Зато, какъ намъ 

сообщилъ ІОдиііъ, на этихъ ііарахъ приходилось соблюдать значительно бол е уичей, ч мъ 

вообще въ дом . Такі), наприм ръ, когда мы, сидя ііа ііихъ, вздумали занести въ ііаши 

заішсііыя книжки кое-какіе зам тки и рисуики, къ намъ тотчасъ подошелъ хозяииъ и в ж-

ливо ііопросилъ перейти иа одгі изъ продольныхъ наръ, «такъ какъ ипаче ііасъ могъ бы 

зам тить зд сь медв дь и чего добраго обид ться иа наши занятія». Гости, поджавъ кре-

стообразно ноги, разс лись по параыъ въ два ряда: бол е старые и почетные ііозади вдоль 

ст нъ, a молодые—по краямъ паръ. Меяаду обоиыи рядами оставалось пустое простран-

ство, гд безпреііятственно двигались блюда съ яствами. Кушанья подипмались съ ііолу на 

лавки съ л вой стороны, совершали свой ііуть по ішмъ и припимались обратио справа. 

Лишь только одію блюдо н сколько передвигалось отъ края, тотчасъ сл довало другое, 

третье и т. д. Кушаній одііако было меіі е, ч мъ сосудовъ, такъ какъ многія изъ пихъ по-

давалисі» по и сколько разъ. Страниымъ образолпі самъ хозяииъ яе прииималъ участія въ 

пиіі , равно какъ и вс его родствеііники со стороны отца {нгафки), родствеиники же его 

CO стороны матери (амали или армали) угощались вм ст съ друзьями и знакомыми. Судя 

ііо множеству блюдъ, бсзъ усталп сіювавшихъ взадъ и впередъ, об дъ, даниый Юдииымъ, 

былъ изъ роскошныхъ, но т ыъ не меп е большинство гостей, вставъ изъ-за стола, отпра-

вилось по другииъ домамъ, гд пхъ оягадало гіовое угощеніе — и такъ безъ коица. Благо-

даря этому и іігафки различныхъ хозясвъ въ коііц концовъ такд^е ііе остались въ убытк . 
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Но не вс гости Юдиііа ушли однако на новые пиры. Молодые люди, всю ночь во-

дившіе ыедв дей, сильно устали и теперь пользовались мипз̂ той отііосительнаго затпшья, 

чтобы подкр питься сномъ. Недолго одпако длился ихъ покой. Женщины начали день, 

какъ всегда, кормежкою собакъ, a зат мъ саова ііринялись барабанить по бревну, такъ 

какъ повторилась часть вчерашнихъ собачьихъ б говъ—имеЕіно б гъ двухъ свободиыхъ 

собаіПі. Всл дъ затішъ посл легкаго завтрака изъ остатковъ вчерашняго об да начали 

готовиться къ главіюму д йствію въ іірограмм празднествъ наступающаго дня. 

Изо вс хъ домовъ пачалъ собираться народъ к'ь м сту, гд находплпсь прпвязаііііые 

къ столбамъ медв ди. Трое Гиляковъ несли въ рукахъ своеобразные значки, сд лаішые 

изъ иебольшйхъ, стройііыхъ елокъ {Рісеа ajanensis), в тви которыхъ былп обрублеііы за 

исключеиіемъ верхушки, гд ои былп связаны вм стЬ въ ііучекъ. Кром того верхушки 

двухъ деревьевъ были обвиты т мъ боа (ііо гил. толпъ) изъ б личьихъ хвостові,, какое 

Гиляки обыкіювенно носятъ вокругъ шеи. На третьей же елк вм сто б личьяго боа 

вился лисій хвостъ. Вм ст съ этими Гиляками шелъ четвертый, насколько я могъ ви-

д ть, съ простоіо, длинною палкою, которую оиъ одііако ііесъ, іюдиявъ высоко кверху какъ 

знамя. Когда вокругъ медв дей собралась толііа, трп челов ка со зиачкамп вошли за ограду 

кадхры, обошли н сколько разъ вокругъ медв дей, иачиііая свой обходъ въ ту и другуіо 

сторону всегда оті, доролаш, идуіцей въ кадхру, п ііакоііецъ воткііули въ землю по зііачку 

передъ каждымъ зв ремъ, что было какъ бы сигиаломъ, посл котораго медв дей отвязали 

отъ столбовъ п вывели изъ кадхры. 

Но, прежде ч мъ идти дал е, нуниіо было удостов риться, въ ііоряді;Ь-ли на медв дяхъ 

ихъ ошей[шки и пояса. На большомъ зв р их'ь поііравили еіце пакаііуп . У средііяго все 

также оказалось въ ііадлежащемъ вид . Но ііуты на маломъ медв д , самомі. свир ііпм'ь и 

упрямомъ, сильно нуждались въ исііравлеіііи. За это оііасііое д ло взялоі едиііствеііиый 

сынъ ІОдииа, Хузизиігь — молодой и силыіый ііарсііь, которыіі съ неизм ііііымъ удоволь-

ствіем7> ц лый депь возился съ медв дями. Еще ііакаиуи ему удалось блестящимъ обра-

зомъ выказаіъ свою удаль, когда большой медвЬдь, котораго выводили изъ іорты, такъ 

кр пко схватилъ лапами Гиляка, дразппвшаго его сііереди,что ііритяііулъ его късеб . Въ 

эту TO мипуту и явился на выручку Хузизин'ь, который стоялъ тотчасъ гіозадп медв дя. 

При вид опасиости оііъ бі̂ істро ііерескочилі, зв рю черсзъ голову и очутился іірямо персдъ 

самой мордой разъяреиііаго медв дя. Пораукеіиюе иеояшданиостыо яшвотиое выпустило 

изъ когтей свою добычу и съ ещо большею яростыо киііулось на поваго врага, но къ 

счастыо безусп шно. Теперь же, чтобы удобн е справиться съ медв демъ, Хузизииъ на-

д лъ сначала свою собачью шубу, вывернувъ ее на изиапку, шерстью внутрь, зат мъ no-

верхъ ея еще другую, оленью, задомъ на передъ. Оіюясавшись кушакомъ, онъ силыіо на-

пустилъ эту шубу на груди такъ, что она далеко выдавалась спереди. Выждавъ минуту, 

когда разъярсііпый зв рь, котораго со вс хъ сторонъ дразиили палками, оскалилъ зубы, 

Хузизинъ ііодскочилъ къ нему совс мъ близко и, ВЫПЯТИВ7, грудь, гіозволилъ ему вц -

питься зубами въ шубу. Въ тотъ же моментъ онъ кииулся медв дю на шею, схватилъ его 
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за уши и ііригиулъ голову къ земл . Гиляки, стоявшіе наготов кругомъ, тотчасъ завязали 

зв рю морду, пршкали къ земл лапы и т. д., какъ это уже было описано выше. 

Наконецъ, медв дей въ посл дній разъ повели ііа р ку, въ то время какъ ікенщины 

усердно барабанили палками ію бревну. Процессія н сколько разъ обошла іірорубь, изъ 

которой яіенщины берутъ воду (см. таб. XLVIII) и вернулась снова ііа гору. Медв дей 

вели ыимо юртъ ихъ влад льцевъ около самыхъ дверей, раскрытыхъ настежъ, куда лш-

вотиыя ііепрем нно хот ли войти, a такъ какъ имъ этого не іюзволили, то въ ііроцессіи 

произошла невольыая задержка. Шествіе остаііовилось иакопецъ у входа въ кадхру. Co вс хъ 

М сто уморіцвлеиія медпіідей. 

стороііъ сб жались мальчики, вооруженііые луками и маленькими, д тскими, ію далско ие 

всегда безвредиыыи стр лами, чтобы постр лять въ медв дей, что имъ охотио позволяли 

взрослые. Но іюсл диій, смертельный ударъ животному долженъ былъ иаиести стр локъ, 

котораго възнакъ особаго почета выбираетъ хозяинъ медв дя. ІОдинъ избралъ для своихъ 

зв рей двухъ молодыхъ людей, вътомъ числ одного Ольчу изъЧилви, у отца котораго— 

его большого ііріятеля—опъ купилъ одыого изъсвоихъ медв дей. Оба зв ря Юдиііа упали 

мгновсино, сражениые ііервой ж& стр лой, ііущеіпюй въ ііихъ на разстояніи пяти шаговъ 

и попавшей въ иравое легкое. Съ третьиыъ медв демъ покончили не такъ быстро, и въ 

него пришлось пустить дв стр лы. Кровь, обагрившую землю, тотчасъ забросали сн гомъ, 
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чтобы никто изъ присутствующихъ не ыогъ наступить иа нее да?ке нечаянцо, такъ какъ это 

было безусловно уичъ. 

Зат мъ убитыхъ зв рей уводокли за ремень, обвязанный вокругъ морды, въ кадхру и 

уложили ііа т хъ же самыхъ ы стахъ, гд пхъ привязывали живыми, на особо пригото-

Блеііріыя ложа изъ прутиковъ съ ободранной корой. Вс трп зв ря лешали въ одинаковыхъ 

позахъ съ мордами и передііими ііогами, обращенными ко входу въ кадхру, и заднимп но-

гами, вытянутыми по ііаііравленію къ лэзнгу. Теперь съ нихъ сняли ошейникп и пояса и 

сбиди палками сп гъ, уси вшій набиться въ шерсть, посл чего можно было осв жевать 

медв дей и разнять ихъ на части. Каждому медв дю обмотали вокругъ шеи ремень, конецъ 

котораго привязали къ столбу наііротивъ. Никто не см лъ гіерел зть черезъ этотъ ре-

мень — 9Т0 было оііять уичъ, a можно было только обойти его кругомъ съ той или другой 

стороны. Зат мъ медв дя повернули иа сгшну и сд лали разр зъ ііо середпн брюха, ііа-

чиная отъ глотки, и вдоль вс хъ четырехъ лапъ. Снявъ шкуру съ живота и лаиъ, гд ее 

обр зали у самаго конца, такъ что осталось лишь по узепькой м ховой бахромк у когтей, 

медв дя сіюва поворотили на брюхо и сняли шкуру вплоть до головы. Гилякъ, стоявшій 

у задііихъ лапъ, н сколько разъ подііялъ и опустилъ надъ животііымъ его шкуру и пере-

бросилъ ее наконецъ своему товарищу, стоявшему у головы зв ря. Тотъ тотчасъ же 

ііеребросилъ шкуру обратно, и эта церемонія повторилась н сколько разъ, посл чего жи-

вотное опять положили на спину и начали разнимать иа части. Прежде всего сл довало 

сыять съ него слой жира до двухъ дюймовъ толщииою. Для этого вііір зали узкую ііолоску 

жира на брюшной сторон во всю ея длину, на одномъ конц полоски сд лали іірор зь въ 

вид ушка и ііад ли на воткыутую въ землю ііалку, зат мъ повериули медв дя на брюхо и 

выр зали такую же полосу лшра вдоль всей спипы отъ головы до хвоста. Между этими 

двумя продольыыыи полосаыи на бокахъ съ каяадой стороны ниівотпаго выр зали ещо по 

дв узенькихъ поперечныхъ ііолоски — no одной тотчасъ за иередиими иогами и ію одііой 

тотчасъ передъ задними. Эти полоски были также пов шены иа ііалкп. Очевидио, это былъ 

своего рода ніертвенный обрядъ, быть мон^етъ, им вшій ц лью умилостивить духъ убитаго 

зв ря и отклоігать его месть. Этими выр заипыми полосками весь жиръ ііа медв д былъ 

разд ленъ на шесть участковъ, которые теперь сііимали no очереди, немедленио клали 

между двумя св жими еловьши в тками и уиосили въ кладовую. Во время этой работы 

Гиляки не могли удержаться, чтобы ие полакомиться кусочками ніира. Зат мъ отъ туши 

отняли ноги, вскрыли грудь и животъ, вынули и очистили кишки, и, накопецъ, отр завъ 

голову, разрубили тушу пополамъ вдоль позвоночнаго хребта. Посл этой операціи, вполн 

одинаковой для вс хъ трехъ медв дей, голова осталась вм ст со шкурой. Наконецъ, когда 

все мясо и кости были перетащены въ кладовую вм сгЬ съ наполовину замерзшими ио-

лосками жиру, которыя до т хъ поръ вис ли на палкахъ, медв жьи головы со шкурами 

были переиесеиы вълэзнгъ и выставлеііы тамъ такимъ образомъ, что голова каждаго зв ря 

при помощи ремня, прикр плеішаго къ верхней поперечгюй жерди, лежала ыа нижней жерди, 

шкуры же іюм щались въ глубии постройки. Все вм ст им ло видъ, какъ будто медв ди 
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вошли въ лэзтъ и выглядываютъ оттуда. Самый большой медв дь былъ оііять посредин , 

нал во отъ него находился самый малеиькій медв дь, a направо —средній, — зыачитъ и 

теперь оіш были выставлены въ томъ же по-

рядк , какъ раіі е въ юрт . Передъ лэзтомъ 

была еще воткыута въ сн гъ большая еловая 

в твь, какъ бы ос нявшая головы медв дей. 

Этиыъ оііоичилось первое самое главное 

отд леніе медв жьяго праздиика. Головы и 

шкуры медв дей, выставленныя въ лэзнг , также 

какъ и ихъ мясо и жиръ, слоя^енные въ кладо-

выя, должны были сохраняться до возобиовленія 

пиршествъ, съ ч мъ ІОдинъ, повидимому, не 

Выставка въ лэзнг голов-ь п шкуръ медв дсй. особенно торопился, такъ какъ теперь оиъ раз-

считывалъ еще до коіща празднествъ съ здить 

по торговымъ д ламъ на Сахалиііъ. Такая отсрочка, конечно, ые могла быть мн пріятна, 

хотя н которымъ ут шеиіемъ служило то, что я уже отчасти былъ знакомъ съ дальн й-

шимъ ходомъ медв л^ьихъ праздиествъ, которыя вид лъ въ іірошломъ году въ деревн 

Уд . Правда, деревня эта лежптъ уже въ стран Ольчей, a ке въ области Гиляковъ, 

но это едва ли мол^етъ повести къ существеннымъ различіямъ въ общемъ ход ііразд-

нествъ, такъ какъ Ольчи безъ сомн нія заимствовали всю обрядность празднествъ у своихъ 

сос дей Гиляковъ и, благодаря консервативному духу первобытныхъ ііародовъ, врядъ ли 

могли внести въ нихъ существенпьтя изы ііенія. Въ дом ІОдиііа теперь снова водворился 

обычный порядокъ. Гости разъ хались, собачій столъ стоялъ иа своемъ обычііомъ м ст , 

въдом сд лалось свободн е, такъ какъ ичпсло уичей зііачительио сократялось. Мы, впро-

чемъ, осталйсь тамъ еще ыа одииъ день. Мн хот лось ііривести въ порядокъ и погюлііить 

свои зам тки, a Максимовичъ желалъ сще иарисовать кром уніе сд лаиныхъ имъ съ 

натуры ыабросковъ общій видъ Тебаха. Эти эскизы моего, къ сожал ііію, теііерь уніе 

іюкойнаго товарища воспроизведеііы на табл. XI, XLVII и XLVIII и на рисункахъ ыа 

стр. 78 и 80 настоящаго труда. Окончательную художествеиііую Форму эти наброски по-

лучили уже зд сь въ Петербург — отъ руки худолшика Дмитріева-Оренбургскаго 

и .К. Руссова — хранителя нашего музея, съ соблюденіемъ вс хъ мельчайшихъ подроб-

постей ііервоначалыіыхъ рисуііковъ. 

Вечеромъ 15-го января мы были сиова въ Николаевск , гд я ііемедленію занялся 

нриготовленіями къ моему второму путешествію на Сахалииъ. Былъ ііазііаченъ уже и день 

моего отъ зда, когда вдругъ ко мн опять явился ІОдииъ. Оказьшается, что онъ обратился 

за сов томъ къ стар йшимъ одиосельчанамъ, между которьши былъ и шамаиъ, относи-

тельно того, сл дуетъ ли теперь довести до конца начатыя медв жьи празднества или отло-

жить ихъ до возвращенія изъ предпололіенііаго торговаго путешествія ыа Сахалинъ. Вс 

оказались того мн нія, что лучшс все окоычить теперь же, благодаря чему ІОдину ири-
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шлось опять хать въ Николаевскъ за покупками. Онъ снова усердно ириглашалъ меня на 

свой пиръ, гю я ііредложилъ ему принять вм сто меня моего друга {тмалы), какъ говорятъ 

Гиляки) Дитмара инашегохорошаго зиакомаго Бреверна. Псрвый ми ііооб ідался вестп 

іюдробгіый дневникъ о дальн йшеыъ ход ыедв л^ьихъ празднествъ въ Тебах , a второй — 

сд лать необходимые ііабросіш. Оба исполнпли свои об щанія и привезли мн изъ Тсбаха 

въ высшей степенп интересный матеріалъ ^). 

Дитмаръ и Бревернъ іірі хали въТебахъ 27января (7Февраля) въ 8 часовъ утра. 

Въ дом Юдина собачій столъ былъ опять удаленъ, и весь іюлъ юрты густо покрытъ ело-

вгіши в тками {Рісеа qjanensis,uoTm.meucin). У одного изъ средиихъстолбовъюртыііримо 

ііротивъ медв жьяго очага вблизи почетной пары стояло большое, четырехугольное, укра-

шенііое еловыми в тками и гшх'омъ сооруженіе изъ ольховыхъ жердей и стволовъ моло-

дыхъ деревьевъ, оставленныхъ согласно старииному обычаю съ иеободраііиою короіо и вь 

силу того же обычая связанныхъ въ м стахъ своего соединенія только лыкомъ или верев-

ками, сд ланными изъ мереи^и старыхъ рыбачьихъ с тей. Сооруженіе им ло видъ этажерки 

и было въ изобиліи украшено ельникомъ и цахомъ. Съ верхней ііолки этой этажерки смо-

тр ли на собравшихся въюрт гостей головы двухъ медв дей, прииадлеаавшихъ ІОдииу^). 

Шкуры же зв рей опускались позадиэтого сооруженія до самаго іюла, касаясь земли своимп 

когтями. На второй полк этаніерки подъ каждымъ медв демъ леяіала часть его таза п дв 

рыбы (Cyprinus сагріо по гил. пилетатъ), какъ бы предлагаемыя еыу въ пищу. По сто-

ронамъ этажерки, на поставленныхъ въ вид украшенія, обильно ув шанііыхъ цахомъ 

елкахъвис ли обр зки м ха отъ ран е съ деиныхъ медв дей, деревянныя ложки и чаши съ 

разнообразной р зьбой, — о которыхъ еще будетъ р чь впереди. Въ юртЬ влад льца третьяго 

(средней величины) медв дя стояло точно такое же сооруженіе, хотя мепьшихъ разм ровъ, 

но разукрашенеое зато еще богаче, и коыечио съ одішмъ только медв домъ. Сл дуогъ ска-

зать, что когда хозяинъ пира им етъ двухъ или бол е медв дей, онъ можетъ ііостроить или 

для каждаго изъ ііихъ особую зтансерку или одну, общую для вс хъ, ио только тогда со-

отв тственио большихъ разм ровъ. 

Дитмаръ и Бревернъ, къ сожал нію, прі хали въ Тебахъ уже посл того какъ въ 

юрту, убранную согласно требованіямъ обычая, перенесли изъ лдзнга медв н;ьи головы. 

Но по св д ніяыъ, собраннымъ ііозже какъ ими такъ и мноіо личио это происходитъ такъ: 

къ лэзнгу отправляются и сколько челов къ изъ числа наибод е ііочтеиііыхъ а^ителей де-

ревни —«а;емлгй^5ы»,т, е. с дые, и выігамаютъ оттуда медв жьи головы сошкурами. Зат мъ, 

они трижды обходятъ вм ст CO своей ношей вокругъ дома ио дорог , расчищеніюй отъ 

1) Д и т м а р ъ , изв стный, къ сожад нію, теперь 
уже (съ апр ля 1892 г.) умершій путешественникъ по 
Камчатк и авторъ труда «Reisen und Aufenthalt in 
Kamtschatka» (CM. Beitriige zur Kennt. des Ruas. Reiches, 
3 Folge, Bd. VII). 

2) CM. таб. XLIX. Гилякн, какъ мы вид ли, не-
Ипородцы Лнуроюго краа. Т. III. 1 1 

охотио позволяди ваиъ рисовать ва медв жьихъ празд-
нествахъ. Поэтому на нашеиъ рисунк изображепъ 
только одинъ медв дь, тогда какъ у Юдина ихъ 
было два. Но этого вполн достаточно, чтобы дать по-
нятіе объ общей картив . 
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сн га, обставленной обструганиыми палочками и украшенной стружками и ельникомъ, и 

останавливаются наконецъ у окна въ поперечіюй сгЬн юрты, какъ разъ противъ мед-

в жьяго очага. Черезъ это то окііо, a ие черезъ входную дверь, медв жьи головы со шку-

рами попадаюгь въ юрту. Медв дя преікде всего подыосятъ къ посвященному ему очагу 

н сколько отогр ться, a зат мъ уніе пом щаютъ на почетное м сто вверху только что 

описаыыой этажерки. Окно закрываютъ и наклеиваютъ сііаружи на рыбью шкуру, зам -

няющую зд сь стекла, изображеіііе жабы (по гил. мипичъ, см. рисугіокъ, стр. 82), выр -

заиное изъ бересты. Въ дом же на почетиыя нары подъ т мъ же окномъ садятъ Фигуру, 

которая должна изображать медв дя, од таго въ гиляцкій костюмъ (таб. LVIII, ФИГ. 3) ^). 

Смыслъ вс хъ этихъ символическихъ обрядовъ, по моему міі нію, сл дующій. Жаба, часто 

изображаемая какъ сама по себ такъ и вм ст съ медв демъ, пользуется среди Гиляковъ 

очень дурной славой — злого духа, который и является виновііикомъ вс хъ б дъ, обруши-

вающихся на медв дя ^), начиная его поимкою и кончая его смертью и съ деніемъ. Это — 

козелъ отпущенія, ііа котораго Гиляки взваливаютъ всю вину и отв тственность за свои 

поступки съ медв демъ. Поэтому она ые допускается въ убранный по праздничііому домъ, 

но остается снаружи, прикр пленная къ окну, 

являясь певолыіымъ свид телемъ собствеііныхъ 

преступлеыій. Медв дя же, напротивъ, вс встр -

чаютъ радостно какъ желанпаго гостя и какъ 

равнаго (что указывается одеждой) усагкиваютъ 

на почетное м сто. Объясыеніе это, правда, осно-

вано на догадк , но дал е мы встр тимъ н ко-

торыя подтвернедеиія. Посл кормежки собакъ, ко-

торая и теперь несмотря на праздничное убранство, 

какъ всегда, происходила въ юрт , ііриступили къ 

псполненію главиой задачи настоящаго дня—именно-

къ приготовлеиію медв жьяго мяса, которое ва-

рили опять таки ііа томъ же самомъ очаг . Работа 

эта принадленштъ самьшъ старымъ Гилякамъ и 

считается очень почетной: ікенщины, д вушки, 

юноши и мальчики не допускаются до нея совс ыъ. 

Работа эта ііроизводится очень медлеино, съ особой 

торжественностью и серьезностью. Прежде всего котелъ на очаг плотно рблоніили кучей 

стружекъ, уложивъ ихъ также ііолукругомъ и передъ дверцами печи, и наполнили его сн -

гомъ, такъ какъ употребленіе воды для варки медв жьяго мяса считается уичъ. Зат мъ 

подъ котломъ развели огонь изъ стружекъ и еловыхъ в токъ, которьши курили время отъ 

Бсрестяниап жаба. 

1) Для того, чтобы эта Фигура могла свободно при-
нимать сидячее положсніе. у ней д лаются подвижныя 
кол нныя и бедреныя сочлененія. Одежда на ней гру-

бая и сд ланная самымъ примитивнымъ образомъ. 
2) См. таб. LI, LIX, LX, LXI. 
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времени. Вм ст съ тЬиъ подъ мордой медв дя подв сили на ремняхъ деревяиное корыто 

на разстояніи приблизительно трехъ Футовъ отъ пола. Корыто было украшено различнымп 

арабесками и Фигурами, между которыми съ одной стороны было выр зано изображеніе 

медв дя, a съ другой — жабы. 

Работа старцевъ подвигалась такъ медлешіо, что лишь къ вечеру оіш начали р зать 

мясо медв дей на куски. Каждую ногу клалп спачала на елышкъ передъ медв дями, точііо 

іірося у нихъ позволенія приготовить ее въ пищу, и зат мъ только ее д лили на части и 

клали ъъ котелъ. Сварившіеся уже куски вытаскивали изъ котла яіел знымъ крюкоиъ и 

клали въ корыто, вис вшее передъ медв демъ, какъ бы приглашая его отв дать первымъ 

собствеішаго мяса. Вм ст со стариками въ loprfe оставили собаку, как'ь каністся для того, 

чтобы облизывать посуду, которую употребляли ііри варк мяса и переноск его въ 

корыто. 

На сл дующій день (28 января) сіэ раиияго утра старики опять приішлись за своіо 

работу съ перерывомъ лишь на время обычной кормежки собакъ, которой предшествовалъ 

б гъ незапряжешіыхъ собакъ, тащившихъ за собою веревку съ лисьимъ или собачьимі. 

хвостомъ. Т мъ временемъ пзъ кладовыхъ принесли ыного различііыхі, вещей, которыя 

в шали или просто клали на подставку для медв ?кьих'і> головъ. Тутъ были кусочки м ха и 

шкурки съ лаііъ прежде убитыхъ медв дей, ц пь, ііа которой ихъ водили при жизни, высу-

шенный и завернутый въ березовую кору медв жій penis, тяіъ съ пучкомъ волосъ отъ 

іюловыхъ органовъ медв дя, ііриіф пленныхъ у начала клинка. НОЯІОМЪ ЭТИМЪ—ііо гиляцки 

уитг-джакко, строго заіірещается {угтъ) р зать что либо другое кром діедв ааяго мяса 

или жира (таб. LI, ФИГ. 3). Особеігао много было приііесеііо ложекъ съ красивой р зьбой и 

различныхъ чашекъ весьма своеобразной Формы, напомиііающей ковіііъ. Посл дііія тотчасъ 

же іюшли въ д ло̂  такъ какъ ихъ ііаіюлііили медв жьимъ супомъ, который ли каіп. съ 

гюмощью ло}кекъ, такъ и іірямо изъ чашекъ. Вся эта іюсуда употребляется у Гиляковъ 

только во время медв жьяго ііира и засл}'живаетъ сііеціалыіаго описапія. 

Эти чаши у Гиляковъ называются нихыры-нгиръ или нихыры-титхъ, т. е. медв жьи 

чаши-ложки — назваіііе, происходящее отъ нихыръ—медв жья ложка, и д лаются всегда 

изъ одного, часто очеиь длиііііаго куска дсрева, іюсередин котораго или блиліе къ одиому 

концу выр зается овалыіое углублсіііе, то бол е глубокое, то бол с мелкое. (Таб. L, ФИГ. 1, 

2 и 3). Первыя представляютъ миски для медв жьяго супа (ФИГ. 1 и 2), вторыя (ФИГ. 3) 

употребляются какъ блюда для медв жьяго мяса и жира. Самое любопытііое въ этихъ со-

судахъ, это—р зныя украшеиія на коицахъ иодставки, накоторой укр плеііа чаша—укра-

шенія, им ющія отношеніе къ ыедв дю и медв жьему празднику. Такая же р зьба въ изо-

биліи находится и иа рукоятяхъ (а иногда и на самыхъ ложкахъ) лоніекъ, употребляемыхъ 

Гиляками въ это время. Я ііривезъ въ пашъ музей большую коллекцію такихъ сосудовъ 

и ложекъ, которую мн удалось добыть отъ Согина, одного изъ ііаибол е уважаемыхъ 

Гиляковъ въ Куик только благодаря счастливой случайности, такъ какъ въ мое время 

Гиляки отказывались продавать за какую бы то ни было ц ну въ чужія руки обстановку 
11* 
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медв ніьихъ праздиествъ, считая это въ высокой степени уич^еыъ. Р зьба на сосудахъ стре-

мится ііередать различиыя положенія медв дя въ теченіе всего времегш празднествъ. Такъ 

Фиг. 1, ыатаб. L, изображаетъ ыедв дя въ ошейыик и пояс ; ФигураЗ-я той же таблицы и 

Фигуры 3 п 5 на таб. LII обращаютъ особое вішыаыіе иа іюдвижное кольцо, прикр ііленное 

къ ошейнику. На ФИГ. 4, таб. LII мы опять видимъ зв ря, когда оиъ етъ изъ медв жьей 

ложки, a на ФИГ. 6 таб. LI, когда его ведутъ на ц пи, и онъ защищается отъ нападеііія. 

Та же самая Фигура, a равно и ФИГ. 5 ііа таб. LII изображаютъ медв жыо голову сиачала 

въ лэзт , a потомъ въ юрт , когда она смотритъ выизъ съ этажерки. Но всего больше 

заслуживаетъ вниыанія ложка, изобраягеішая на ФИГ. 6 таб. LI, которая является ііо-

истин образцовымъ произведеніемъ гиляцкаго искусства въ р зьб по дереву. Р зьба на 

ней не только ііередаетъ медв дя въ различиыхъ ііолоиіеиіяхъ ііа праздішк , но связывая 

ц пью изобрагкеніе медв дя или точн е уже только его головы съ изображеыіемпі ніабы, 

указываетъ на посл днюю, какъ на основпую ііричину всего медв я^ьяго ііраздііика. Вс 

эти ложки и чашки изготовляются исключителыю во время медв жьихъ празднествъ, и 

зд сь въ Тебах два Гиляка, сидя на полу передъ медв дями, усердно занимались выр -

зываніеыъ этихъ предметовъ. 

Посл об да изъ кладовыхъ ііринесли еще ыедв жьяго мяса. Снова клали его ііередъ 

медв дями на полъ, іюкрытый ельникомъ, сііова, какъ и въ первый разі), наполыяли котлы 

си гомъ и т. д., только теперь работа шлажив е. Приэтомъ какъ медв жье мясо, такъ и вс 

остальиыя кушаііья варились все это время совс мъ безъ соли, употреблегііе которой во 

вреыя медв жьихъ празднествъ больше, ч мъ когда либо, считается умчг. Кром того строго 

запрещается жарить какое бы то ни было мясо не только на медв жьемъ, но и на всякомъ 

другомъ очаг въ юрт , такъ какъ шип ніе мяса на огн , дойдя до слуха медв дей, можетъ 

разсердить ихъ. Пом р того, какъ мясо варилось, наваръ отъ ыего разливался по чашамъ и 

тутъ же съ дался, a куски готоваго мяса раскладывали на елышк подъ медв жьими го-

ловами, ііакрывая ихъ еловыми же в тками; a вечеромъ вс эти' куски были переложены 

въ корыто гіередъ медв жьиыи мордами. Вечеромъ же въ юрту внесли шесть огромиыхъ 

осетровъ и б лугъ, изъ числа которыхъ одинъ осетръ былъ не мен е восьми Футъ длиною, 

и слояіили передъ медв дями, какъ бы принося имъ жертву. Рыба эта также. предиазна-

чалась для будущаго ііира. 

На сл дующее утро (29 яііваря) старики снова іірипялись засвою работу у медв жьяго 

очага. У молодыхъ людей тоніе не было иедостатка въ работ . Одііи носили дрова, другіе 

отправились въ ближайшій л съ за брусиикой, запасы которой были сложеньі тамъ осенью 

женщинами. Меяаду д ломъ ііокормили и собакъ, кром 14-ти, выбраниыхъЮдинымъ для 

ухарской по здки по р к . Эти собаки въ щегольскихъ ошейникахъ съ красными кистями 

были запряяіепы въ малеиькія, ііарядныя сани, которыми ііравилъ самъ хозяиііъ. Ліенщины 

опять забарабагшли быстрымъ теміюмъ ію бревну, и ііодъ эту музыку саии помчались виизъ 

съ крутого берега къ р к , дальше вдоль берега по р к по спеціально расчищеііной до-

рогЬ, и накоиецъ благополучно вериулись домой ири бурныхъ изъявленіяхъ восторга и 
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одобренія собравшейся толпы. Только посл этого участвовавшія въ б г собаки пол5'̂ чили 

свой кормъ, въ TO время какъ люди пасланідались медв жьимъ супомъ. 

Посл об да старики начали р зать медв жье сало па длпнпыя узкія іюлоски и, укра-

сивъ цахомъ и еловымп в точками, разв шивалп передъ медв жьпми головами. Зд сь сало 

оставалось до настуііленія сумерокъ, a заіі;мъ его слоншлп въ маленькое, также убранное 

цахомъ и ельникомъ корыто, поставленное на полу передъ медв дями. Теперь въюрт было, 

вообще, больше ншзни и двигкенія, ч мъ передъ т мъ — при варк медв жьяго мяса. Мо-

лодые люди приыялисі> тутъ же разішмать осетровъ ііа части. И сколько поодаль, въ той 

части юрты, которая считалась мен е ваяаіой, такъ какъ туда не проііикалъ взоръ медв дя, 

женщины готовили мось и различныя каши, бобы съ рыбьимъ или тюленьимъ ншромъ и 

т. II. — обычііая работа, которая буквально кип ла у нпхъ въ рукахъ. 

Утро 30 января началось т ыъ, что прежде всего на медв жыо подставку поставили 

въ берестяной посуд куски таза отъ обоихъ медв дей, три штуки рыбъ изъ породы кар-

повъ (Сург. сагріо, по гил. пиленгатъ) и часть изготовлеііныхъ накаиуп кушаній. Затіімъ 

одинъ пзъ стариковъ с лъ передъ медв жьпми головамп и началъ сть св жую мось одііо-

времеино изъ двухъ сосудовъ, ііредназначешіыхіі для медв дей. 

Зат мъ сл довала, какъ и въ предшествующіе дни, кормежка собакъ и парадпые б га, 

во время которыхъ женщины опять усердно барабанили по бревііу. Потомъ на подставку 

для медв дей снова нав сили іюлосками медв н{ій жиръ, въ щт сильно накурили еловыии 

иглами и начали р зать па куски внутренности медв дя, раскладывая ихъ по малеиькимъ 

медв жьимъ чашкаыъ. Внутрешіости дятъ, как'іі кая^ется, сырыми, подобно медв ніьему 

салу. 

Въ TO же время женщины ушли въ далыіій угол'ь іорты, ус лись тамъ вокругъ одной 

старушки и принялись сшпвать изъ пестраго тряпья полоски дюймовъ 10 длииою и около 

трехъ ширииою. Изъ этихъ лентъ (ііо гил. чудбасъ) д лаютъ особую повязку, которуіо къ 

концу дня пад ваютъ медв дю на морду тотчасъ подъ глазами, чтобы она могла вбирать 

въ себя слезы, струяіціяся будто-бы пзъ гла:п> животнаго. ГІа ііовязк у середииы мо]іды 

пришито выр занное изъ березовой коры изобран^сіііе жабы ^). Бсе это им отъ, очевидно, 

символическое значеіііе, которое, мп кая;ется, моншо объясиить так'ъ. Съ момеита, когда 

внутреныіе органы медв дя, его сердце, ііечень и т. іі. разр заны на куски, онъ считаетъ 

свою судьбу окончательно р шенііой. Это вызываетъ слезы изъ его глазъ, и онъ горько 

плачетъ при вид злаго духа — жабы, виновиика его горькой участи, которую та-

кимъ образомъ медв дь самъ считаетъ источиикомъ вс х7> своихъ б дъ. Отъ Гиляковъ 

же гіапротивтз того онъ за все время ііе видалъ ііичего худого. Оііи принимали его какъ 

гостя, сажали ііа почетное м сто, угошали лакомЕ,іми кушаиьями и все, что ни д лали съ 

нимъ, д лали съ его в дома и согласія. A въ заключеніе и ихъ ліенщииы оказали ему ію-

сл диюю услугу, осушивъ его слезы,такъ что сл довательно на нихъ н тъникакой виііы, и 

1) Совершенно такое жо, какъ прикрЬпляется на окно. См. выіпе стр. 82. 
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они не подлежатъ никакой отв тственности за судьбу медв дя. Одновременно съ чудбасомъ 

на голову медв дя накладываютъ еще и другую іювязку, символическое значеніе которой 

сл дуетъ искать, повидимому, уже бол е далеко. Эта іювязка состоитъ изъ ремня, кресто-

образно охватывающаго голову ыедв дя, съ прикр плениыми къ нему однимъ или двумя 

агатовыми шариками величиною дюйма 1/̂ з въ діаметр , которые приходятся медв дю или 

на самой середин лба, или н скодько къ одной сторои . Въ настоящемъ случа у малепь-

каго медв дя была ыад та повязка съ одиимъ шарикомъ посередин лба, a у большого счі 

двумя, изъ которыхъ одинъ былъ на томъ же м стЬ, что и у ііерваго, a другой несимме-

тричыо и ы сколько сзади на иравой сторон лба. Наконецъ, утретьяго медв дя, выставлен-

Повязки на головахі. мпдвГ.дей, съ изображеніемъ жабы и агатовымп шариками. 

наго въ юрт своеі̂ о влад льца, на повязк было также два шарика, ію они лежали вгіолігЬ 

симметрично ііосредин лба одипъ сзади другого. Распред леніе и число шариковъ, ііовиди-

мому, бол е или меи е произволыіы и̂  какъ каяіется, обязательньшъ считается только ша-

рикъ на самой середин лба. Эти агатовые шарики китайской («маньчжурской») работы, и 

Гиляки ими очень дорожатъ. Ихъимоземіюспроисхождеіііе, повидимому, вполн объясняеть 

и обычай ихъ употребленія. Благодаря давнимъ и частымъ сношеиіяиъ Гиляковъ съ Ки-

тайцами иа Суигари, они немогли иезам тить, что буддійскіе идолы ііочти всегда им ютъ 

надъ глазами н что въ род нароста или шишки. Гиляки, возможію, даже думаютъ, что 

китайцы придаютъ особенное значеіііе этимъ наростамъ, видя въ нихъ проявлеиіе святости 

своихъ божествъ. При ихъ склонности подражать китайцамъ возможно, что оііи стараются 

восііроизвести на головахъ медв дей, внушающихъ имъ суев ріігіій страхъ и іючитаемыхъ 
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также почти божествомъ, съ помощью агатовыхъ шариковъ, ііріобр таемыхъ отъ Китай-

цевъ же, т шишки буддійскихъ боніествъ, о которыхъ только что шла р чь. Такігмъ 

образомъ медв дь въ представленіи Гиляковъ отождествляется до изв стной степенп съ 

боікествомъ, ч мъ и вызывается существованіе Форыальнаго культа медв дя. 

Нало^кеніемъ на морду медв дя повязки съ пзображеніеыъ ?кабы п другой съ агато-

выми шариками исчерпывается весь кругъ ііочёстей, которыя могли быть ему оказаиы, и 

съ этой минуты Гиляки считаютъ себя свободными отъ всякой нравственной отв тствен-

ности и съ легкимъ сердцемъ предаются пиршествамъ. Такъ было п зд сь. Въ юрту внесли 

массу деревяіпіой посуды и разставили ее на полу вокругъ медв дей, ііока гости усажнва-

лись на почетныхъ ііарахъ, поджпмая ііодъ себя крестообразно ноги. Въ числ другихъ 

атрибутовъ всей церемоиіи была между прочимъ лыжа, которая до ті;хъ поръ стояла около 

подставки съ головами; теііерь на ней подавали гостяыъ куски мерзлой осетрппы. Пока 

гости занимались этимъ кушаиьемъ, имъ ііриготовили новое угощеніе — родъ каши изъ 

вареныхъ бобовъ, приправленныхъ рыбьимъ или тіоленьимъ жиромъ съ мелко накро-

шенііымъ чеснокомъ. Подавалось это кушанье на круглыхъ деревяиныхъ блюдахъ или та-

релкахъ (по гил. аамъ-нтръ) ^) съ соблюденіемъ ц лаго ряда Фоі)мальностей. Съ каждой 

стороны этажерки стояло по челов ку, которые брали съ пола тарелку за тарелкой и пода-

вали ее третьему, сид вшему иа саняхъ въ передііей части юрты. Этотъ бралъ кашу изъ 

стоявшаго передъ нимъ корыта большой кр}тлой жел зыой ложкой (табл. XXXIII, ФИГ. 5) 

и раскладывалъ ее ііо тарелкаипэ, посл чего ихъ опять отпосили на прежиее м сто. Эта 

операція повторялась съ каждой тарелкой трижды, посл чего челов къ, сид вшій иа са-

няхъ, всталъ, подошелъ къ тарелкамъ и іірибавилъ къ безъ того уже громадиымъ ііор-

ціямъ еще попеміюгу каши и по куску мерзлой осетрины. Четверо Гиляковъ, по два сь 

канідой стороны, подавали гостямъ тарелкп съ кушаньемъ и изящныя р зныя ложки, iia-

чиная съ сид вшихъ посредин и направляясь отсюда къ концамъ паръ. Все, что остава-

лось отъ этихъ невозможныхъ по велпчин порцій, складывалось въ одио общое корыто, 

Женщины ііе принимали никакого участія въ этомъ пир , и ихъ даже совс мъ не было 

видно. Накоііецъ вс поднялись со своихъ м стъ, тарелки перенесли въ юрту, гд былъ 

Быставленъ третій медв дь, и тамъ повторился такой ж% пиръ, что и въ дом ІОдина, Но 

въ сущности и зд сь, и тамъ было только какъ-бы начало настоящаго пира, такъ какъ еще 

совс мъ не ли медв жьяго мяса и ншра, что должно было им ть м сто лишь иа сл дую-

щій день. 

Этотъ день (31 января) начался такъ же, какъ и предыдущіе, разр зываніемъ на 

куски медв жьяго мяса и сала передъ медв жьими головами, выставленными на этажерк . 

Еще задолго до полдня иабралось много гостей, которые усажпвались на этотъ разъ безъ 

дальп йших'ь церемоній на почетныя нары и принимались за медв жье мясо удивителыіымъ 

образомъ безъ соблюдеиія какихъ-нибудь Формальностей, которыхъ такъ много было нака-

1) См. т. II, стр. 136. 
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нун . Каждый гость ііолучилъ no куску сырого и вареііаго медв жьяго ліяса, подожен-

наго ыа еловую в тку, "о п скольку ііолосъ ыедв жьяго сала и по ііучку тонкихъ стружекъ 

(цахъ). Такимъ образомъ только теперь — въ иервый разъ за все вреия празднсствъ мед-

в жье мясо пошло въ пищу. Порціи отм рялись щедро, и ими постепеыно были иад лены 

и находившіеся зд сь прсжде гости, и іірибывшіе вновь, и не были обд леиы даже жеіі-

щины и д ти. Ыо для иосл дііпхъ ііе іюлагалось особыхъ іюрцій, a гостн з'̂ д ляли иыъ часть 

своихъ, для чего по юргЬ ходили двое молодыхъ Гилякові, съ ковшомъ особой Формы (по 

гил. анзъ-тымыкг^) (таб. L, ФИГ. 5 и таб. LI, ФИГ. 1), собирая угощеиіе для жеищиііъ и 

д тей. Количество съ деннаго въ этотъ день мяса и жира было огромпое. Остатки своихъ 

порцій, которые они не могли съ сть, гости завертывали въ тоіікія стру?кки и еловьтя в -

точки и уносилй съ собой. Эти свертки Гиляки называютъ мёпсъ ^). 

Совершеино объ денііыя кости складывались сиова въ тотъ же котелъ, гд было 

раньше вареное мясо. Когда ііиръ прпшелъ къ коуцу, у дверей сталъ одиііъ изъ стар й-

шихъ Гиляковъ съ еловой в ткоп въ рук , легкими ударами которой ояъ какъ бы гналъ 

домой каждаго по вшаго мсдв ;кьяго ыяса иди жира — очевидно въ знакъ иаказанія за на-

силіе, совершениое над7, медв денъ. За іюрогомъ юрты уходящаго гостя встр чаютъ маль-

чики, осыпая его градомъ си жковъ, въ то время какъ женщиіты усердно барабаиятъ по 

висячему бревиу. To же самое повторплось посл пира и у влад льца третьяго медв дя. 

Къ отъ зду гостей лередъ об ими юртами no стороыамъ дороги было разложено на сы гу 

мпожество ыалеиькихъ кучекъ съ стныхъ прииасовъ: осетрины, моси и т. д. Все это пред-

лагалось отъ зжающимъ на дорогу, но между этиыи припасами ие было ни медв жьяго 

мяса, ни сала, такъ какъ каждый получилъ ихъ уже раньше въ своихъ сверткахъ (мёпсъ). 

Въ этотъ день кормежка п б гъ собакъ могли состояться лишь незадолго до полдия. 

Во второй половип дпя въ праздиичпыхъ увеселеніяхі. приняли участіе въ первый п един-

ствеіпіый разъ и женщипы, пачавъ танцы подъ обычнуіо музыку^—бой палками по бревну 

ііа этотъ разъ въ силыіо усиоренноиіъ и какомъ-то дикомъ темп . Женщины плясали по 

одиночк , им я въ рукахъ еловую в тку или кусочкп дерева въ вид кастаньетъ, Вся ихъ 

пляска состояла изъ совершенно невозможныхъ движеній и изгибовъ верхией части т ла и 

вполн папомпила Дитмару такъ называемый медв жій танецъ Камчадалокъ, Музыка 

была также довольно сходна съ т мъ одпако различіемъ, что бой no бревиу зам ияется въ 

Камчатк общимъ п ніемъ зрйтелей и танцующихъ. Сл дуетъ зам тить, что гиляцкія жен-

щипы очень р дко предаются такоыу бурпому веселыо, такъ какъ ои вообще сдержанн е, 

степеніі е муяічипъ, дакътому-яіе гораздо бол е ихъ обреыенены всякими работами.Нивъ 

какомъ случа одиако нельзя приписать взрывъ ихъ веселости водк , употребленіе которой 

въ мое время строго воспрещалось на медв жьихъ празднествахъ. Я уже и раньше упо-

миналъ объ этомъ, приписывая ̂ ) такую воздержанность энергичпому характеру и холодной 

1) Названіе анз-тымыкъ указываетъ на сходство ихъ 2) Но самъ я не слыхалъ этого названія. 
съ рукой тымыкъ. 3) См. т. II, стр. 164. 
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разсчетливости Гиляковъ. Но еще бол е удивительно и трудно объяснимо, почему на мед-

в жьихъ праздиествахъ у нихъ вовсе не допускается шаманство. Это можно объясиить 

разв только т мъ, что ііо мн нію Гиляковъ таинственному пскусству шамаіювъ ііод-

властны и невидимый міръ духовъ, и челов ческая душа, a потому ихъ д ятельность на 

пиру могла бы ііеблагопріятно отразиться на праздничномъ настроеніи участниковъ и 

вызвать, пожалуй, среди нихъ разладъ и смущеніе. Женщинамъ же, которымъ искусство 

шамановъ также доступно, оно строго воспрещается быть можетъ изъ опасенія, что 

он вздумаютъ употребить его во зло, мстя за свое принципіальное исключеыіе изъ пир-

шествъ. 

Продолжительность медв жьихъ празднествъ неопред ленна. При постояніюй см н 

гостей праздники продолнтются до т хъ поръ, пока еіде им югся запасы медв жьяго 

мяса и сала. Въ Тебах , благодаря большому количеству мяса и жира отъ трехъ убитгііхъ 

медв дей, можно было по словамъ Юдина ожидать продолженія пира еще на много дней. 

Однако, такъ какъ и на сл дующій день (1 (13) Февраля) повторилось то же, что было и 

наканун — Дитмаръ и Бревернъ сочли за лишнее оставаться дал е въ Тебах и верну-

лись въ Николаевскъ. 

Я уже говорилъ, что въ прошломъ (1855) году мн самому пришлось присутствовать 

у Ольчей въ деревн Уд прн второй половин медв ?кьихъ празднествъ, оканчивающейся 

истребленіемъ медв жьяго мяса. Изъ разсказовъ Дитмара я окончательно уб дился въ 

справедливости своего прсдположенія насчетъ сходства этихъ праздниковъ у обоихъ на-

родовъ. Чтобы не быть голословнымъ, a также чтобы и указать на заимствованіе Оль-

чами Гиляцкихъ обычаевъ, я опишу зд сь вкратц все то, что удалось увидать самому 

въ деревн Уд . 

Деревня Уда, куда я прибылъ 22 марта (3 апр ля), лежитъ въ пяти верстахъ внизъ 

отъ Кидзи, Юрта (одна изъ пяти деревни), въ которую мы вошли, была убраііа точь въ 

точь, какъ у Гиляковъ передъ праздничнЕ^шъ об домъ. Но зд сь кром этажерки съ го-

ловой и шкурой убитаго медв дя напротивъ стояла точно такая же другая, только н сколько 

меиьшихъ разм ровъ, также украшенная ельникомъ и струн{ками {ца.хъ ііо гиляцки = гіам-

саса у Ольчей), на которой лежали куски мяса, сала и разныя другія вещи. Кром того 

проходъ между почетными нарами и медв жьей этаніеркой былъ загороженъ жердыо, 

положенной поперекъ, которая д лила такимъ образомъ пополамъ какъ эти нары, такъ и 

всю юрту. Полъ между об ими этажерками былъ густо устланъ ельникоиъ, на которомъ 

стояли корыта съ медв жьимъ мясомъ и саломъ, украшенныя стружками {гіамсаса). По 

об имъ сторонамъ были разставлены въ порядк пока еще опрокинутыя къ верху дномъ 

берестяныя чаши и большія, круглыя деревянныя тарелки (по гил. аам-нгиръ, по ольч. 

кота). Медв жьи ковши (по гил. нихырг-нгиръ, по ольч, нехара), описанные выше, стояли 

подъ этажерками и на этажеркахъ, Число приборовъ было семь съ каждой стороны, такъ 

что об дъ былъ разсчитанъ на 14 почетныхъ гостей, приглашешіыхъ въ этотъ день изъ 

различиыхъ деревень. Между ними былъ также одиыъ Гилякъ изъ Тылма. Односель-

Ивородцы Лиурскаго краі. Т, III, 12 
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чане же и другіе друзья и знакоыые хозяина должны были прииять участіе въ пир лишь 

въ сл дующіе дни. 

Къ об ду принесли кром медв жьяго мяса и сала ц лый рядъ кушаній въ деревян-

ныхъ корытахъ или берестяиой посуд , которыя ставились рядомъ между покрытою ель-

никомъ серединою юрты и медв жьимъ очагомъ и по м р надобііостя зааі ііялись вътеченіе 

пира новыми, Четыре такихъ корыта, канчдое длиною въ 3 Фута и шириіюю въ 1 Футъ, 

были наполнены пшенной кашей (по ольч. и по гил. буда), и одяо поменьше — Фута въ два 

длиііы—ячменной (и поольч., и по гил. мудй). Такое же корыто вм ст сь берестяной кор-

зиной величиною около двухъ Футовъ въ квадрат было полно желтыхъ бобовъ (по ольч, 

турё). Все это — продукты исключителыю маньчжуро-китайскаго происхожденія. Но по-

мимо всего этого тутъ же стояло корыто Фута два длиіюю съ спльно помятыми ягодами 

брусники и берестяной буракъ съ рыбьимъ жиромъ. Тузеыецъ, распред лявшій кушанья, 

сид лъ верхомъ на саняхъ передъ медв жьимъ очагомъ, гости же на почетныхъ нарахъ 

вдоль ст ны притомъ такъ, что оба наибол е почетныхъ гостя въ числ ихъ и Гилякъ 

изъ Тылма сид ли посредин , или виутри ряда изъ четырнадцати челов къ, сид вшихъ по 

семи на каждой сторон . 

Об дъ начался въ полдень, когда снаружи въ юрту донеслась знакомая музыка — бой 

палкаыи по бревну. Гости, сид вшіе на каждой половин наръ, им ли своего особаго 

распорядителя и церемоиіймейстера. Первые выбирались изъ молодыхъ людей ыа все время 

пира. Церемоніймейстераыи же я буду называть т хъ двухъ пирующихъ, которые сид ли 

по краямъ съ каждой стороны наръ. Прежде всего распорядители поставили какъ сл -

дуетъ опрокинутыя кверху дномъ тарелки (котй) и берестяные сосуды, которые также 

стояли ііа іюлу во второмъ ряду. Потомъ оии брали съ ііола тарелки, пачииая съ стояв-

шихъ всего ближе къ медв жьей этажерк , и подносили ихъ къ челов ку, сид вшему на 

саняхъ, который черпалъ кашу большимъ жел знымъ ковшомъ и раскладывалъ ее рав-

ыыми порціями на тарелки, посл чего ихъ опять относили назадъ. Постепенно ку-

шанье было разложсно на вс тарелки сначала на одной, потомъ на другой сторон . 

Первое кушанье состояло изъ сухого варенаго пшена. Когда вс тарелки были полны, оба 

церемонійиейстера подішлись со своихъ м стъ и стали спиной другъ къ другу у попереч-

ной жерди, положенной между медв жьиыи этажерками и почетныии нарами. Распоряди-

тели подавали имъ ііолиыя тарелки, которыя т ставили на середииу скамьи передъ го-

стями, начиыая вчі неизм нномъ іюрядк съ двухъ сид вшихъ посередиіі и коіічая край-

ними, такъ что для самихъ себя церемоніймейбтеры получали тарелки посл дними. Зат мъ 

они разложили по тарелкамъ ложкй, распорядители попробовали кашу изъ каждой та-

релкп, и тогда только гости прияялись за ду. Едва косиувшись кушанья, гости поло-

жили ложки обратно и отставили отъ себя тарелки, что прод лали и церемонійиейстеры, 

которые зат мъ встали, собрали лоліки, положили ихъ на прежнія ы ста, потомъ собрали 

тарелки и передали ихъ одна за другой обратно распорядителямъ, которые снова разста-

вили ихъ въ рядъ на полу. Все производилось въ томъ же порядк , т, е, начииая съ двухъ 
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гостей, сид вшихъ посередин наръ, икончая крайними, т. е. церемоніймепстерами. Зат мъ 

всю кашу, которая осталась на тарелкахъ, распорлдители свалили въ берестяной коробъ, a 

сб н^авшіяся тотчасъ д ти до-чиста вылизали тарелки къ великому удовольствію гостей. 

Второе кушанье подавалось съ соблюденіемъ все т хъ же церемоній. Это была та же 

пшенная каша, но съ ложкой рыбьяго жира, который наливался въ углубленіе, сд ланное 

палочкой въ каждой гіорціи. Этого кушанья гости по ли уже настоящимъ образомъ. Они 

подзывали къ себ д тей и кормили ихъ, когда т растягивались передъ нимп на брюх . 

Даже бол е взрослые мальчики и юноши ли ііо приглашенііо гостей изъ ихъ тарелокъ. 

Зат мъ посуда была оііять вычиіцена по тому же способу, какъ и въ первый разъ, и 

все съ т ми же церелоиіями появилось третье кушанье, состоявшее изъ вареііыхъ бобовъ, 

до котораго одиако оііять едва-едва дотронулись. Зат діъ гости с ли на краю паръ, сііустивъ 

ноги на полъ, a распорядители обнесли ихъ водою въ берестяномъ ковш съ загнугой 

ручкой ^), изъ котораго вс и напились. Какъ только об давшіе встали, въ юрт іюдиялся 

шумъ; у дверей посп шно столпились юноши и мальчики съ еловьши в ткамй въ рукахъ. 

Гости двинулись къ дверямъ, соблюдая все тотъже порядокъ, какъ и за об домъ, т. е. сна-

чала средніе и потомъ уже крайніе и сиачала съ одиой половины наръ, потомъ съ другой, 

У дверей ихъ встітЬтили ударами еловыхъ в токъ по спиігЬ, сыііавшпмися особеинсГщедро 

на молодыхъ, которые, пользуясь своею быстротою и ловкостью, старались уверііуться, что 

немало забавляло старыхъ и малыхъ и вызывало общій см хъ и веселье. Т ыъ же са-

мьшъ пирующихъ встр тила на двор иовая толпа юношей и мальчиковъ, ііока женщииьі 

и д вушки неутомимо барабаішли по висящему бревну. Этимъ закопчилось ііервое д й-

ствіе пира. 

Посл короткой ііаузы, когда гости вериулись въ юрту и въ томъ же порядк распо-

ложились ііа нарахъ, ііачалось второе отд леиіе пира, вііолп сходное съ ііервымъ, сь точію 

такими же церемоніями и съ такимъ же концомъ, какъ и раіі е. Сірсмлсніе сл довать раз'іі 

ііринятому іюрядку шло такъ далеко, что даже каждая лонша ііепрем гшо дол}кна была 

попадать на свою тарелку, хотя очевидно, что о какой-нибудь брезгливости зд сь не было 

и р чп. Когда одинъ изъ церемоніймейстеровъ ошпбся п ііоложилъ ложку на другую та-

релку, его неыедлеііііо остановилъ одинъ изъ гостей, и тотъ іюсп шилъ исправигь своіо 

ошибку. Только кушанья ііа этотъ разъ были н сколько иныя. Первая см на состояла изъ 

бобовъ съ ложкою рыбьяго жира па ка?кдую порцію (въ предшествующемъ отд лспіи ііира, 

какъ ыы вид ли, бобовая каша, но безъ жира, была посл дпимъ кушаііьемъ). До второго 

кушанья — сухой пшенной каш гости, какъ и въ первомъ отд леніи, едва дотропулись, 

и эта каша была опять свалеиа обратно въ берестяный коробъ. Третье кушаиье состояло 

изъ сильно мятыхъ ягодъ брусникй, облитыхъ рыбьимъ жиромъ. Это кушаиье, какъ и 

первое, пришлось по вкусу, и гости не только ли сами, ио и д лились имъ съ д тьми, ко-

1) За эту ручкуковшъ в шается на край большого чана для воды, который стоптъ обыкновенно у дверой 
каждаго дома. 

12* 
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торыхъ подзывали къ себ , Окончилось второе отд леніе такъ жс, какъ и первое, посл 

чего наступилъ бол е продолжительный ііерерывъ, которымъ многіе воспользовались, чтобы 

немного соснуть, 

Когда гости снова собрались на своихъ прежнихъ м стахъ, началось третье отд леиіе 

пира снова съ тремя см нами блюдъ. На первое опять подали сухую ишенную кашу, бобы 

съ рыбьимъ жиромъ на второе и сухую ячменную кашу на третье. Какъ и прение гости 

ли только бобы, нашедшіе одобреніе и со стороны молодежи, старавшейся также полако-

миться, первое же и третье блюдо убрали почти нетронутыми. Въ этомъ третьемъ отд -

леніи пира между вторымъ и третьимъ блюдами, воспользовавшись бол е длиныымъ про-

межуткомъ, выступилъ одинъ изъ церемоніймейстеровъ — пожилой, хорошо од тый муж-

чина, который, какъ и многіе изъ гостей, им лъ поверхъ шубы іюясъ изъ стружекъ. 

Онъ проп лъ и частью продекламировалъ н сколько п сенъ, ч мъ доставилъ большое удо-

вольствіе обществу. Другимъ отличіемъ былъ конецъ этого отд леііія пира, когда н сколько 

молодыхъ людей направились къ висящему передъ юртой бревну и, си нивъ женщинъ и 

д вушекъ, начали барабанить, м няя темпъ на разные лады. 

Четвертое отд леніе началось опять такими же церемоніями, какъ и предыдущія, и 

снова первымъ блюдомъ явилась пшенная каша съ рыбьимъ жиромъ. Но посл того, какъ 

гости ее съ ли, деревянныя тарелки унесли совс мъ и вм сто нихъ челов ку, расклады-

вавшему кушанья, подали иедв жьи ковши (нехара). Въ каждый ковіаъ онъ влилъ по 

ложк жидкаго (но холоднаго) медв жьяго жира (по ольч, химса, т. с. жиръ), прибавилъ 

сюда сала (по ольч, ныму), нар заннаго ломтиками длиною въ дюймъ, шириною Уа дюйма и 

нанизаныаго на тонкія палочки. Зат мъ къ каждому ковшу онъ приложилъ лопаткообразную 

палочку и горсть тонкихъ стружекъ (гіамсасй), которыя на этотъ разъ, однако, не им ли 

никакого священнаго символическаго значенія, a предназначались попросту для обтиранія 

рта и пальцевъ. Наполненные ковши ставились на полъ, откуда ихъ брали съ обычііыми 

церемоніями распорядители и церемоніймейстеры и ставили передъ гостями. Но еще прежде 

гостей каждую порцію должны были отв дать расиорядители. Прод лавъ это съ тремя — 

четырьмя чашками, они передали свою обязанность другимъ молодьшъ людямъ, чтобы дать 

и т мъ возможность немного полакомиться. Эти порціи были такъ щедро отм реиы, что 

почетные гости едва ли моглибы ихъ одол ть, почему къ нимъ ііа добровольнуюиусердыую 

подмогу явились обыватели дома и деревни, которые начали уже набираться въ юрту въ 

ожиданіи ііятаго отд ленія пира. Зат мъ распорядители, какъ и роньше, обнесли гостей 

ковшомъ воды. Подъ конецъ вс опять подиялись CO своихъ м стъ и пошли къ дверямъ, 

гд повторилась обычная заключительная сцена. 

Пятое отд леиіе потребовало н которыхъ предварительиыхъ приготовленій, и потому 

ему предшествовалъ н сколько бол е длинныГ: аытрактъ, ч мъ обычно. Медв жьи ковши, 

поставленные въ рядъ на полъ, вычистили, для чего вс остатки изъ нихъ вывалили въ 

одинъ и вынесли прочь, a самую посуду дали попрежнему до-чиста вылизать д тямъ, 

Убрали также и берестяные короба съ 'г ми кушаиьями, которыя остались не съ дениыми. 
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Все это предназначалось д.ія сл дующаго дня и конечно могло хватить для такого же коли-

чества новыхъ гостей, такъ какъ въ первыхъ трехъ отд леніяхъ ішра ііоловина кушаній 

осталась почти иетронутой — именно сухія каши, постоянно чередовавшіяся съ при-

правленными ложкой рыбьяго жира, которыя напротивъ съ дались безъ остатка. Нако-

нецъ сл довало поставить на свои м ста подъ медв жьей этажеркой медв жьи ковшп и 

уложить на ея полки маленькія деревянныя лопаточки и гіамсаса. Т мъ времепемъ, доыъ 

все больше и больше наполнялся народомъ, такъ какъ въ посл днемъ отд леиіи медв жьяго 

пира могли участвовать кром приглашенныхъ гостей вс взрослые мужчиііы своей 

деревни. Такихъ гостей набиралось все бол е, и они разм щались по другпмъ ііарамъ. Въ 

проход между нарами и серединою юрты р звились мальчики, a въ передией части юрты 

стояли женщины и д вушки. При такомъ мыожеств пирующихъ т Формалыюсти, кото-

рыя до сихъ поръ соблюдались такъ строго распорядителями и церемоніймейстерамп, ока-

зывались слишкомъ затруднительными, да повидимому и не такъ нужными. Зато, чтобы 

ускорить раздачу порцій медв жьяго мяса, у раскладывавшаго кушанья явился еіце по-

мощникъ. Голова медв дя дала первыя дв порціи, изъ которыхъ одну составлялъ черепъ 

съ верхней челюстью, a другую — нижняя челюсть. Каждая порція была іюложеиа на 

круглые куски шкуры съ головы медв дя шерстыо кверху, іюкрытые еще слоеиъ ело-

выхъ в точекъ. Остальиыя блюда, или тарелки состояли также изъ кусковъ медв жьей 

шкуры около Фута въ поперечыик съ головы или ногъ раіі е убитыхъ зв рей. Н которые 

изъ нихъ были сшиты изъ н сколькихъ лоскутковъ шкуры. Вс эти шкуры, равно какъ 

и деревянныя блюда и медв жьи ковши принадлежатъ къ числу ііостояніюй домашііей 

утвари юрты или, в рн е, всей деревыи, такъ какъ, смотря по падобности, оіш употре-

бляются TO въ томъ, TO въ другомъ дом въ качеств обществеиііаго пмущества. Хотя 

медв жье мясо никогда не кладется непосредствеішо на эти м ховыя блюда, a всегда па 

слой еловыхъ в токъ, нельзя одиако сказать, чтобы все это выгляд ло особеііно чпсто-

плотно, такъ какъ блюда такого рода не іюдвергаются даже и описаиіюй выше примитив-

ной чистк . Первыя порціи были поставлены передъ двумя ваииіыми гостями, зани-

мавшими среднія м ста на почетныхъ нарахъ, одиимъ изъ которыхъ былъ Г и л я к ъ 

изъ Тылма. Всл дъ за т мъ получили свои порціи и осталыіые гости, но уже безо всякихъ 

церемоній прямо изъ рукъ челов ка, раскладывавшаго кушанья. Порціи были пе т, м ру 

обильны, такъ какъ къ каждой изъ ііихъ кром медв а^ьяго мяса было еще іірибавлеио 

семь—восемь большихъ ломтей медв жьяго сала. Никто одиако не принимался за ду, ііока 

въ дом не зажгли жировыя лампы. Четыре лампы гор ли на своихъ обычныхъ м стахъ, 

по углаыъ юрты, пятая — у одной изъ ея продольныхъ сгЬнъ, и ііаконец'ь шестая была 

устроена спеціально ради этого праздника. Тотчасъ позади медв жьей этажерки, въ проход 

между нею и почетными нарамц, пряио передъ обоими сид вшими посередин гостями въ 

полъ воткнули шестъ съ тремя разв твленіями на верхнемъ конц , между которыми ізста-

вили раковиііу пектена {Pecten Jessoensis Jay) съ рыбьимъ жиромъ и небольшой св тильией, 

Небольшое пламя этой лампы бросало свой св тъ главнымъ образомъ на медв жью эта-
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жерку, украшепную еловыми в тками и мнон^ествомъ стружекъ (гіамсаса) и покрытую 

сгіускающейся сверху шкурой медв дя. Остальныя лампы лишь тускло осв іцали длинные 

ряды од тыхъ въ шубы гостей, сид вшихъ съ поджатыми ногами вдоль сгЬнъ. Было 

что-то стройное, но въ то же время и дпкое въ этой своеобразной картин . Теперь къ 

двумъ почетнымъ гостямъ подошелъ одиііъ изъ т хъ, что занимались раздачей кушаній, 

отр залъ по кусочку отъ ихъ порцій, равно какъ и отъ порцій ближайшихъ гостей, сложилъ 

все это на свое блюдо и унесъ съ собою. Тогда только оба почетиыхъ гостя прикоснулись 

къ своимъ тарелкаыъ и начали сть, подавая прим ръ сотрапезникамъ. Около пирующихъ 

собрались кучки болыпихъ и маленькихъ зрителей, a два молодыхъ челов ка обошли 

ряды гостей съ особыми медв жьими сосудаыи, собирая ііоыемногу медв жьяго мяса и 

сала для т хъ, которые не участвовали въ пир , между прочимъ для женщинъ и д ву-

шекъ, которыя на этотъ разъ также ііолучітли по лакомому куску. 

Было уже Уз 8-го вечера, такъ что пиръ, значитъ, продолжался уте тУз часовъ и, 

судя по количеству остававшихся яствъ, долженъ былъ затянуться надолго. Къ сожал -

ііію я пе могъ зд сь бол е оставаться, такъ какъ въ это время года, когда ледъ на р к 

обильно покрытъ водой, приходилось особенно дорожить ночными пере здами. 

Соіюставимъ теперь второй актъ медв жьяго праздника у Ольчей съ т мъ, что мы 

вид ли у Гиляковъ. При большоыъ сходств какъ въ главныхъ чертахъ, такъ и въ дета-

ляхъ этого праздника у обоихъ народовъ, чувствуется однако совершенно различная вну-

треііияя іюдкладка. У Гиляковъ медв жій праздникъ видимо им етъ самобытный харак-

тер7>, у Ольчей — заимствованиый. Ц ль праздника, ііравда, у обоихъ одна и та же, 

чисто утилитарная, им юіцая въ ввду полное уішчтоженіе мяса убитаго медв дя. Но дости-

гается она обопми ііародами различно. У Гиляковъ медв жій праздникъ вытекаетъ изъ 

идеи медв жьяго культа или, no крайней м рЬ, связаііъ съ ііею. Поэтому то весь ритуалъ 

праздііика внушастся чувстволіъ благогов нія къ могучему хпщнику или }ке суев рнаго 

страха къ нему и къ духамъ, которые могутіэ явиться мстителями за его обиды. Поэтому 

TO еыу отводятъ въ юрт ііочстиое м сто, всему, что д лаютъ съ ііимъ, придаютъ такой 

впдъ, какъ будто это дЬлается съ сго іюзволенія, неохотно, точно въ силу необходи-

мости, причемъ вс ми силами стараются сложить съ себя всякую отв тственность. 

У Ольчей, наііротпвъ, едва ли можпо подм тить что-либо подобііое. Единственное, ч мъ 

выражается у ішхъ (ііа сколько мп конечно удалось залі тить) слабое проявлеиіе суев р-

ных'ь прсдставлсчіій о модв д въ связп съ медв жьимъ праздникомъ, было то, что они 

ни за что нс хот ли ііродать мн медв жьяго мяса и считали за уичг (поиятіе, такжо 

заимствованное отъ Гиляковъ) выносить изъ юрты вовремя медв діьяго праздника огоиь, 

взятый съ очага, тогда какъ въ другое время это отнюдь ые воспрещается. Боязливое, 

суев риое, съ изв стиой религіозіюй окраской поведепіе Гиляковъ у Ольчей превра-

щается въ ііустой церемопіалъ, въ рядъ педантпчески соблюдаемыхъ Формальиостей — сло-

вомъ въ п что такое, что скор е ожидаешь встр тить у им ющихъ за плечами ц лыя 

тысячел тія китайцевъ, ч мъ у первобытнаго народа. Очень можетъ быть, нто такое 
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изм неніе обычая, первоначально чуждаго Ольчамъ, не им ющаго корней въ самомъ 

народ , произошло у ішхъ подъ маньчжуро-китайскиыъ вліяніемъ. Кушапья, подавае-

мыя у нихъ на пиру, за единственііымъ исключеніемъ медв жьяго мяса и сала, вс 

маньчяіуро-китайскаго пропсхон^денія, тогда какъ у Гиляковъ въ силу старимнаго обычая 

выдающуюся роль играетъ осетрина, б лужина и ыось, приготовляемая также изъ рыбы 

(изъ породы лососевыхъ). Правда, употребленіе въ ііиіцу иноземныхъ — маньчжуро-иптай-

скйхъ яствъ и у Гиляковъ также сопровождается успленными Формальностями. Это вііро-

чемъ объясняется т мъ, что кушанье, принесенное изъ чун^ой страны, a зііачитъ и бол е 

или мен е р дкое, всегда выводитъ первобытнаго челов ка изъ обыденной будішчііой колеи 

и вызываетъ въ немъ праздничиое, приподнятое настроеиіе духа. Обітліе у Ольчей сравни-

тельно съ Гиляками маньчжуро-китайскихъ кушаній обусловливастся безъ сомн иін ихъ 

бол е близкимъ сос дствомъ съ Китайцами, a также и т мъ, что среди Ольчей и Голь-

довъ постоянно живетъ много китайскихъ купцовъ. Наконецъ Ольчи п Гольды ведутъ 

гораздо бол е оживленныя и регулярныя, ч мъ у Гиляковъ, сношеиія съ китанцами иа 

Сунгари. 

Покончивъ съ этимъ отступленіемъ, которое ми казалось необходпмымъ для прове-

денія параллели между праздниками у Ольчей и Гиляковъ, верііемся спова къ главіюму 

ііредмету нашихъ наблюденій, a именно къ медв жьему праздішку у Гиляковъ. Мы ііе 

знаемъ еще, что д лается съ череиомъ и костями медв дя, когда его ыясо, сало п вііу-

тренности уя^е съ деыьі. Къ сожал ыію, самъ я ііе былъ свид телемъ конца медв жьихъ 

праздиествъ и могу потому сообщить зд сь лишь то, что частью слышалъ отъ Гиляковъ, 

a частью должеііъ предположить изъ ряда другихъ Фактовъ. Дитмаръ такн^е у халъ изъ 

Тебаха до пастоящаго конца праздника. Въ конц своихъ зам токъ онъ выражаетъ предио-

ложеиіе, что дальн йшее пребываніе сго въ Тсбах вызвало бы в роятію пеудовольствіе 

Юдина и другихъ Гиляковъ. Въ словахъ Юдиііа, неодіюкратио говорившаго Дптмару, 

что ему недождаться конца праздника, который моя^етъ затянуться еще иадолго, Дитмаръ 

вид лъ очевидное желаніе заставить его поскор е у хать. Наканун того дня, когда вііер-

вые начали сть медв жье мясо, головы медв дей, no свид тельству Дитмара, оставались 

еще въ ііолной неприкосііовениости со своими ііовязками. На медв жьемъ ираздник у 

Ольчей въ деревн Уда я вовсе не видалъ повязки на голов медв дя, которая тогда была 

уже в роятно удалена, если только она вообще над вается у Ольчей въ такихъ случаяхъ 

на медв дя. При мн черепъ и нижняя челюсть животііаго были уже отд лсны отъ шкуры 

и поданы гостямъ въ тотъ же моментъ, когда принялись за ду медв жьяго мяса. Черепъ 

былъ совершенно ц лъ, и я до конца не вид лъ ни капли мозга. Врядъ ли, одиако, можно 

допустить, чтобы они р шились отказаться отъ столь лакоыаго куска, добыть который, не 

разбивая черепа, почти ііевозмолшо. Съ большимъ правомъ можію предположить, что и 

Гиляки, у которыхъ Ольчи заимствовали всю процедуру медв н^ьихъ праздиествъ, по-

ступаютъ такъ же, т. е., съ въ предварительно вс другія части медв жьей туши, отд ляютъ 

въ заключеніе голову животыаго отъ шкуры и разбиваютъ черепъ, чтобы воспользоваться 
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мозгомъ. Весьма возможно, что раздробленіе черепа медв дя принадлеяштъ къ числу тай-

ныхъ операцій или по крайней м р такихъ, которыя охотн е совершаются не на глазахъ 

чужестраицевъ. Потому то, должно быть, и былъ такъ желателенъ отъ здъ Дитмара изъ 

Тебаха. Какъ отд леніе черепа отъ шкуры, такъ и его раскалываніе происходятъ, в роятно, 

виутри юрты, гд всл дъ за т мъ немедленно съ даются мягкія части головы и мозгъ. Въ 

іюльзу этого предположенія говоритъ, между прочимъ, и то, что уже ко второму отд ленію 

пира въ домъ принесли орудіе, которое служитъ для раскалыванія медв жьяго черепа. 

Это остроконечный топоръ (по гил. мычиигъ), изображенный у насъ на Таб. LI, ФИГ. 5. 

Рисунокъ этотъ представляетъ снимокъ съ экземпляра, который лежалъ во время мед-

в жьяго праздыика въ дом Юдина на медв жьей этажерк , Топоръ этотъ, судя по общему 

виду, особенно по топорищу и по способу іірикр пленія къ топорищу, несомн ііно ііринад-

лежитъ къ орудіямъ самыхъ отдаленііыхъ временъ. Несомн нио, это было прежде камен-

ное орудіе, въ которомъ лишь впосл дствіи каменную часть зам нили жел зной ̂ ). 

Въ заключеніе, когда наконецъ мозгъ медв дя съ денъ, его черепъ и обглоданныя, 

собранныя вм ст кости вм ст со шкурой переносятся въ л съ по сос дству съ домомъ. 

Перенесеніе это по словамъ Гиляковъ совершается самыми старьтми жителями деревни 

также съ изв стною торжественностью. Въ л су вс кости за исключеніемъ черепа по-

просту зарываются въ землю. Какъ поступаютъ съ черепомъ, мн удалось узнать только 

лосл долгихъразспросовъи изсл дованій у іі которыхъ сос днихъ народовъ. Тотъ остро-

конечный топоръ каменнаго періода, о которомъ шла р чь выше, уіютребляется для той 

же ц ли также и Гольдами, судя по сл дамъ отъудара, которые остаются на череп жи-

вотиаго. Отказывая себ въ удовольствіи полакомиться медв жьимъ мозгомъ, Гольды не 

разбиваютъ совершенію черепа зв ря, a пробиваютъ ему только дыру на темени и в -

шаютъ за одиу изъ скуловыхъ дугъ на дерево, избираемое нарочно для этого. На такое 

дерево, ув шанное медв жьими черепами, я наткн}'лся около Бури — неподалеку отъ устья 

Уссури. Когда я взл зъ на дерево, чтобы добыть наилучше сохранившіеся экземпляры, я 

увид лъ, что на каждомъ изъ череповъ было по большой дыр , пробитой въ правой или 

л вой темянной кости ^). У Гиляковъ напротивъ мн часто попадались деревья, ув -

шанныя черепами б лугъ, но никогда медв жьими, хотя количество медв дей, которыхъ 

они ловятъ, убяваютъ и съ даютъ ежегодно, у нихъ гораздо больше, ч мъ у Гольдовъ. 

Это несомн нно указываетъ ііа то, что Гиляки не въ прим ръ Гольдамъ, кром того 

что раздробляютъ и раскалываютъ медв жьи черепа, еіце и прячутъ ихъ куда то отъ 

посторонппхъ глазъ ііе мен е тщателыіо, ч мъ дрзтія кости. Д йствительріо. я. ые разъ 

патыкался въ л су близъ гиляцкихъ жилищъ на м ста, которыя при внимательномъ 

1) Изображенный на ФИГ. 4 топ же таблицы то- 2) Зд сь то я нашелъ самый большой изъ вс хъ 
поръ для убнванія осетровъ и б лугъ им етъ и въ досел изв стяых7> череповь Urstts arctos (въ 460 мм. 
ііастоящес время камепное лезвіе (см. Т. II, стр. 207)- длины). 0 немъ я подробио говорилъ въ первой части 
Подаись на Т. LI должна быть исправлена соотв т- моего труда (Reisen und Fosrchungen. p. 8—16). 
ствевнымъ образомъ. 
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осмотр оказывались ус янными медв жьими черепами. Молодыя деревья на такихъ м -

стахъ были срублены на высот іі сколькихъ дюймовъ отъ земли, и остающійся пенекъ 

расщеплеиъ на двое. Медв жій черепъ, расколотый до самаго основанія, вклинивается 

въ расщелину ііенька, при чемъ об половины ствола проходятъ сквозь его скуловыя дуги и 

кр пко держатъ черепъ иа близкомъ разстояніи отъ земли. Кром того съ каждой сто-

роны въ землю вбивается сквозь скуловую дугу по короткому деревянііому клину. Еслп 

такое м сто усп ло зарости травой, при б гломъ взгляд на иемъ конечно ничего не 

зам тно. Этотъ способъ сохраненія медв жьихъ череііовъ перешелъ отъ Гиляковъ къ 

Ольчамъ, a отъ нихъ и къблизко сроднымъ съними Самогирцамъ—ихъ непосредствен-

ныиъ сос дямъ на озер Удыл и въ другихъ м стахъ. Въ окрестностяхъ деревни Нгагхи 

на Горин я дважды нашелъ такія м ста съ медв жьими черепами. На одномъ изъ нихъ 

среди р дкаго березішка, на пространств шаговъ тридцать въ окружности я насчиталъ до 

девяти череповъ, прикр пленныхъ по тому же способу, какъ у Гиляковъ, Такъ какъ 

в роятно зд сь же зарываются и остальныя медв жьи кости, эти пространства съ мед-

в жьими черепами можію назвать просто медв жьими кладбищами. 

Напротивъ того ГОЛЬДЫ в шаютъ на деревья не только черепа медв дей, но и 

осталыіыя кости, пригодныя для этого. Такъ наприм ръ у деревни Бичуй на усть Горина 

я нашелъ однажды на вышин н сколькихъ Футовъ на пн сломлеішаго дерева разбитый 

или развалившійся самъ собою медв жій черепъ. Тутъ же пониже вис ли въ кустарішк 

разныя другія кости, въ томъ числ лопатка и н сколько спинныхъ позвонковъ, наігазаи-

ныхъ на в тви при помощи Foramina vertebralia, a около гольдскіе берестяные бураки и 

короба, какіе встр чаются и на м стахъ погребеиія людей. Очевидно, это были л^ертвы, 

принесенныя т ни убитаго зв ря. 

Нельзя допустить, чтобы сахалинскіе Гиляки существеино отличались отъ своихъ 

материковыхъ одноплеменпиковъ, какъ по своимъ воззр іііямъ на медв дя, такъ и 

по главнымъ особенностямъ посвященныхъ ему ііразднествъ. Это р шителыго невоз-

можно, если принять въ соображеніе, что Гиляки переселились на Сахалииъ, гд нашли 

себ было новое отечество, съ устьевъ Амура, откуда уже т снимые Аинами вернулись 

большею частью обратно на материкъ ^). Если въ частностяхъ, какими медв жьи ііраздне-

ства обставлены у т хъ и другихъ Гиляковъ, мы находимъ все-таки зпачительную раз-

ішцу, TO она прежде всего обусловливается разм рами и способами постройки гиляцкихъ 

жилищъ на Амур и на Сахалин . 

Насколько невзрачна подземная юрта сахалинскихъ Гиляковъ, им ющая Форму 

конусообразнаго холма, ср заннаго на вершин , почерн вшаго отъ проходящаго дыма, 

настолько убого и ея убранство во время медв жьихъ празднествъ. Обыкновенно передъ 

входомъ стоятъ воткнутыя въ 'сн гъ одна — дв молодыхъ елки съ обрублениыми снизу 

в твями и курчавыми стружками (тхъ) на верхушк , которыми украшены также и в тви 

1) См. т. I, стр. 221, 267; т. II стр. 254, 256 этого труда. 

Иііородцы Ангроіякго (роя. Т. III-
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окружныхъ кустарниковъ. Въ случа , если за н сколько нед ль, за м сяцъ или даже за 

годъ передъ т мъ въ этой самой юрт уже былъ съ денъ другой медв дь, его шкура 

также идетъ на вн шпее убранство дома; ее растягиваютъ ііа длиніюмъ, кр іікомъ шест , 

который втыкаютъ паискось въ сн гъ, иііогда подпирая еще невысокими перильцами. 

Передъ шкурой прикр пляется обычиый пучекъ цаха. Такъ я вид лъ въ Тык , Ду , 

Ивлк , Пудъ-во и другихъ м стечкахъ на западномъ берегу Сахалина, равно какъ и въ 

долин р ки Тымы. Если у шкуры не хватаетъ ногъ и головы, которыя въ прошлый 

праздникъ были отр заны. чтобы служить на пиру бдюдами, ихъ сііова пришиваютъ ыа 

свое м сто, такъ чтобы шкура казалась ц льной. 

_-<;^H^f.: 

Шкура мсдв діг, выв шенная передъ юртоп. 

Узкій, низкій, темный входъ подземной юрты, закрывающійся вм сто двери дви-

гающейся горизонтально доской, не даетъ возможности ііровести внутрь медв дя, ііритомъ 

почти вся юрта загіята тремя нарами и очагомъ, такъ что въ ней не хватило бы м ста 

для выставки даже одного зв ря, не говоря уже о двухъ или трехъ ^). Поэтому то саха-

лиискимъ Гилякамъ приходится, иасколько у нихъ еще существуетъ подземная юрта, 

поневол отказываться ыа своихъ медв жьихъ празднествахъ отъ т хъ удовольствій, какія 

въ такомъ ходу у ихъ одноіілемеыниковъ на Амур . Удовольствія эти становятся имъ до-

стушіы лишь по м р зам иы іюдземной юрты {торыфъ) домаып китайскаго образца 

(чадрыфъ), какъ это уже случилось на материк , гд излюбленныя н когда подзем-

ныя юрты настолько уже выт снены китайскими домами, что я засталъ ііа Амур всего 

лишь одну такую іорту — въ Пэтахи. Та же саиая зам на ыаблюдалась въ значительной 

степени и на Лиманскомъ берегу Сахалина ^). Благодаря коіісервативному духу, общему 

вс ыъ первобытнымъ народаыъ, Гиляки, в роятно, и въ данномъ случа отиеслись 

сначала враждебно къ нововведенію, которое должно было внести полііую перем ну въ 

1) См. планъ и устройство гиляцкой земляной юрты 

т. II, стр. 12 настоящаго труда. 

2) См. т. II, стр. 22. 
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обычный строй ихъ жизни, но новое жилище представляло такъ много преимуществъ, бла-

годаря своему положенію на одномъ уровн съ землей, большему простору какъ вообще, 

такъ и для медв жьихъ празднествъ, что легко смогло преодол ть вс предуб ждеиія, да 

при практическихъ наклонностяхъ Гиляковъ гіротивод йствіе это и не могло продол-

жаться долго. Когда Амурскіе Гиляки то п д ло выводятъ за дверь медв дя п вводятъ 

его обратно, повторяя это безъ всякой нужды по вс мъ домамъ своей деревнп, это 

производитіэ вііечатл ніе, какъ будто оии и до сихъ поръ еще не могутъ достаточно на-

сладиться большими разм рами, удобствомъ и лучшей приспособленностью къ медв жьпмъ 

празднествамъ своихъ теперешнихъ жилищъ въ сравненіи съ преншими неудобствами, ко-

торыя до сихъ riopij еще ст сняютъ ихъ одіюплеменниковъ на Сахалин . И на самомъ д л 

этотъ обычай коптинентальиыхъ Гиляковъ представляетъ повидпмому не что пііое, какъ 

вошедшее въ привычку выражеіііе своего удовольствія по ііоводу коренныхъ изм неііій 

въ постройк ихъ жилищъ. 

Другое отличіе въ ход медв жьихъ празднествъ у сахалинскихъ и континевтальныхъ 

Г и л я к о в ъ зам чается при переиесеніи пзъ лэзнга въ юрту медв жьихъ головъ. На 

материк ихъ віюсятъ въ домъ не черезъ дверь, a черезъ окно, ію подземная юрта совс мъ 

не им етъ оконъ и получаетъ св тъ лишь черезъ дымовое отверстіе, которос и предста-

вляетъ за исключеніемъ двери единствениое сообщеніе съ вн шііимъ міромъ. Я думаю, что 

у сахалинскихъ Гиляковъ медв жью голову изъ лэзига ііередаютъ въ юрту именпо черезъ 

это отверстіе. Въ домахъ китайскаго образца это почти невозможно, a потому амурскіе 

Гиляки и пользуются для этого окномъ, что гораздо удобн е. Это предположеніе относи-

тельно сахалиііскихъ Гиляковъ мн каніется подтверждается т мъ, что иадъ юртой, гд 

съ денъ медв дь, растягиваютъ по окончаніи пира надъ дымовымъ отверстіемъ шкуру 

съ деннаго животнаго ііа иаклонномъ шест , на верхушк котораго іірикр іілепъ пучекъ 

курчавыхъ стружекъ, какъ я это вид лъ въ деревн Тыкъ. У дымового же отверстія 

оставляютъ и выр заііпую изъ бересты жабу, тогда какъ медв наія голова со всей шкурой 

спускается чрезч, него прямо на площадку очага. 

Внутри жилья ставится для медв жьей головы точио такая же этажерка, какъ н иа 

материк , изъ ольховыхъ, ііе очищенныхъ отъ коры прутьевъ, въ изобиліи украшенныхъ 

ельникомъ. Она возвышается какъ разъ у задней части площадки для очага — въ ііроход 

между нимъ и почетыыми нарами — сл дователыіо на м ст , вполн соотв тствующемъ 

тому, какое она заниыаетъ въгиляцкихъ домахъ китайской постройки. Такъкакъ іілощадка 

для очага въ большой подзеиіюй юрт очень обширпа, то на ней разводятъ два огня, соот-

в тственно двумъ очагамъ въ чадрыф'' . Надъ ними висятъ съ балокъ юрты котлы, въ ко-

торыхъ варятъ медв жье мясо и другія кушанья. Огонь, лежащій ближе другого къ мед-

в жьей этажерк , ііазывается котръ или чхыфъ-туръ^), т. е. медв жій огонь. Во время 

варки медв л^ьяго мяса, да и вообще въ теченіе всего праздника на немъ жгутъ еловыя 

1) Такъ на Сахалин обыкновенно называютъ медвЬдя. 
13* 
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в тки, запахъ которыхъ такъ пріятенъ Гилякамъ, или же на с верномъ Сахалин в тви 

кедроваго сланца, растущаго въ изобиліи ііа остров . 

Существеннымъ украшеніемъ внутренности подземляной юрты являются древесныя 

стружки (цахъ) — символъ святости, чистоты и неприкосновенности. Въ обычное время 

стружки эти св шиваются длинными пучками съ середииы четырехъ іюперечныхъ балокъ, 

поддерживающихъ конусообразную крышу юрты, ко времени же медв жьихъ праздниковъ 

число ихъ увеличивается еще четырьмя пучками, которые разв шиваются въ четырехъ 

углахъ юрты. Въ гиляцкихъ домахъ на материк такихъ пучковъ, подв шеныыхъ къ двулп, 

главііымъ столбамъ юрты, только два, да и то не всегда; ихъ число повидимому увеличи-

вается по м р приближеыія къ стран Аиііовъ, у которыхъ оіш ііазываются инау. 

На ыедв жьемъ ііраздник въ Тык я оставался пока не съ ли всего медв жьяго 

мяса, сл довательно почти до конца второго большого отд ленія пира. На этажерк еще 

лежали отд льныя части медв дя, и въ томъ числ очищенный уже отъ мяса черепъ, ко-

торый я попытался купить у хозяина медв дя, но получилъ разум ется отказъ. Часть 

Гиляковъ еще продолжала сид ть на нарахъ и сть. Другіе толпились въ проходахъ 

между очагомъ и нарами, стараясь каждый ухватить тамъ и сямъ кусочекъ мяса. Одинъ 

изъ домочадцевъ собиралъ у гостей въ корытце куски порцій для женщинъ и д тей. Такія 

же корытца съ кусочками медв жьяго мяса разносились и по другимъ юртамъ деревни. 

Если уже у амурскихъ Гиляковъ, какъ мы вид ли, въ этотъ моментъ пира прекра-

щаются вс церемоніи и Формальности, то зд сь въ Тык ихъ не осталось и сл да, и въ 

т сной юрт вс двигались сплошною толпою безъ всякаго порядка. Блюда изъ хл бныхъ 

и овощныхъ продуктовъ маньчжуро-китайскаго происхожденія, столь обильныя у конти-

ііенталыіыхъ Гиляковъ, зд сь, повидимому, вовсе не подавались ран е медв жьяго мяса. 

Хозяинъ медв дя и пира былъ очевидно не изъ зажиточыыхъ, да эти продукты и вообще 

мало распространены на Сахалин , доходя сюда къ тому же лишь при посредств Амур-

скихъ Гиляковъ и Ольчей. Немудрено поэтому, что въ Ду , гд вскор посл того 

былъ медв жій праздникъ, пришлось для удовлетворенія многочислеііныхъ гостей устроить 

всл дъ за обычнымъ пиромъ немедленно другой, дополнительный, въ которомъ за недо-

статкоыъ иныхъ лакомствъглавное угощеніе составляло собачье мясо, о чемъ мы уже упо-

минали выше ^), говоря о киноФагіи у Гиляковъ. 

Поразительыымъ для меня являлось полііое отсутствіе зд сь т хъ увеселеній, кото-

рыми соііровождаются медв жьи празднества амурскихъ Гиляковъ. На Сахалин я ие 

видалъ ни собачьихъ б говъ, ни какихъ-иибудь игръ. Сопоставляя все это, невольно 

приходишь къ заключенію, что у сахалшіскихъ Гиляковъ въ области исключительнаго 

расііространенія подземной юрты, именію на С веро-Японскомъ и Охотскомъ побережьяхъ, 

и въ долин р ки Тымы, благодаря ихъ большей обособленности и, вообще, меньшему 

благосостояиію, a также и ыен е удобнымъ жилищамъ, медв жьи праздпества далеко ііе 

1) т. II стр. 124—125. 
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достигаютъ той степени развитія, какъ у ихъ одномеменниковъ на Амур , гд они пізоте-

каютъ всегда съ большимъ оніивленіемъ и привлекаютъ на м сто празднпка жптелей раз-

личныхъ, иногда даже довольно дальнихъ деревень. Понятно іюэтому, что у сахалинскихъ 

Гиляковъ медв жій праздыикъ далеко не им етъ того обществеішаго значенія, какъ у 

амурскихъ. 

Посиотримъ теііерь ради сравненія, ч мъ отлпчается медв жій праздникъ у Аиновъ 

ііа Сахалин и на Іезо. Отд льныя св д нія объ этомъ встр чаются ул?е въ XVIII сто-

л тіи, a въ японской литератур конечно и раііьше. Подробное описаніе медв жьихъ 

праздиествъ у Аиновъ на Іезо даетъ д-ръ Шейбе ^), a у Аиновъ на Сахалин г-да 

Рудановскій )̂ и Буссе ^). Первый былъ на такомъ праздник въ м стечк Куіінуй, ле-

жащемъ на залив Вулкана (Vulkan-Bai), a оба посл днихъ въ деревн Суссу на р чк 

того же ииени, впадающей въ Аііивскую Губу. 

Хотя Аиііы обоготворяютъ медв дя, называя его: Кимуй — Еамуй или, согласно 

Зибольду, Хокіокъ—Еамуй *), и считаютъ, судд по словамъ Добротворскаго, за сына 

бога горъ и л совъ (по аин. нубури—камуй ^), относясь къ нему съ суев рііымъ страхолгь 

и почтеіііемъ, это не м шаетъ имъ убивать медв дя и сть его мясо съ соблюдеиіемъ лишь 

н которыхъ старинныхъ обычаевъ и церемоиій, — ц ль которыхъ снять съ себя всякую 

отв тственность и избавиться отъ мести духовъ убитаго зв ря. Д-ръ Шейбе даже пола-

гаетъ, что по своей иде какъ медв жій праздникъ (Йоманте) у Аиновъ"), так-ь и пред-

шествующее ему выкармливаніе медв женка, въ сущности представляетъ не что иное, 

какъ жертву, приносимую всему медв жьему роду въ вид искуплеііія за обиды, сму при-

чиняемыя — взглядъ, съ которымъ я никакъ не могу согласиться. Я гораздо бол е скло-

ненъ думать, что Аины съ присущей имъ во всеиъ утилитарпой точкой зр нія приб -

гаютъ ко вс мъ этимъ обрядамъ и церемоніямъ лишь подъ вліяніемъ страха и суев рія, 

какъ къ средству спокойно и безнаказанно уіютреблять въ пищу медв жье мясо. Поэтому 

основные мотивы медв ніьяго праздника у Аиновъ мн кажутся совершеііно тЬми ;ке, что 

и у Г и л я к о в ъ , какъ весьма сходны, по крайней м р въ главныхъ чертахъ, обычаи и 

пріемы, которыхъ держатся при этомъ оба народа, 

Уже японецъ Каннемонъ разсказываетъ въ своемъ Іезо—ки, что Аиііо, пайдя 

медв женка, приносятъ его домой, гд ихъ жены выкармливаю'п> пайдеііыша грудью'). 

1) Dr. В. Scheube, Bilrenkultus und Barenfeste der 
Aino (Das Ausland, Jahrg. 1881, Nr. 16, p. 303—308; 
Mittheil. der deutsch. Gesellsch. fOr Natur—und Vol-
kerkunde Ostasiens, 1880, Heft 22. 

2) CM. П. Т и х м е н е в ъ , Истор. обозр. образ. Рос-
сійско-америк. компаніи, С.-Петерб. 1863, Ч. II, стр. 
125—127. 

3) Н. Буссе, 0стр. Сахалинъ іі Экспед. 1853—64 гг. 
С.-Петерб. 1872, стр. 54—57. 

4) Scheube, 1. с. Siebold, Aardr.—en volkenk. toe-
licht tot de ontdekk, van Vries, p. 110. 

5) Добротворскій, Аинско-русскій словарь. ІІри-
лож. къ Учея. Зап. Иыпер. Казанск. Унив. 1875 г. 
стр. 41. 

6) Согласно Маиіа РинсЬ, медв жій праздникъ у 
Аиновъ на Іезо называется отсіа,С. Siebold, Nippon, 
VII, p. 189, 203. 

7) Titsingh, leso—ki ou description de I'lle d'lesso, 
composee par Kannemon en 1652 (Malte-Brun, Ann. des 
Voyages T. XXIV, Paris 1814 p. 154). Сравн. также 
K l a p r o t h , San kokf. tsouran to sets, ou aper^u general 
des trois royaumes. Paris, 1832, p. 236. 
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Разсказъ — очень ыало правдоподобііый, хотя по словамъ д-ра Шейбе онъ вид лъ ыа мед-

в наемъ праздник въ Кунііуи такую медв жью кормилицу, которая ііечалыю сид ла въ 

сторон ,заливаясь повременамъ слезами,искорбь которой показалась д-ру Шейбе вполн 

неподд льной и искренней, вызванной ііе пустымъ соблюденіемъ обычая, a какъ бы д й-

ствителыіымъ сокрушепіемъ по судьб своего питоыца. Т мъ не меи е это ііе пом шало ей 

ііринять поздн е д ятельное участіе въ обычиыхъ таіщахъ, отчасти даже управлять ими. 

Оплакиваніе и упрашиваиіе медв дя, им я ц лью избавить ііирующихъ отъ всякой отв т-

ственности за его гибель, составляетъ одну изъ неотъемлеыыхъ прииадлежностей ііразд-

ника. Поэтому и мішмую печаль жеищины, о которой говоритіэ д-ръ Шейбе, по моему 

мн нію всего скор е возможно призыать за одно изъ проявленій все того же понятія, общаго 

и Аиііаыъ и Гилякамъ и другимъ родствеыііымъ народамъ. Во всякомъ случа я у Ги-

ляковъ не слыхалъ ііичего, что подтверждало бы разсказъ Каннемона объ Аино. Первой 

же пищей медв жатъ гораздо удобн е можетъ служить жидкая мось. Медв женокъ сна-

чала пользуется полной свободой, ііотомъ его садятъ въ небольшую кл тку въ углу юрты 

и накоііецъ, когда онъ выростаетъ въ большого медв дя, его переводятъ въ бол е прочное, 

спеціальное пом щеніе, такой же приблизительно конструкціи, какъ у Гиляковъ. Въ это 

время его кормятъ уже рыбой '). Бсе отличіе аииской медв жьей тюрьмы отъ гиляцкой 

состоитъ въ тодіъ, что снаружи по ея угламъ непрем нно ставится по довольно длинному 

шесту съ подв шеішыми къ нему спиралями изъ тонкихъ стружекъ ^). Объ этихъ украше-

іііяхъ говоритъ уже Коенъ—штурмаыъ одного изъ судовъ. плававшихъ подъкомаыдою ка-

питаііа Вріеса (Vries), который вид лъ ихъпри открытіи Аиивской гавани въ 1643году^). 

Эти шесты или палки съ подв шенными спиралями изъ стружекъ (у Сахалинскихъ 

Аиио— инау или ипао, на Іезо инабо) играютъ весьма важііую роль въ медв н^ьихъ 

ііраздиествахъ у Аино. Образцами для нихъ послужили в роятно посохи Геи или Гогеи, 

украшениые бумажными ііолоскамп и употребляемые какъ символы боніества и святости 

въ старо-японскомъ богослуженіи—Каыи(Сг<и»го)*). Кром медв даей тюрьмы или кл тки 

ими въ изобиліи украшаютъ вііутри и сиаружи также и юрту, a равно и то м сто, лежащее 

на востокъ отъ іортъ, гд поздн е будетъ убитъ медв дь. Другимъ декоративііымъ укра-

шеніемъ ыа медв жьихъ праздиествахъ являются у Аиновъ бамбуковые лйстья, при-

кр пленные иногда сами по себ , a иногда вм ст съ шестами со стружками. Шейбе ііо-

лагаеп., что этп в чно зелеиые, ііеизм ііяюіціеся листья должиы выражать по?келаыіе, 

чтобы убитый медв дь могъ сиова ожить. Мы вид ли, что Гиляки на с вер Сахалипа и 

ііа Аыур , гд бамбукъ пе растетъ, берутъ вм сто иего в тви такліе в чио •зеленыхъ 

елей и кедровъ. Кром того Гиляки жгутъ ихъ иглы на огн , посвящениомъ медв дю, въ 

1) К р у з е н ш т е р н ъ (Krusens tern, Reise um die Анисокой на Сахалин почти въ каждой хижин Аипо. 
Welt, В(1. П, р. 79) II Л а н г с д о р ф ъ (Langsdorff, Be- 2) CM. такжс Scheube, 1. с. 
merk. auf eiiier Reise um die AVelt, Bd. I, p. 285) вид ли 3) Siebold, Aardr. en оіігепк.—toelicht, etc. p. 110. 
мсдв жатъ въ Руыянцевскоіі гавани на Іе;)0 и въ 4) Scheube, I. с. Siebold, Nippon, VII, р. 208. 
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ііадежд , что дымъ и запахъ вызоветъ къ нимъ благорасположеніе убитаго зв ря и ііере-

дастъ ему, если не н^еланіе ихъ вид ть его снова живымъ, то по крайией м р выраженія 

чувствъ почтеыія и уважепія. 

Маміа Рипсо )̂ сообщаетъ, что у Аиновъ на Сахалші обычіюму медв жьему 

ііраздішку иііогда предшествуетъ еще другой, во время котораго двз^хъ-трехъ годовому 

медв дю притупляютъ клыки, чтобы онъ не могъ кого-кибудь поранить своими зубами. 

Зв ря въ такихъ случаяхъ вытаскиваютъ петлею изъ кл тки, привязываютъ ему ноги къ 

шестамъ такъ, чтобы опъ ие могъ подияться, и посл этого сішливаютъ коіщы клыковъ 

при помощи особаго орудія собствешіаго изготовленія въ вид пилки. Бол е храбрые и 

отважные, a также несомн ішо и бол е опытные въ обращеніи съ медв демъ Гилякп 

изб гаютъ приб гать къ этой м р и, ыапротивъ, считаютъ весьма почетпой раиу, нане-

сенную медв демъ — что случается съ ііими нер дко. 

Передъ саыымъ умерщвлеіііемъ медв дя, за которыміі сл дуетъ уішчтоженіе ішрую-

щими его мяса, Аины, сначала мужчины, a за ними т. и. корыилица медв дя и и которыя 

другія старухи приносятъ жертву возліянія богу огня передъ очагомъ, украшеннымъ гьнау, 

a зат мъ другую — домашнему богу въ углу, посвященноыъ ему. Для этого оіш берутъ 

л вой рукой чашку съ саки и подиимаютъ ее ко лбу, a правой обмакиваютъ въ лшдкость 

плоскую, заостреиную съ одіюго коіща палочку, которая передъ т мъ лежала поііерекъ 

чашки. Зат мъ они стряхиваютъ съ палочки іі сколько капель на полъ или же, если жертва 

приіюсится богу огня, въ огопь и н сколько разъ водятъ гіалочкой по воздуху въ горизои-

тальномъ направлеыіи, бормоча про себя какія то слова, которыхъ Шейбе не могъ разо-

брать. Такое же возліяніе повторяется и передъ медв яіьей кл ткой, посл чего ніеищиііы 

и д вушки танцуютъ передъ ней, обращаясь къ медв дю съ ласкающими взглядами и дви-

женіями. 

1) Siebold, Nippon, VII p. 189. 
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Изъ оставшихся посі автора путевыхъ зам токъ и 

дневниковъ. 
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I. Религіозныя представіенія амурскихъ инородцевъ. 
Идоіы. Амуіеты. ІПаманы. 

З Р е л и г і о з и ы я п р е д с т а в л е и і я . 

t. Гиляки. He легко было добыть св д нія о религіи Гиляковъ. Вотъ что я узиалъ 

отъ Ючина и Лабгуна ^). Гиляки называютъ Бога Ыцгігы и считаютъ его добрымъ, 

кингулачъ, что вполн равносильно другому гиляцкому слову зонцъ—добрый. Когда я спра-

шивалъ у Гиляковъ, живетъ ли ихъ Богъ ііа иеб или гд либо въ другомъ м ст , они 

ее понимали меня и вм сто отв та говорили, что въ юртахъ у иихъ н ті, боговъ (идо-

ловъ). Эти слова, неоднократно слышанііыя мною, кан^утся ми , однако, сомііителыіыми, 

т мъ бол е, что у меня есть іі сколько выр заііныхъ изъ дерева Фигуръ людей и зві-.рей, 

которыя я добылъ въ деревн Еуик ^). Гиляки одиако іюстоянно твердо стояли на 

своемъ, указывая на Маііьчяіуровъ, которые иазываютъ своего Бога Мэу, им іот7> идо-

ловъ, выр занныхъ изъ дерева и изобран^ающихъ людей въ различныхъ полояіеніяхъ, то 

подбочеішвшихся, то съ трубкой во рту и т. д. Маііьчжуры ііокланяются имъ, ііо Гиляки, 

пос щающіе Маньчл^уровъ, этого нпкогда не д лаютъ. 

Спрашивалъ так?ке я у Гиляковъ, молятся ли оііи и какъ, и всегда получаліз отри-

цательный отв тъ. Зат мъ мн хот лось узнать, в рятъ ли Гилякп кром добраго 

также и въ злого бога (или духа). Но этотъ воиросъ вызывалъ въ нихъ полное недоум -

ыіе, такъ какъ сопоставленіе словъ «богъ» и «злой» казалось имъ совершеішо безсмыслен-

ііымъ и противор чивымъ, почему и на этотъ вопросъ опи отв чали также отрицателыю. 

Однако, Гиляки все-таки чрезвычайно суев рны, и я им ю не мало очевидныхъ доказа-

1) Изъ деревень Патхэ и Вась ііа устьЬ Амура. І иначе: Куегда, Куегра, Куегри-во. См. т. П, стр. 10, 52 
2) На д вомъ борегу Амура, ниже Иикодасвсііа, 1 

14* 
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тельствъ существованія у нихъ разыыхъ идоловъ и шаманства — получается крупное про-

тивор чіе, которое я могу объясыить только сл дующиыъ образомъ: 

Гиляки обладаютъ лишь слабымъ, смутыымъ представленіемъ о Бог , о существ 

высшемъ, которому свойство «добра» принадлежитъ въ полной м р безъ всякой при-

м си зла, и которому молятся люди. Но это иредставленіе віюлн абстрактыо, безсодержа-

тельно, ыисколько не проникаетъ въ жизнь Гиляковъ, ихъ нравы и обычаи, ііе им етъ 

для нихъ ничего конкретнаго, и ііотому понятііо, что Гилякамъ знакомо только слово 

«молиться», ію не самое д йствіе молитвы. При этой полной безсодержательности своего 

понятія 0 Бог , они знаютъ только, что онъ киніулачъ — добрый. Однако въ д йстви-

тельной, конкретыой жизни Гилякъ испытываетъ не мало зла. Въ природ мыого силъ, 

которыя м шаютъ ему ыа охот ирыбной ловл , грозятъ ему опасыостью идаже являются 

для него гибельными. Ярость стихій, хищническія наклонности дикихъ зв рей, негіонятное 

періодическое исчезновеніе рыбы въ водахъ и т. д. — все это явленія, ііередъ которыми 

челов къ, a т мъ бол е первобытный, вполн зависящій отъ природы, не можетъ ие 

сознавать своего безсилія. Ему не всегда удается справиться съ ними и устранить при-

чиыяемый ими вредъ. Поэтому во вс хъ этихъ силахъ природы онъ видитъ злыя слу-

чайности, паііравленныя, какъ онъ думаетъ (исходя изъ общей, ііервобытяой эгоисти-

чески-телеологической точки зр нія челов чества), исключительно противъ него и своей 

мощью ііревышающія его личныя средства, — которыя онъ и олицетворяетъ въ конкрет-

номъ, но грубомъ образ . Постоянно пспытывая чувство собственнаго безсилія передъ 

враждебныдіи ему явленіями природы вм ст съ скрытымъ желаніемъ изб яіать ихъ вред-

наго вліянія, сознавая въ то же время неизб жно и невольно, хотя и смутно, что между 

д йствіями этихъ силъ и его собственньши существуетъ соотношеніе яричины п д йствія, 

основаііія и ііосл дствія, первобытный челов къ приходитъ къ ряду выводовъ, благодаря 

которымъ его собственный образъ д йствій и д йствія враждебііыхъ ему силъ приводятся 

въ изв стыую ііричиішую связь. Такимъ образомъ возникаютъ различнаго рода суев рія, 

которыя ведутъ кті обычаямъ и обрядамъ, им ющимъ ц лью укрощать или отгонять злыя 

силы, равно какъ и потребность олицстворенія этихъ злыхъ силъ посредствомъ выр зы-

ваііія изъ дерева бол е или меи е грубыхъ Фигуріэ людей и зв рей, отсюда же наконецъ 

возішкаетъ и шамаыство. Такоію в роятно ііроисхонаденіе и значеиіе многочисленныхъ 

выр заііііыхъ изъ дерева Фигуръ медв дей, ящерицъ, жабъ, зм й и людей, какія мы 

иаходимъ у Гиляковъ. Гилякъ ііе считаетъ ихъ за боговъ и ііе молится имъ. Все это 

только изображенія или символы враждебныхъ ему силъ природы, отъ которыхъ о\\ъ ста-

рается себя какъ-нибудь оградить. Присутствіе среди этихъ Фигуръ челов ческнхъ изобра-

женій ііикакъ ііе сл дуегъ принимать за олицетвореніе божественныхъ суідествъ въ томъ 

род , какъ это д лается въ другихъ м стахъ подъ вліяіііемъ аіітрогіоморфизма. Челов къ, 

110 ын ііію вс хъ ііервобытиыхъ народовъ, сл дователыіо и Гиляковъ, составляетъ одио 

ііеразд льиое съ ііриродой, стоитъ согласио ихъ суев рнымъ представленіямъ въ самой 

близкой и иеііосредствеипой ііричипиой связи съ ея явлеяіями (или злыми силами), ч мъ и 
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обусловливается необходимость употребленія шаманамп прп ихъ обрядахъ челов ческихъ 

Фигуръ. Представленіе о благомъ Бог слпшкомъ безсодержательно у Гиляковъ, чтобы 

могла зайти р чь о связи съ нимъ, о представленіи божества какъ челов ка (антроііомор-

Физмъ), a т мъ бол е о его изображеніяхъ въ вид челов ка. Но если шаманство и суе-

в рные обряды Гиляковъ ими самими не признаются ни за служеніе Богу, ни за мо-

литвы, a им іотъ зиаченіе простыхъ д йствій, устраняющихъ всякое зло ихъ жизни, мы 

т мъ не мен е должны считать все это за выраженіе ихъ религіознаго чувства. Такимъ 

образомъ въ религіозныхъ понятіяхъ Гиляковъ мы наталкпваемся па крайне странное 

противор чіе. Съ одной стороны мы находимъ у нихъ представленіе о едииомъ высшемъ 

благомъ существ , хотя бы и настолько безсодержательное, что псключается всякое 

поклопеніе ему, съ другой — олицетвореніе множества злыхъ силъ, для противод йствія 

которымъ существуетъ грубый культъ. Мы находимъ въ юртахъ Гиляковъ безчислеи-

ныя изображенія зв рей и людей, и въ то же время слышимъ отъ нихъ, что изобра-

женія божества у нихъ вполн отсутствуютъ. Мы видимъ массу суев рныхъ обрядовъ, 

шаманство и т. п., и т мъ не мен е Гиляки отрицаютъ существованіе у нихъ самаго акта 

молитвы. Они говорятъ 0 высшемъ благомъ существ , им ютъ въ своемъ язык слово 

«молиться» (л яграчъ), но все-таки не молятся этоыу богу. Какъ это объяснить? Мн ка-

жется, зд сь н тъ ішкакого дуализма понятія, a приходится считаться лишь съ двумя, 

вполн различными и независимыми другъ отъ друга представленіями, которыя и исто-

рически стоятъ также совершенно обособленно другъ отъ друга. Первое изъ этихъ пред-

ставленій есть не что иное, какъ крайне ослабленный, смутный, лишь традиціонный деизмъ-

пережитокъ, отъ котораго ныіі у Гиляковъ сохраііяются только слова — «Богъ, добро, 

молиться», и который такъ мало иы етъ вліяиія ііа ихъ такъ пазываемыя религіозііыя 

представленія и обычаи (суев рные обряды, идолы, шаманство), что эти слова даже не 

употребляются по отношенію къ указаішымъ религіозиымъ обрядамъ. Вторая групііа 

религіозныхъ представленій Гиляковъ в роятно согласуется въ суіцествепііыхъ чертахъ 

съ религіозными воззр ніями другихъ сибирскихъ инородцевъ и заключается въ стремле-

ніи удалить отъ себя злыхъ духовъ и злыя силы ііосредствомъ различпыхъ суев рныхъ 

пріемовъ. Первое деистическое ііредставлеиіе есть, в роятно, отголосокъ глубокой древ-

ности, указглвающее быть молгетъ ііа колыбель гиляцкаго народа, такъ какъ въ атрибут — 

кгтгулачъ, іірисвоенномъ Богу, и въ абстрактномъ, отрицателыіомъ характер этого пред-

ставленія слышится отголосокъ централыю-азіатскихъ религіозиыхъ системъ. Происхожденіе 

же всякаго рода суев рій и суев рныхъ обрядовъ можетъ быть, иапротивъ, отііесено 

къ гораздо бол е поздиему времеіш, когда племя Гиляковъ спустилось внизъ ііо Амуру 

въ область л сиыхъ дебрей восточиой части азіатскаго материка (?). Поэтому то религіоз-

ыыя представленія Гиляковъ и им ютъ такъ много точекъ соіірикосновеыія и такъ близко 

напоминаютъ религіозныя представленія сос дпихъ сибирскихъ племеиъ, между прочимъ и 

Аиновъ. Первое отвлеченное понятіе изгладилось до того, что о его существованіи теііерь 

напоминаетъ всего лишь н сколько словъ, взам нъ же него выработалось другое, бол е 
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грубое и конкретное, которое не пріобр ло однако у Гиляковъ даже права называться 
истинно религіознымъ и благодаря сохраняющейся традиціи не смогло выт снить и за-
м нить только что упомяыутое, хотя и совершенно безсодержательное понятіе о БогЬ. 

Я им ю несомц нныя доказательства того, какимъ ничтожиымъ уваженіемъ и зна-
ченіемъ пользуются у Гиляковъ ихъ деревянные идолы. Пос тивъ л томъ 1854 года 
деревню Куикъ, я увезъ изъ покинутыхъ въ это время юртъ хорошую коллекцію идоловъ. 
Обитатели деревни, возвратясь въ нее, не зам тили повидимому этого похищенія или, во 
всякомъ случа , не сочли д ла настолько важнымъ, чтобы говорить о ііемъ. Въ другой 
разъ въ той же самой деревн я вид лъ маленькаго ыальчика, который, выходя изъ юрты, 
игралъ съ деревяннымъ изображеніемъ медв дя — прямое доказательство, что эта вещь 
не была ему такъ недоступна, какъ это было бы, есди бы она пользовалась особымъ ува-
женіемъ. (Вт. I, р. 22—27). 

И д о д ы и а м ^ ^ л е х ы в ъ <і>орм: ч с в д о в ^ Ь ч е с к и х т ь 

Ф и г у р ъ . 

2, ГИЛЯКИ. Деревянные идолы разнаго рода въ вид Фигуръ людей и животныхъ, ко-
торые служатъ для отвращенія опасыостей, бол зііей, б дъ и т. п., носятъ у Гиляковъ 
общее иазваніе — кэгиъ или чнгай '). Кром того, для различііыхъ идоловъ существуютъ 
особыя ііазванія. Въ каждой гиляцкой юрт можно вид ть грубое изобрагкеніе челов че-
ской Фигуры во весь ростъ (таб. LIII, ФИГ. I) или, ііо крайней м р , поясное; ея обычное 
м сто ііа поперечной балк кровли, ііадъ ііарами, лежащими у узкой ст ііы юрты, наи-
бол е отдалеиной отъ входа (сл дователыіо таыъ же, гд стоятъ у Ольчей и Гольдовъ 
ихъ Здва, ъъ общемъ довольно сходныя съ этимъ). Подобиыхъ же идоловъ, но меньшей 
величины, Гиляки иногда носятъ на груди, называя ихъ пангхъ (табл. LIII, ФИГ. 5). Если 
Гилякъ серьезио забол ваетъ, шаманъ выр зываетъ изъ дерева такую Фигурку или по-
казываетъ, какъ это ну?кііо сд лать, и велитъ ііосить ее на груди, чтобы снова сд -
латься здоровымъ. Постоянно же такихъ Фигурокъ на ше не носятъ. Вм сто этихъ 
идоловъ часто над ваютъ амулеты другого рода, наприм ръ, свернутый клубочкомъ ре-
мень и т. II., которые болыіой ііоситъ ыа ше по сов ту шамана и по выздоровленіи. 
Такой амулетъ пазывается нгифъ и кись. Мн удалось пріобр сти отъ Юдина въ Тебах 
амулеть въ вид деревянпаго лука съ выр заіінымъ изображеніемъ челов ческаго лица. 
(Табл. LVII, Фиг. 9). Вт. I, р. 57, 58). 

1) ІІовидимому II слово мафкъ означаетъ тоже самос. 
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3. Гиляки. Деревня Погхоби на западномъ берегу Сахалина. Въ одной юргЬ я уви-

д лъ, что хозяинъ стругалъ палку, такъ чтобы получались тонкія длинныя стружки. Когда 

такихъ стружекъ накопилось довольно много, онъ отд лилъ весь пучекъ отъ палки п свя-

залъ вм ст . Это былъ цахъ, предназначенный для облегченія страданій какой то жен-

щины, у которой бол ла грудь, и которая со стономъ и плачемъ сид ла тутъ же въ 

юрт . Цахъ привязали ей вокругъ шеи, a его концы она бережно засунула за пазуху, 

плотно прижимая ихъ къ т лу. Очевидно, это было л чебное средство. И д йствительно, 

какъ только женщина получила л карство, она мгновенно перестала стонать и успокоилась 

на все время, пока мы были тамъ. И зд сь, какъ это часто бываетъ, исц леніе является 

подъ вліяніемъ суев рія. Итакъ на Сахалив цахъ употребляется также въ качеств амулета 

для исц ленія отъ бол зией, зам няя тамъ Фигуры божковъ и другіе амулеты, употре-

бляемые для той же ц ли на Амур и на Лиман . (2, W. Е,. I, р. 6). 

4. Гиляки. Идолъ въ вид челов ческой Фигуры, изображенный на табл. LIII, ФИГ. 4, 

Гиляки назвали мн мышрг. Характерная особениость этой Фигуры въ томъ, что у нея 

всего одиа рука, другая же умышленно не сд лана. Что хот ли этимъ выразить, я не могъ 

допытаться. Идолъ этотъ выр зывается изъ дерева также шаманаии или по ихъ указаніямъ 

и также долженъ служить какъ средство для отвращенія бол зней. Мой экземпляръ добытъ 

въ деревн Куик . Тамъ же въ кладовой, куда Гиляки убрали на л то свои пожитки, я 

вид лъ деревянные идолы другого рода, хотя тоже въ челов ческомъ образ . Это — ци-

линдрическіе обрубки дерева съ грубо выр заннымъ на одной сторон изображеиіеип> 

челов ческаго лица. Обрубокъ конусовидно заостренъ кверху и прикрытъ какъ бы шапкой 

изъ узкихъ полосокъ коры, спускающихся спереди до лба, a сзади вдоль всего обрубка 

и изображающихъ повидимому волосы. Ниже лица эти волосы привязаны къ обрубку та-

кими же ремешками изъ коры. Этотъ идолъ изображенъ у нас7> яа табл. LIII, ФИГ. 2. 

Много подобныхъ Фигуръ стояло въ небольшомъ домик , сколочеиномъ изъ досокъ и ІІО-

крытомъ травою, изображенномъ у насъ на табл. LIII, ФИГ. 3. Гиляки въ АЛЛОФ на-

зывали этихъ идоловъ Тыбызъ. Гилякъ Сургинъ не зналъ, одиако, этого пазванія, a упо-

треблялъ другое: Тыфъ-ыцты, т. е. домашній богъ. Я въ первый разъ услыхалъ тутъ отъ 

Гиляка слово ыцты ъъ прим неніи къ идолу, хотя мн калсется, это было такъ сказано 

только для меня, чтобы я лучше понялъ. Кром того, мн осталось неизв стиымъ, что 

собственно подразум валось зд сь подъ словомъ Тыфъ, гиляцкая ли юрта или домикъ для 

идоловъ. Но такъ какъ эти домики обыкновенно называются у нихъ Еэнигсъ, то стано-

вится в роятнымъ, что подъ словомъ Тыфъ іюдразум вается обыкиовеиная юрта, и что 

эти идолы занимаютъ у Гиляковъ м сто ларъ—охранителей дома. (Вт. I, р. 58, 59). 

5. Гиляки. Въ гиляцкой деревн Паттъ (на правомъ берегу Амура) я вид лъ трехъ 

идоловъ, стоящихъ на кладовой, Это были челов ческія Фигуры, вырубленныя изъ дерева 

очень похожія на идоловъ у Ольчей, хотя и безъ того особаго чисто спеціальнаго выра-

женія, какое постоянно наблюдается у идоловъ посл днихъ. На мои разспросы Гиляки 

отв чали, что они ііочитаютъ этихъ Еэтъ, какъ боговъ. Въ ПаттЬ, по ихъ словамъ, этихъ 
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идоловъ держатъ и въ юртахъ, чего не д лаютъ въ другихъ гиляцкихъ деревняхъ. Когда 

я заставилъ показать себ вдоловъ въ юрт , то увид лъ, что на балкахъ надъ задними на-

рами стояли три большія челов ческія Фигуры изъ дерева съ старымъ потемн вшимъ отъ 

копоти цахомъ вокругъ шеи, какъ это въ обыча и у Ольчей. Точно такихъ же идо-

ловъ въ юртахъ и иа т хъ же самыхъ м стахъ, какъ въ ПатгЬ, я вид лъ и въ дереви 

Куик . Оыи всегда стоятъ въ саиомъ темномъ, наибол е скрытомъ отъ глазъ м ст юрты, 

и едва ли ихъ зам титъ тотъ, кто не подозр ваетъ ихъ присутствія въ іорт . Весьма 

возможно поэтому, что и я не зам чалъ ихъ тамъ, гд оіта на самомъ д л были, хотя, 

съ другой стороны, безусловно есть юрты, гд этихъ йдоловъ н тъ совершешіо, какъ, 

паприм ръ, я могъ уб диться въ Вайт . Ми кая^ется, что ч мъ дал е внизъ по Амуру, 

т мъ ыеньшимъ почетомъ пользуются эти идолы или, по крайией м р , т мъ мен е обна-

руживается ихъ почитаніе. (1 W. R. П, р. 119, 137, Anm. 5). 

6. Гиляки. Воспользовавшись по здкой на медв жьи праздиествавъ Тебахъ, Дптмаръ 

привезъ мн оттуда ц лую коллекцію гиляцкихъ идоловъ, частью им вшихъ отношеніе къ 

этимъ пpaздыecтвaмъ^ какъ, иаприм ръ, ФИГ. 3 на табл. LVIII, частью же вполн само-

стоятельнаго значенія. Посл дующіе разспросы о значеніи посл днихъ доставили ми не 

мало новыхъ данныхъ для поішмаііія религіозныхъ воззр ній Гиляковъ. Большииство 

этихъ идоловъ амулеты, назначеніе которыхъ отвращать отъ людей разныя бол зни или 

прогоііять ихъ, разъ он привязались къ челов ку. У большинства Фигуръ сд лано н -

скоіько сочлененій, и именно какъ разъ въ т хъ частяхъ челов ческаго т ла, для враче-

ванія которыхъ построеиъ тотъ или другой идолъ ^). Такъ, ФИГ. 2 на табл. LV съ под-

вижнымъ туловищемъ предназначена облегчать бол зни сііины и туловища, ФИГ. 4 той же 

таблицы съ суставами въ ыогахъ для изл чеыія страданій этихъ конечностей. Большая 

Фигура съ подвижгюй головой, туловищемъ и ыогами (ФИГ. 1 ііа табл. LV), такъ назы-

ваемая Чалча-чнгай, приготовляется, какъ говорилось выше, при рождеиіи ребенка )̂ и 

ставится въ юрт такъ, чтобы ребенокъ им лъ ее постояішо передъ глазами, такъ какъ 

это предохранитъ его отъ бол зней шеи, туловища и конечностей. Фигурка съ выр зомъ 

на груди и съ подвижными руками и туловищемъ (табл. LV, ФИГ. 3) должна исц лять 

грудныя бол зни, ііаприм ръ, кашель и т. п,, также какъ и бол зни суставовъ. 

Вс хъ этихъ идоловъ съ Чалча-чтаемъ включителыіо стараются всячески умилости-

вить, расположить въ свою пользу, кормятъ ихъ ягодами и т. п., сл ды чего всегда 

остаются на дерев . На ше однако этихъ изображеній не носятъ, a только в шаютъ ихъ 

въ юртахъ на ст ну. 

Сюда же надо отнести еще два амулета, также им ющихъ врачебное назначеніе — 

это такъ называемые Лалць и Еись (табл. LX, ФИГ. 1, 2). Первый, представляетъ не-

заыкнутый жел зный обручъ, который носятъ на голов противъ головной боли. Каждый 

изъ концовъ обруча разд ленъ на дв в тви, и одііа изъ в твей обд лана въ вид зм и, 

1) См. табл. LIV и LV. | 2) См. стр. 13. 
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a другая въ вид ящерицы и ііритомъ такъ, что, когда обручъ :тикнутъ, ящерпца одной 

стороыы приходится противъ зм и другой и наоборотъ. Къ сожал пію, им ющійся у 

меня въ рукахъ экземпляръ довольно сильно изиошенъ от частаго употрсбленія, и на 

одномъ конц ящерицы н тъ. 

Второй амулетъ состоитъ изъ жел знаго іюлукруга съ подв шенными къ нему ФИ-

гурками того же металла, им ющими различное значеыіе. Съ одного конца виситъ грубое 

изображеніе челов ка и неправильный треугольный кусокъ, который по объясненію ігЬко-

торыхъ Гиляковъ доля^енъ представлять б лую куропатку. Съ другого конда — точію 

такая же куропатка рядомъ съ сердцемъ и, наконецъ, посередиіі — Фигура челов ка съ 

двумя головами, которая должна изображать такъ называемаго Кинзъ — злую, разруши-

тельыую силу, т. е. іюпросту говоря чорта. По мн нію Гиляковъ всякая бол знь завпситъ 

отъ Кинза, который гложетъ челов ка, пока не за стъ его до смерти, что относится 

одинаково ко вс мъ, умирающимъ отъ какой-либо бод зни. Немудрено, если Гиляки при 

такихъ в роваиіяхъ не претендуютъ на м сто на неб для своихъ соотечественниковъ, 

умершихъ отъ бол зни, a оставляютъ ихъ блуледать иа земл , тогда какъ души убитыхъ 

и даже самоубійцъ возносятся по ихъ мн нію на ііебо. Согласно в рованіямъ Гиляковъ 

земля населена миожествомъ кинз^овъ, или злыхъ духовъ, которые укрываются въ л -

сахъ, горахъ, въ вод и другихъ м стахъ. Еинзы изобранаются Гиляками съ двумя и 

тремя головами — в роятно съ ц лью выразить этимъ избыткомъ головъ ихъ могущество 

надъ людьми ^). 

Что же касается значенія б лыхъ куропатокъ—допустивъ, что это д пствительно ихъ 

изображеніе, — оно остается для меня ііеизв стныыъ. Сердце, прикр пленпос тутъ же, 

связаію съ назначеіііемъ всего полукруга, который іюсятъ вокругъ шеи ііротивъ бол знеіі 

груди, кашля и т. д. Но его назваіііе Еись им етъ бол е общее значеиіе и іірпм ішется 

вообще ко вс мъ амулетамъ. (Вт. II, р. 30—32). 

7. Идолы въ челов ческомъ образ у другихъ амурскихъ пиородцевъ. 

Деревяиные идолы, Зэвы, у Самагирцевъ изобраасаются точію такъ же, какъ у Ольчей и 

Гольдовъ (табл. L1II, ФИГ. 6 — 8), и ставятся на т хъ же м стахъ юрты, a именпо иа на-

рахъ у поперечной, самой отдалеііной отъ входа ст пы. (1 "W. R. П, р. 77). 

8. Гольды. Обычай Гиляковъ іюсить идоловъ ііа ше существуетъ, в роятно, и у 

другихъ амурскихъ иіюродцевъ. Фигура I на таблиц Ы изображаетъ такого маленькаго 

свинцоваго идола, котораго я іюлучилъ отъ одного Гольда на Уссури. (Вт. I, р. 58). 

9. Самагирцы. Въ пустомъ самагирскомъ охотничьемъ шалаш ыа Гориа я иашелъ 

небольшого вис вшаго тамъ идола — точное воспроизведеніе большихъ идоловъ, пазывае-

мыхъ Зэвами, которыхъ встр чаешь въ юртахъ Саыагирцевъ, Гольдовъ и Ольчей. 

Единствеиныыъ отличіемъ Фигурки, вид ніюй мною ыа Гориіі , было ііебольшое деревяиыое 

1) По объясиеііію ГиліікоБЪ одііа изъ этихъ головъ настояіцая челоп ческая, ч мъ выражается, что , 
Киіізъ какъ бы захватилі. челов ка. 

Ивородцы AvfpoKaro Браа. Т. ІП. 1 5 
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ушко иа голов , сквозь которое пропускается ремень для ношенія божка на ше . (Табл. 

LIV, Фиг. 2). Тотъ, кто иад лъ ііа себя такое изображеніе, по словамъ моего проводника, 

должеііъ кормить его, для чего хозяинъ мажетъ идолу ротъ вс мъ т мъ, что стъ самъ. 

На мой вопросъ, что такое именію Зэва, проводникъ отв тилъ, что Зэва — это всяческое 

добро. Отъ него зависитъ благосостояніе каждаго челов ка въ томъ числ , наприм ръ, 

и выздоровленіе его самого — моего проводника, котораго укусила за ногу одна изъ моихъ 

собакъ. Вотъ все, чего я могъ добиться ^). Съ Зэвой, очевидно, связано понятіе о благо-

состояніи и здоровь челов ка, который ^находится подъ вліяніемъ силъ, лежащихъ вн 

его самого и далеко превосходящихъ его собственныя, что коиечно немногимъ разнится 

отъ вид ішаго yjKe нами у Гиляковт.. Въ ііользу религіозііыхъ воззр пій амурскихъ иііо-

родцевъ тунгусскаго племени говоритъ то, что суев ргіаго страха у ыихъ во всякомъ 

случа несравненно мен е, ч мъ у Гиляковъ. (1 W. R. П, р. 85, 86). 

И д о л ы в ъ о б р а з ягивотиыхі» . 

10. Гиляки. Первое м сто между животными, идолы которыхъ Гиляки д лаютъ изъ 

дерева, нриііадлежитъ медв дю. Обусловливается это оііасіюстыо, какой подвергаются Ги-

ляки въ борьб съ медв демъ, котораго они пресл дуютъ (какъ уже уіюмипалось по по-

воду медв жьихъ празднествъ) съ особеиною охотою. Чтобы изб жать ув чій или смерти, 

всегда возможііыхъ ііри этой охот , Гиляки приб гаютъ къ посредству медв жьихъ 

к9гм'овъ или чтай^евъ. Выше я говорилъ уже о 'г хъ суев рныхъ пов рьяхъ, какія Ги-

ляки связываютъ со смертью челов ка, павшаго въ борьб съ медв демъ ^). Поэтому 

р дко можно встр тить гиляцкую деревіію, въ окрестііостяхъ которой не нашлось бы при 

тщателыюмъ изсл доваіііи п сколькихъ медв жьихъ идоловъ, и то же самое мояшо сказать 

и объ амурскихъ инородцахъ тунгусскаго племеии. 

Медв жьи идолы по большей части очепь грубой работы. Животное изображается 

обыкновенно въ сидячемъ, иногда въ стоячемъ положеыіи. Идолъ, изображеііный на табл. 

LVIII, Фиг. 1, 2, котораго я добылъ въ деревн Куик , принадлежитъ къ числу лучшихъ, 

вид нныхъ мною. Оыъ иіітересенъ еще и т мъ, что вокругъ туловища им етъ выпуклый 

іюясъ съ изображеніемъ другихъ животныхъ, также священыыхъ или точн е страшныхъ 

и оішсныхъ для Гиляковъ. По большей части это пресмыкающіяся, знакомыя Гилякамъ: 

спереди жаба (мипичъ)^), сзади ящерица {мэ{р)нгаи), и по бокамъ съ каждой стороны зм и 

1) Упомянутую на стр. бб палочку, которую я оста-
вилъ въ охотпичьемъ шалаш на Горіін вм сто взя-
тоіі оттуда мускуспоіі кабарги, проводііикъ моіі также 

» ііазывалъ Зэва (1 W. R. II, р. 84, 85). 
2) См. стр. 64. 

3) Кром того, мн удалось добыть у Тиляковт, 
еіце двухъ идоловъ, выр заппыхъ изъ дерева и изобра-
жающихъ жабу. Они воспроизведеііы на табл. LIX, 
Фиг. 7, 8. 
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{кыланга). Я не разъ вид лъ, какой ужасъ и отвращепіе вызываетъ у Гиляковъ вндъ 

этихъ пресмыкающихся. 

Рядомъ съ медв жьими идолами мы находимъ у Гиляковъ также п другихъ, изобра-

жающихъ атта или мэредера, къ которымъ онп относягся съ крайнимъ суев рнымъ стра-

хомъ. Но такъ какъ въ с верномъ климат тигръ съ ирбисомъ (ихъ обоихъ Гиляки на-

зываютъ однимъ и т мъ же именемъ атіпа или мэредера) попадаются лишь изр дка, a 

сл дователыю и несчастные случаи при встр ч съ пими очень р дки, то п идолы атта 

встр чаются далеко ие такъ часто, какъ ыедв жьи. Малое знакомство Гиляковъ съ этимп 

хищниками объясняетъ и іілохую отд лку этихъ идоловъ^). На таблиц LVIII (ФИГ. 4, 5, 6) 

Фигура 4 изобраніаеть атта — идола, котораго я ііашелъ въ деревн Куик . На иемъ, 

н тъ никакихъ рисунковъ, характерныхъ для тигра и ирбиса (м стно — барса), таіпі что 

лишь общая Форма напоминаегь изображенія тигра у Гольдовъ, всегда раскрашениыя 

изв стнымъ образомъ. Идолъ этотъ несоміі нно однако изображаегь атта, такъ какъ я 

получилъ его отъ Гиляка, св дущаго въ этомъ д л . (Вт.І , р. 59, 61). 

11. Гиляки. Скор е какъ простое р зное изображеіііе, или Чнгай, ч мъ какъ пдолъ 

или амулетъ, сл дуетъ разсматривать получениую изъ Тебаха выр заниую изъ дерева 

рыбу Нгычо, совершенно иеизв стяую міі . Еще ран е я получилъ въ Тебах какъ пай 

(см. стр. 41) Фигурку другой маленькой рыбки ііиленгата (Сзфгіішз сагріо), которая также 

не им ла никакого другого назначенія. Об изобран^еиы у насъ на табл. LX, ФИГ. 4 И 5. 

Позже я пріобр лъ въ Тебах еще одну деревяііную рыбу, воспроизводящую пак{х?)-чо, т. е. 

большую пиленгатъ-чо. (Вт. II, р. 32). 

12. Ольчи. Прибывъ въ деревию Ади (на Амур ), я первымъ д ломъ постарался ра-

зыскать деревяниаго идола, изображающаго тигра, котораго вид лъ тамъ Максимовпчъ во 

время ііерваго своего путешествія вверхтз ііо Амуру. Тогда идолъ стоял'ь въ сос дііей 

рощ , подъ старымъ ясенемъ, но тамъ мы его теперь не нашли. Мы долго разсіірашивали 

0 немъ туземцевъ и просили показать намъ его, но они сначала д лали видъ, что ие поіт-

маютъ, чего ііамъ нун<но, a потомъ сказали, что боятся какъ бы не захворать какой-ііибудь 

бол знью, показавъ наміі идола, и только пооб щавъ табаку, мы заставили ихъ р шиться 

на это. Сначала они привели насъ къ разбитому зв рииому идолу, представлявшему мало 

интереснаго. Это было изображеніе леніаіцаго животііаго съ хвостомъ, закинутымъ ііа 

спину, и широкой короткой головой, ясно указывающей на кошачыо породу. Потомъ, 

одинъ изъ Ольчей провелъ меня въ л сокъ, гд показалъ другого идола, тщателыю скры-

таго въ ыебольшомъ шалаш , сд ланномъ изъ деревянныхъ обрубковъ. Въ этой Фигур 

можно было уже несомн нно признать тигра. Оііа была около двухъ Футовъ длины и изо-

бражала животное въ той поз , когда оііо подкарауливаетъ добычу. Хвостъ у нея опять-

таки лежалъ на сішн , голова была короткая и широкая, такъ же какъ и челюсти. Вдоль 

спины тянулась черная полоса,отъ которой по бокамъ шли поперечііг>ія, чернаго и краснаго 

1) См. Т. I Eeisen uud Forschungen S. 92—94. 
15* 
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цв та (одинъ Ольча сказалъ «желтыя»). Идолъ песоми нно восііроизводилъ тигра, a ііе 

Felis irbis, что подтвсрждалось и т міэ описаиіемъ зв ря, какое могли дать мои іірово-

жатые. Идолъ былъ, однако, сд лаііъ не личио ими, a шаманомъ. Ольчи называли тигра 

маре и маре-мафа. Посл днее названіе съ придаточнымъ «старый» им етъ уже н кото-

рую аналогію со взглядомъ, устаіювившимся на медв дя, котораго іючти всегда назы-

ваютъ старымъ, т. е. мафа и буйу-мафа — старый зв рь, хотя имеііемъ буйу называютъ 

также и лося. Прозвище «старый» для тигра и медв дя могло быть внушено т мъ стра-

хомъ, какой внушаютъ туземцамъ оба эти зв ря. Съ тигромъ, какъ и съ медв демъ, свя-

заны, в роятно, одііи и т же суев рныя гіредставленія, и страхъ является зд сь побуди-

тельной ііричиной для изготовленія идоловъ того и другого зв ря. Какъ и о медв д , ту-

земцы не любятъ говорить о тигр , изб гаютъ произносить его пмя и не р шались ііока-

зать ыамъ идола изъ страха навлечь на себя какуюнибудь б ду или бол знь. Это былъ пер-

вый и несомн иный сл дъ тигра, на который я напалъ въ Амурскомъ кра . 

Въ томъ }ке л су находилось еще и сколько деревяниыхъ идоловъ, изображавшихъ 

медв дей и другихъ зв рей, a така?е и челов ка. Идолы большею частью стояли присло-

ненными къ высокимъ деревьяыъ или же были запрятаны въ кустармики. Миогіе были 

опрокинуты или сдвипуты CO своихъ м стъ и валялись ііа земл ііодъ ногами прохо-

жихъ. Такое безцеремоішое обращеніе съ идолами ясію показываетъ, что они обязаііы 

своимъ ііроисхо?кденіемъ исключителыю суев рному страху. Въ нихъ видятъ средство 

оградить себя отъ злыхъ сидъ, a не способъ сблизиться съ добрыми духами и расіюложить 

ихъ къ себ , такъ какъ въ посл днемъ случа съ идолами обращались бы почтителыгЬе. 

(1 S. R. II, р. 2—4). 

13. Ольчи. Въ деревн Джаи я пріобр лъ идола, изображаюіцаго Фантастическаго 

зв ря съ большимъ сердпемъ въ пасти (табл. LIX, ФИГ, 5), который также им лъ зііаченіе 

амулета, предохраияющаго отъ бол зней. (2 S. Н. I, р. 35). 

14. Гольды. Въ деревы Найхи я вид лъ еще двухъ идоловъ, изображающихъ тигра, 

совершенііо такихъ же, какъ въ Ади, только не въ лежачей поз , a поставлеииыхъ на 

ноги. И зд сь вдоль спииы зв ря тяііулась черная полоса, отъ которой по бокамъ спуска-

лись поперечныя полосы черпаго и краснаго цв товъ. Длинный хвостъ былъ покрытъ чер-

ными и красііыми кольцами. Этихъ идоловъ Гольды также называютъ маре-мафа. Но 

такъ какъ прозвище мафй прим няется, главиымъ образомъ, къ медв дю, то посл дняго 

ради отличія называютъ также сахаръ-мафа, т. е. черный старикъ. (1 S. R. II, р. 44). 

15. Гольды. Около деревии Агдраи на Уссури стояла иодъ дубомъ деревяііная ФИ-

гура большой кошки изъ группы леопардовыхъ, прикрытая пол ньями. Я іюсіі шилъ со-

звать стариковъ деревни, чтобы разсііросить ихъ о животномъ, которое восііроизводила 

эта Фигура. Несмотря ііа всю грубость работы, нельзя было ошибиться въ приііадлежности 

изображаемаго зв ря къ кошачьимъ. Къ тоыу ?ке это изображеніе вполн ііапомиііало 

тигровъ, которыхъ я вид лъ въ Ади и Наих . Короткія, только что нам ченыыя ноги ука-

зывали зв ря, іюдкрадываюіцагося къ добыч въ той поз , иоторая такъ своеобразріа у 
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кошекъ. Но раскрашенъ этотъ зв рь былъ совершенно иначе ч мъ тигръ, такъ какъ 

вм сто поперечныхъ полосъ вся іюверхиость этого идола была покрыта міюгочисленйыыи 

розетками поперем ино — черными съ красіюй серединой илп красными съ черіюй. Такъ 

же точно былъ расписанъ и хвостъ. Кром того, вдоль всей сііинГ)і жпвотиаго до кончпка 

хвоста тянулась черная полоса. Вся морда была покрыта красными и черными попереч-

ными полосками. Туземцы з̂ в ряли, что изображеніе зв ря (ирбиса?), котораго они назы-

вали іерга, было вполн в рно природ . 

Я поікелалъ ыарисовать этого идола, ію въ л су было такъ много комаровъ, ііе да-

вавшихъ покоіо, что я иопросилъ внести идола въ юрту, на что одііако Гольды ііе согла-

сились, равио какъ отказались и продать мн его. Вм сто этого одииъ пзі̂  Гольдовъ 

вызвался выр зать изъ дерева и выкраспть другое, совершенно схо;кее п также в рное 

природ изобран^еніе Іерги, что онъ и исіюлнилъ на самомъ д л , (Табл. LIX, ФПГ. 3). 

(1 S. К. III, р. 29, 30). 

16. Гольды. Въ Джуад на Уссури я купилъ двухъ малепькихъ деревяііныхъ идо-

ловъ, изображающихъ—одинъ тигра, другой—уссурійскаго леоііарда. Первый пдолъ ііе-

много круші е второго, что быть мояіетъ указываетъ на д йствитслыіыя различія въ ве-

личии животныхъ. Оба изображенія вііолн повторяютъ въ мпіііатюр большія Фигуры 

этого рода. Но окраска этого ирбиса н сколько иная, ч мъ у того, котораго я вид лъ въ 

Агдраи, и розетки заключаютъ зд сь въ середии не по одному, a no н скольку нятенъ. 

(Табл. LIX, Фиг. 1, 2). (Вт. I, р. 61). 

17. Гольды. Въ Хайцо я вид лъ двухъ идоловъ еще мёііьшихъ разм ров'ь, изобра-

жающихъ тигра п леопарда у одного Гольда, который іюсиліі ихъ ііа рукав своей 

одежды какъ амулетъ, спасающій отъ нападеиій этихъ хищііыхъ зв рей — ііодобио тому, 

какъ Гольды носятъ на ше маленькихъ идоловъ, изображающихъ людей. (1 S. R. III, 

р. 49). 

18. Манегирцы. Ми пер дко случалось вид ть у Маиегирцевъ Фпгурки, выр -

занііыя изъ дерева и изображающія Фантастическихъ лтицъ и дракоповъ. И зд сь, какъ 

у ііижне-амурскихъ инородцевъ, ихъ изготовляютіі, чтобы оградигь себя о'п, вліянія злыхъ 

духовъ, спастись отъ бол зни и т. д. (2 S. В. III, р. 41). 

И д о л ы и аміулеты, изобралкак>ш,іе <с»игуру ч е л о в к а 
вть к о м б и н а ц і и с ъ Ф и г у р а м и я г и в о х н ы х ъ . 

19. Гиляки. В ра въ переселеніе душъ, связанная у Гиляковъ съ медв демъ, объя-

сняетъ повидимому появлепіе т хъ изображеній въ вид малеііькихъ идоловъ, которыхъ 

они иосятъ какъ амулеты вокругъ шеи во время бол зней, и среди которыхъ встр чаются 
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Фигуры съ двойпымъ изображеніемъ челов ка и медв дя. Это небольшія деревяшки, раз-

дваивающіяся ыа одномъ конц , причемъ одна гюловина обд лана въ вид челов ческой, 

другая медв жьей головы. Я получилъ такіе амулеты изъ Калма и АллоФа. На первомъ 

изъ нихъ, крои двухъ только что указаииыхъ пзображеній, челов ческое лицо было выр -

заію также и на другомъ простомъ конц палочки (табл. LVII, ФИГ, 8) — гладкомъ у 

другого аімулета. Въ обоихъ амулетахъ разд леніе ііалочки на-двое ііам чеыо неглубокой 

бороздкой еще ран е ея разв твленія. Бороздка эта іюстепенио исчезаетъ, приближаясь 

къ противоположному простому коіщу, и Гиляки поясияли ми , что оиа отд ляетъ чело-

в ческую іюловиыу отъ медв жьей, иока об не сольются совс мъ. (Вт. II, р. 59). 

20. Гиляки. Въ д су, близъ деревни Хіаре, ію сос дству съ кладбищемъ, я нашелъ 

ііодъ деревьями н сколько гиляцкихъ идоловъ, какъ всегда, іілотио прислопеыныхъ къ 

дереву и прикрытыхъ гіалками, іюл ыьями и т. п. (См. табл. LXV, сл ва). Между про-

чимъ зд сь былъ двойыой идолъ, изобраікавшій тигра (аттъ) и челов ка, при чемъ ііосъ у 

іюсл дняго защ няла Фигурка медв дя. (Табл. LVI, ФИГ. 2). Другой идолъ на челов че-

скомъ туловищ съ подвижЕіыми руками и ііогами им лъ голову атта, съ поставлениымъ 

ііа ней четырехзубымъ гребнемъ. (Табл. LVII, ФИГ. 2). 

Наконецъ, зд сь ;ке я иашелъ изображеніе животыаго, напомиііавшее крокодила или 

аллигатора. Это была очевидно амФибія съ широкой пастью, усаяіениой зубами. Туземцы 

іюзывали эту Фигуру хазъ или какъ идола хазъ-кэгт, но о самомъ животиомъ ничего ііе 

знали, никогда ые видали ііи въ вод , ни ыа суш и ничего не слыхали о иеыъ въ своихъ 

преданіяхъ. По ихъ словамъ этотъ амулетъ д лаютъ при бол зняхъ сгшны, чтобы изба-

виться отъ страдаыій. (Табл. LIX, ФИГ. 9). (2 S. R. I, р, 15). 

21. Гиляки. Въ дереви Калмъ мн удалось купить много разнообразііыхъ идоловъ, 

въ томъ числ іі сколько очень иитереспыхъ. Таковъ наприм ръ идолъ съ медв жьей го-

ловой иа челов ческомъ туловиід . (Табл. ЬЛ''ІІ, ФИГ. 3). Мн ыазвали его Огинкг, иые-

ыемъ, которое прим няется также и къ идоламъ въ вид простыхъ челов ческихъ Фигуръ. 

У другого идола челов ческое туловище несетъ голову совы (ки). (См. табл. LVII, ФИГ. 5). 

У третьяго — сова сидитъ на голов у грубой челов ческой Фигуры. (Табл. LVI, ФИГ. 4). 

У мцогкхъ изъ идоловъ въ туловищ сд лапы углубленія, чтобы класть туда ішшу. 

Одинъ идолъ представлялъ чурбанъ съ челов ческимъ лицомъ и рядомъ зубцовъ на 

темеии. Каждый зубецъ, въ свою очередь, былъ обд ланъ въ вид челов ческаго лица. 

Зд сь же мн удалось купить чашу, т. н. толь-тиръ и кэгт-нгиръ, въ которой под-

іюсятъ идоламъ иищу. 

Тутъ же были еще изображеііія б луги {поми-чо) съ челов комъ на ііей (табл. LVI, 

Фпг. 5), волка, амулеты съ двумя головами — медв дя и вороиа и т. д. 

Въ деревн Челмок , на полк въ углу одной и.зъ юртъ стоялъ ц лый рядъ идоловъ, 

обвптыхъ цахомъ, a частью од тыхъ въ медв жью шкуру. Зд сіэ я пріобр лъ ііебольшого 

тигра съ ііоставленіюй ііа немъ челов ческой Фигурой (табл. LVII, ФИГ. 1), и амулетъ съ 

тремя изображеніями — челов ка, волка и животпаго, котораго ми ііе суы ли иазвать. 
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Вм сііі съ идолами стояло міюжество принадлежащихъ имъ чашекъ прпблизительно оди-

наковой Формы, съ различными пзображеиіями — челов ческаго лпца, жабы, ящерпцы п 

т. п. Все это были т. н. толь-нтръ. Впрочемъ, одиыъ сосудъ отличался совс мъ особеішой 

Формой и былъ сд лан7:, изъ одного куска бересты, изогнутаго какъ бы въ вид двухъ 

составленныхъ вм ст стакановъ, такъ что въ разр з получалась цифра 8. (Табл. LXI, 

Фиг. 1). Этотъ сосудъ называется Чобрэ и им етъ то же назначеніе, что и другіе. He 

смотря на вс старапія, я не могъ уб дить влад лицу этихъ сосудовъ продать мн хотя бы 

одинъ изъ нихъ. Она была ув рена, что это уичъ и непрем нно повлечетъ за собою ея 

смерть. 

Точно такъ же и въ деревн Патъ мн удалось купить н сколько интересиыхъ идо-

ловъ хорошей работы. У одиого изъ нихъ задняя часть головы пм етъ Форму сердца, a 

другой представляеті, дв челов ческія Фигуры, стоящія на куск дерева, обд лаиномъ 

въ вид двухъ сердецъ. (Табл. LV, ФИГ. 5). Изображеніе сердца (нггіфъ) у Гиляковъ 

встр чается вообще довольно часто въ такихъ работахъ. (См. выше, 13). 

Зд сь же былъ идолъ съ головою тунгъ, т. е. морского котика. У Гиляковъ есть 

идолы и тюленя, но мн не удадось добыть ни одного. (2 S. R. I, р. 6—9). 

22. Гиляки. Выр заішая изъ дерева Фигура, иайденная нами недалеко отъ Чхыркраха, 

въ усть Амура, предстаБляетъ н что врод летящаго полу-челов ка, іюлу-рыбы. Голова 

у этой Фигуры рыбья съ верхней и нижией челюстями, усажениыми жел зными зубами. 

Глаза сд ланы изъ голубыхъ бусъ. Какъ переднія, такъ и заднія конечііости иачиііаются 

немедленно за шеей. Первыя, несоміт ішо, руки, посл днія—иоги, віюли похоніія на чело-

в ческія. Руки вытяыуты впередъ, ноги—назадъ почтя въ одной горизоіітальной плоскости 

съ головой, такъ что вся Фигура сд лаиа какъ бы во время полета. (Табл. LXVI, ФИГ. 1). 

Дитмаръ (которому я отчасти обязанъ этимъ пріобр тепіемъ) разсказалъ мн , что у 

Гиляковъ деревни Патхэ существуетъ сказаніе, въ которомъ онъ видитъ связь съ этимъ 

страннымъ изображеиіемъ, т мъ бол е возможмую, что ііазваіпіая деревіія лежитъ ііо со-

с дству съ упомянутьшъ мысомъ, 

Вотъ это сказаніе: «Гилякп изъ деревпи Патхэ возвращались однансды съ рыбной 

ловли на двухъ лодкахъ, ііереіюлііеііныхъ рыбой. Рыбаки были такъ утомлеиы, что отло-

жили разгрузку лодокъ до сл дующаго утра, a пока вытащили ихъ иа берегъ и іірикрыли 

рыбу берестой. Когда утромъ они пришли на берегъ, лодіш оказались пустыми, и только 

остатки, валявшіеся кругомъ, ясно свид тельствовали, что кто-то полакомился ихъ рыбой. 

Гиляки снова отправились на рыбную ловлю, верііулись съ богатой добычей, ио оііять 

отложили ея выгрузку, и рыба исчезла на этотъ разъ такъ же, какъ и раньше. Въ третій разъ 

отправились они и снова вернулись съ лодками, до верху иаполненными рыбой. Теііерь 

они р шили караулпть ііочыо лодки и высл дить похитителя рыбы; это удалось ииъ, п вора 

поймали. Это было странное существо съ рыбьей головой п челов ческими руками и ііо-

гами. Гиляки заперли чудовище въ кл тку, подобную той, въ какой дерніатъ медв дей, и 

корыили его рыбой. Ц лый годъ прожило оно въ заточеніи, но загЬиъ стало молить Гиля-
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ковъ отііустить его на волю. Тогда Гиляки увели чудовище на мысъ, лежащій на р к 

Амур , между деревней Патхэ и мысомъ Чхыркрахъ, и привязали тамъ возл ключа. 

Чудовище одыако скоро перегрызло веревку и скрылось, такъ что Гиляки, возвратясь 

сюда, не нашли его уже бол е». 

Я постарался узнать отъ Гпляковъ, что изображаетъ эта Фигура и какое ея назііа-

чепіе. Вс единогласно иазывали ее Вагнъ и говорили, что она служитъ у нихъ для обозна-

чеиія м ста, гд былъ сожженъ труиъ з-̂ битаго Гиляка. (Вт. I, р. 50, 51). 

23. Гиляки. Неподалеку отъ деревни Патъ (на правомъ берегу Амура) стоялъ въ ку-

старііик Багнъ въ ііамять одііого Гиляка, убитаго Негидальцемъ съ Амгуни. Этотъ 

Багнъ былъ поставлепъ уже давно. Глаза у него выпали, но вс конечіюсти были еще на 

лицо, только обд лапы оы былп гораздо груб е, ч мъ въ томъ экзеімііляр , который я 

пріобр лъ въ Чхыркрах . Багнг вышиіюю былъ мн отъ земли до пояса и стоялъ такъ, 

что его голова была обращена въ сторону, гд жилъ убійца, т. е. къ р к Амгуни. Я не 

поручусь, однако, чтобы такая постановка была у Гиляковъ правиломъ. (2 S. К. I, р. 8). 

24. Ольчи. По в роваііію Ольчей вс люди, какъ убитые, такъ и спокойно умершіе 

отъ бол зни, испытываютъ по смерти одииаковую участь, и на этомъ основаніи они не ста-

вятъ ват^овъ въ честь своихъ убитыхъ соотечествеыниковъ, какъ д лаютъ Гиляки. 

Ольча Хоссіамбо з'тверждалъ мн , что въ основ изображеыія Вагп\ лежитъ птица 

Ебро, появлеиіе которой въ той или другой деревн служитъ предв стникомъ б дъ для 

вс хъ обитателей, такъ какъ всякій, кто ее увидитъ, непрем шю умираетъ. Такъ случилось 

много л тъ тому назадъ въ деревы Хала противъ Кизи (Кидзи?). Ебро прилет ла сюда и 

с ла иа вершпи листвеііницы (no ольч. Зиса^ ію гил. Еой), гд ее зам тили многіе изъ 

жителей Халы, ивс умерли. Мало кто изб гъ печальной участи, и въ деревіі Хала, очень 

ыноголюдіюй до того времени, теперь осталось лишь ііемного обитателей. (2 S. R. I, р. 39). 

25. Ольчи. У Ольчей я вид лъ поясъ съ идолами, такъ ыазываемый Зэвухза, ыа кото-

ромъ были іірикр плены различныя Зэва или идолы. Это былъ также амулеть ііротивъ бо-

л зней. (Табл. LX, ФПГ. 3). Поясъ сд ланъ изъ кожи. Ыа об ихъ его ііоловинахъ нашито 

по длин по кожаной зм {дсхалда), a мен^ду зм ями прикр плеію въ томъ л̂ е ыапра-

влеіііи по изображеиію лпсицы, выр заішому изъ дерева. Спереди, по середин пояса, ііадъ 

выр заіііюй пзъ ко}ки жабой прикр плеиа деревянная Фигура челов ка. Но самую любо-

пытную часть этого пояса представлялъ т. н. кхазь (по гил. хазъ), выр занный изъ де-

рева и прив шеыный подъ ншбой и челов ческой Фигурой— тотъ Фантастическій зв рь, 

съ которііімъ я впервые познакомился у Гиляковъ въ Хіар , и изобраи^еиіе. котораго 

выр зывается также и у Ольчей какъ средство противъ различііыхъ бол зней. Вообще 

нельзя не зам тить зпачительнаго совпадеыія гиляцкихъ кэгн'овъ съ ольчскими зэвами, что 

неволыю ііаводитъ на мысль о такомъ же совпаденіи и религіозиыхъ поііятій обоихъ наро-

довъ. (2 S. 11. I, р. 32, 33). 
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26. Гиляки. У Гиляковъ шамаііство развито гораздо слаб е, ч мъ у амурскпхъ пно-

родцевъ тунгусскаго происхождеііія — Ольчей, Гольдовъ Килей п другихъ, почему 

приыадлежности шамаискаго ритуала встр чаіотся у нихъ гораздо р же. Какъ вообще у 

вс хъ аыурскихъ иіюродцевъ, такъ въ частности п у Гиляковъ, шаманство значительно 

ыен е распространено внизъ по Амуру, т. е. по м р прпблпженія къ Лиману и къ Саха-

лиыу, такъ что, начиная отъ деревня Вась, врядъ ли можио встр тить гд -нибудь ііа Ли-

маіі шамагіа или шаманскую утварь, въ чеиъ я уб дился ііосл ыногочисленныхъ раз-

спросовъ. Изъ этого сл дуетъ заключить, что шаманство возыикло первоііачально гд -

нибудь въ глубин страны и отсюда распростраыялось постепенио внизъ по Амуру. (Вш. 

I, р. 75). 

27. Гиляки. У Гиляковъ очень мало шамаіювъ, которые пользовадисьбы средишіхъ 

особенно громкой славой. Какъ на самаго зиаменитаго шамана, ын указывали ііа «велпкаго 

шамаыа» Саяыа, который жилъ ыа Амур выше Николаевска. Другой, меи е зііамеіштый, 

по имени Чезахъ, ншлъ въ Каки, такя;е выше Николаевска. Этпхъ шамаіювъ прглашали 

въ т деревіш, гд совс ыъ н тъ шамаіювъ, въ случа какой-нибудь нулады—бол зни, 

смерти и ііроч. ^). Шаманскія же принадлежиости, въ томъ числ барабаыъ или бубеііъ, 

встр чаются и у другихъ Гиляковъ, и я, наприм ръ, самъ впд лъ ихъ у братьевъ Сур-

гина и Ссогина въ Куик , хотя ни тотъ, нп другой не были шаманами. Точно таюке 

многіе Гиляки ум ютъ плясать, бить въ бубеиъ и прод лыватг^ все то, что д лаіотъ ша-

маны при отправлеыіи своихъ обязаішостей. Они охотыо прод лываютъ при случа все это, 

не считая нисколько за гр хъ и не будучи вовсе шамаііами. Такъ одинъ мальчикъ въ 

Вайт отлично ум лъ шаманить, хотя и ііе былъ шаманот>, Искусство шамаіювъ, ми ка-

ніется, состоитъ у Гиляковъ не столько въ ум иіи п ть и плясать, сколько д лать разные 

Фокусы, наприм ръ, воіізать себ въ т ло ножъ и т. п., ч мъ особеішо и славятся ихъ ве-

ликіе шамаііы. (Вт. I, р, 34, 35). 

28. Гиляки. Процессъ шамапства. Что Гиляки особенно боятся зм й, я узиалъ изъ 

словъ очевидца, который личію присутствовалъ при заклинаніяхъ шамаііа у Гиляковъ 

въ Петровск . Посл п нія и воплей вс хъ присутствующихъ шаманъ обратился къ бо-

жествамъ, правящимъ небомъ, солнцемъ, луною и зв здами (о которыхъ, кстати сказать, 

оиъ зпалъ не больше того, чему могъ иаучиться отъ стар йшихъ своего плеыеии). Потомъ 

1) Что uiajtanbi іш ютъ въ глазахъ Гилякові, 
не столько рсліігіозпое, сколько чіісто практпческое, 
коііечіш см шашіоо съ суов ріемъ значепіо—подтвер-
ждается, ыежду прочішъ, тЬмъ, что оніі называютъ 
иногда шаыапами ііли отоікдествляютъ съ ніши врачей 

Ипородцы ЛнурфБііго Брая. Т. III. 

и аптекарей, такъ какъ оші исц ляютъ бол зни, но ни-
когда не называютъ такъ священниковъ. (Хотя при 
медв ніьихъ праздпествахъ и можетъ быть шаманъ, 
ііо шаманить ему запрещено). См. стр. 80, 89, сравн. 
также т. II, стр. 250. 

16 
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онъ произнесъ заклиііанія противъ медв дя и зм й—животныхъ, наибол е страшиыхъ для 

Гиляковъ и русскихъ. Свои заклинанія шаманъ по временамъ соііровождалъ ударами 

ііалочки ііо зв риной кож , туго натянутой на обруч барабаііа. На одномъ конц палочки 

было сд лано изображеыіе медв дя, ыа другомъ зм и. Присутствующіе сыова ііачали свои 

вопли и танцы, a шаманъ обратился къ Богу съ молитвою объ обильномъ лов рыбы, о хо-

рошей погод , сток дождя въ море, благопріятноыъ и безопасномъ морскомъ плаваніи для 

Гиляковъ и русскихъ. (Вт. I, р, 9). 

29. Гиляки. Шаманство въслуча бол зни^). Жаба (приносяідая б ду) бываетъ двухъ 

родовъ: простая—Мипичг, и двойпая—Вапъ-мипичъ, съ двойиымъ туловищемъ и конечно-

стями. Первая водится ыа суш , вторая въ вод , и ііоэтому ихъ также иазываютъ — 

Мцфъ-мипичъ и Толь-мипичъ ^). Об ыогущественны и сверхъестествениы {мага), осо-

бенно же Вапъ-мипичъ^ которая, по гпляцкому выраженію, равна чорту {кгтснгарлачъ), 

ч мъ, возмоншо, и обусловливается ея двойное изображеиіе. Зло, приносимое ими, состоитъ 

въ томъ, что он подкрадываются къ спящему челов ку, заползаютъ еыу въ ротъ и про-

никаютъ дал е виутрь, въ грудь и желудокъ. Челов къ забол ваетъ и долженъ умереть, 

если не приб гнетъ своевременію къ средству, которое можетъ освободить его отъ мгтичо, 

и которымъ является въ этомъ случа только шаманъ. Посл дній обращается съ мольбой 

къ «эгм'у (доброму духу), который и удаляетъ изъ больного мипичъ Зат мъ больному ыа-

д ваютъ на шею изображеніе жабы, выр занное самимъ шаманомъ или к мъ-либо другимъ 

по его указанію, которое больной продолжаетъ носить и потомъ, чтобы и на будущее время 

оградить себя отъ ііовой б ды. Если боленъ ыужчина, ему в шаютъ на шею простой 

мітичъ, ікенщии — двойной. И мипичъ и ват-мипичъ всегда выр заются изъ дерева. 

Едиііствешюе исключеніе представляетъ изображеиіе простой жабы {мипичъ) на головной 

повязк убитаго медв дя (см. стр, 82, 86), гд оііа выр заііа изъ бересты. Изобран^еніе 

изъ бересты выр зается женщинами, деревяііныя яіе всегда — мужчинами, такъ какъ 

всякаго рода р зныя произведенія изъ дерева д лаются исключителыю ими, женщины же 

особеныо искусиы въ выр зываніи разыыхъ Фигуръ и арабесковъ изъ матеріи и бересты. 

Сходно съ своими воззр ніями на жабу и зм ю Гиляки смотрятъ и ыа ящерпцу 

{мэ{'р)тай)^ только посл дняя, по ихъ понятіямъ, обладаетъ гораздо меньшей силой. Она 

будто бы вползаетъ челов ку въ голову и можетъ быть оттуда также изгнана шаманомъ. 

Помогаетъ так;ке, если больному над ть на голову амулетъ въ вид }кел знаго обруча 

{лалць) ^). Обручъ этотъ им етъ съ каждой стороны у висковъ по изобраікеііію яіцерицы; 

спереди, ближе ко лбу, по Фигур челов ка — съ одной стороны мужчины, съ другой — 

гласно Ю ч и н у, Вапъ-мипичъ изображастъ совокуплсіііс 
л?абъ, которос по большей части происходіітъ въ водіі, 
11 смотр ть на которое у Гііляков'ь считаетсм за уичъ. 
По его словамъ Вапъ-мипичъ носятъ жениі.ішы. 

3) См. прилож. 6. 

1) Заклннанія шамановъ нед йствительны пріі 
укуіііеніи змЬсіо, отъ котораго псц лясттз лишь обвп-
занная около раны шкурка зм и. 

2) Эти св д пія я подучплъ, главнымъ образомъ, 
отъ Поркукъ II ея сынаДжамана изъ Кунка. Co-
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женщины. Накоиецъ, совс мъ спереди на лбу прикр плено изображеніе лягушки, что 

весьма удивительно, такъ какъ лягушка {дхалъ) не считается вредной {мага}. (Bra. II, 

p. 4 4 — 4 6 . 

30. Гиляки. Почетомъ, какимъ шаАіаны пользуются среди своихъ соотечествеиниковъ, 

они обязаны главнымъ образомъ своему чарод йству. Ч мъ больше ихъ пріемы уклоняются 

отъ естественнаго хода вещей, т мъ громче слава шамановъ. Таковъ, наприы ръ, Раііпунъ 

въ Тебах , который особенно изв стенъ благодаря сл дующему чуду: ему связываіотъ 

ремыемъ на спин руки и сильно стягиваютъ другимъ ремыедіъ горло. Зат мъ онъ садится 

на земляной іюлъ юрты, въ которой тушатъ лампы и огонь иа очаг . Какъ только насту-

іштъ полная тьма, Раішуііъ дрожащимъ, завывающимъ голосомъ затягиваетъ іі сию съ 

протяжнымъ, заунывііымъ иап вомъ, обычнымъ у шамановъ, съ частьши повторепіямп и 

перестановкою одннхъ и т хъ же словъ. Зат мъ онъ падаетъ нпцъ, какъ мертвып. Тогда 

вс присутствующіе — мужчины, женщины и д ти затягиваютъ п сню, которая им етъ 

ц лью вызвать кэгна. 

Во время этого п нія появляется кэгнъ, ни для кого, кром шамана, невидимый, раз-

вязываетъ у иего ремни вокругъ шеи и на рукахъ и возвращаетъ его къ ніп,зни, Какъ 

только п иіе прекращается, шаманъ, попрежііему живой, встаетъ сиова на иоги. 

Другой шаманъ, Хорвинъ изъ Чхарбаха — еще мальчикъ {мачерлагу-чамъ) мен е 

силенъ и искусенъ, ч мъ Раппунъ, но все-таки д лаетъ удпвительныя вещи. Вотъ что о 

немъ разсказываютъ Гиляки: также съ кр пко связанными засііиною руками оііъ садится 

на полъ юрты, гд опять тушатъ огни, и присутствующіе затягиваютъ шамаискую п сііь, 

которой зовутъ кэгм'а придти и танцовать. Еіде во время ихъ іі иія является крошсчпый 

кэгт съ ноготокъ величиною и ііляшетъ на рукахъ у шамаиа. Какъ только п спя окон-

чена, молодой шамаііъ іюдішмается съ іюла совершенно свободнымъ. 

Каждый шаманъ им етъ свои собствениыя н сни; ихъ содержаиіе, a также и то, 

поются ли они въ опред леішыхъ случаяхъ, ын осталось пеизв стиымъ. Съ достов р-

ностью можио только сказать, что вс шаманскія п сни являются заклиианіями, вызы-

вающими кэгм'овъ, которые обязаны приходить и оказывать помощь, исц лять больныхъ, 

предсказывать будущее и т. п. Свои обязаиности 7С9ш'ы по представленію Гиляковъ вы-

полняютъ всегда танцуя, что, в роятно, стоитъ въ связи съ танцами самихъ шамаііов'ь. 

Въ упомянутыхъ выше шамаіісішхъ и сияхъ кэіт прямо ііризывается для пляски {лэрта). 

Но появленіе кэгм'а и его пляска ни для кого въ юрт невидимы, кром шамаиа — и въ 

этомъ знакъ и доказатедьство его высшаго дара и сверхъестественной силы, (Вт. II, 

р. 47, 48). 

31. Гиляки. Гилякъ Ючинъ изъ Патхэ описалъ мн подробио, кжъ одинъ шаманъ 

заклиналъ духовъ. Его разсказъ вполн согласуется съ т мъ, что говорилось выше о ша-

манахъ, и потому я приведу его зд сь. 

Ночь. Въ юрт темно. На земляномъ полу по середин юрты, откудо убранъ собачій 

столъ, лежитъ шамаыъ. Его руки связаны за сішыою, a горло стягиваетъ ременцая иетля, 
16* 
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коііцы которой держатъ два Гиляка, спдящіе далеко другъ отъ друга и отъ шамаііа. Въ 

юрт ни шороха, пока шаманъ пе крикііетъ тфвысь, посл чего юрта мгновеііно огла-

шается шумомъ какъ бы отъ танцующихъ деревяшекъ — этотъ шумъ пропзводятъ кэгнъ 

или гсэгм'ы, проникнувшіе въ домъ. Гиляки, сидящіе вокругъ, обращаются къ кэгн^у съ 

различііыми вопросами: не желаетъ ли онъ ягодъ, лосииаго н<ира, какихъ-нпбз^дь корііей 

и т, п., или же онъ, можетъ быть, явился такъ безъ особыхъ желаній? Еэгнъ на каждый 

вопросъ отв чаетъ то утвердительно — простымъ постукиваніемъ, то отрицательно — ца-

рапаііьемъ или же уклоычиво, когда за короткимъ стукомъ тотчасъ сл дуетъ царапанье. 

Посл дній отв тъ значитъ ііриблизительыо: «я не знаю». 

Среди непрерывнаго шума кэгн^л приближаются къ лежащему на полу связаііиому 

шамаыу и, продолжая постукивать, таіщуютъ на ыемъ, Шаманъ испускаетъ духъ, что 

слышно длч вс хъ. Если онъ мертвъ, поютъ вс присутствующіе, обращаясь съ заклина-

ніяыи къ кэгн'у. Если же шаманъ живъ, поетъ лишь одинъ изъ Гиляковъ именно тотъ, 

котораго хочетъ кэгш'^). Посл дияго спрашиваютъ: кто долженъ п ть, этотъ ди? (называя 

имя) илй тотъ, пока не получатъ утвердительнаго отв та. П сгія, которую присутствующіе 

поютъ хоромъ посл смерти шамаііа, значитъ приблизительно сл дующее: «Оживляй по-

скор й, приходи скор й, зач мъ медлить? Приходи скор й, скор й пляши!» 

Подстрекаеыые этой п сныо, ?шм'ы опять шумыо танцуютъ вокругъ шамана. Раз-

дается глубокій вздохъ, — это шаманъ возвращается къ жизни. Снова живой, совершенио 

свободиый отъ связывавшихъ путъ, онъ встаетъ съ полу и словами: кэучекь-віа! кэучекъ-

вга! ^) разгоняетъ кэгн'овъ. Въ юрт сиова стаыовится тихо, шаманство кончено, и теперь 

снова можно раздуть огни на очагахъ. (Вт. II, р. 55, 57). 

32. Гиляки. Въ деревн Тык на Сахалин мн разсказывали, что и у сахалиискихъ 

Гиляковъ также есть шаманы, Принадлежности ихъ зд сь т же, какъ и на материк : 

бубенъ {кась), шамаискій поясъ (по ольч. янгпа) и т. п. (Табл. LXI, ФИГ. 2, 4). (2, "W. R. 

I, р. 10). 

На восточномъ берегу острова, въ большой деревн Чай-во, насчитывающей бол е 

10 юртъ, жилъ, по слухамъ, шаманъ, ііользовавшійся большой славой среди Гиляковъ, 

(2, W. R. II, р. 7). 

33. Саі іагирцы. Однажды вечеромъ въ деревн Нгаг я услыгаалъ гулъ барабана. 

Узнавъ, что въ сос дней юрт шаыанилп, я немедлеиио отправился туда. Въ юрт было 

темііо, п только иа обоихъ очагахъ тл ли уголья, ііередъ которьши сид лп на корточкахъ 

женщины и д ти. Изъ отдаленнаго, самаго темыаго угла этого уже и безъ того темнаго 

пом щенія раздавалось унылое однообразыое іі ніе, вы ст со звуками бубна, иногда на-

столько силыіыми, что отъ ііихъ дрожала вся юрта. ВМ СТІІ СЪ МОИИЪ проводникомъ я 

ус лся на нары и слушалъ н сколько времепи злов щую ыузыку. На мой вопросъ, почему 

1) He ясно, что зд сь хочетъ сказать авторъ. намъ уйти. См. Giljakiscbes Worterverzeichnias v. Dr. 
2) Быть можетъ кауиссра — прочь, оира — дайтс "W. Grube. 
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въ юрт іі тъ огня, мн отв тили, что шаманятъ для находящейся зд сь больной /кен-

щиііы, п что ііри этомъ не должію быть вовсе огня. Д йствителыіо, когда немного спустя 

раздули иа очагахъ гіламя и зажгли лампы, звуки бубна и п ніе мгновенно прекратилпсь. 

Тогда я подошелъ къ шамаііу сид вшелу ііа гіарахъ. Возл него лежала больная н<еищина, 

a рядомъ съ ней стоялъ котелокъ {яхалакко) съ тл юіцими угольями. Шамаиъ указалъ 

мн на больную женщину и далъ мн понять, что шаманили для нея. Тутъ же я могъ 

поближе разсмотр ть ипструмеиты, пропзводящіё столь ужасную музыку. Бубенъ [унгчу 

у Килей и другихъ амурскихъ пиородцевъ тунгусскаго происхожденія) состоитъ изъ не-

правильнаго, овалыіаго, сун^ивающагося къ концамъ деревяпнаго обруча, ііа который 

натянута перепоііка изъ ііузыря козули. На виутренней сторон бубна укр іілены кресто-

обвазно дв ііерекладины, за которг.ія инструментъ держатъ въ то время, какъ по нему 

колотятъ собачьсй лапой или палкой {гессё), обтянутой собачьей шкурой ^). Къ сожал нію, 

незнаніе языка пом шало мн ознакоыиться съ содержаніемъ шаыанской іі сни. (1, W. R. 

II, p. 77, 78). 

34. Ольчи. Одиажды, когда я былъ въ деревн Ырри и сид лъ вечеромъ въ юрт за 

чаемъ, примесли пару шамаыскпхъ бубеііъ вм ст съ другими принадлежностями, соби-

раясь, повидимому, пустить пхъ въ ходъ; я выразилъ желаиіе присутствовать при этомъ, 

и тотчасъ же приступили къ приготовленіямъ. Сііачала бубны слегка ііагр ли у очага, 

чтобы натянуть силыі е перепонку и придать имъ большую звонкость. Бубііы и зд сь 

были сд ланы изъ шкуры )̂ козули, хотя ихъ д лаютъ также изъ кожи оленей, лосей, здо-

выхъ оленей, словомъ изъ кожи вс хъ оленьихъ породъ, если желаютъ, чтобы пистру-

ментъ былъ хорошъ. Пока настраивали бубиы, шамапъ приготовлялъ свое облачеіііе. Ски-

нувъ съ себя длиниую, верхнюю одежду, оиъ ііад лъ такъ называемую гиляцкую носська^), 

a голову обвилъ связкою стружекъ, пучекъ которыхъ спускался ему иа спипу въ вид 

косы. To была такъ иазываемая Гіазада. Зат мъ онъ опоясался шаыаііскидгь іюясомъ, 

сд ланиымъ изъ реміш съ массою жел зііыхъ бляхъ, м дііыхъ колецъ и т. п. металличе-

скихъ гюдв сокъ, которыя доллшы были издавать при пляск шамаііа громкій звонъ и 

лязгъ. Весь поясъ ііазывается на нар чіи Ольчей япгпа и несетъ сл дуіощія металличе-

скія подв ски: большой м дный кругъ съ малеііькимъ ушкомъ и рельеФными украшеніями 

ііа поверхіюсти, указывающими на его ыаньчжурское происхожденіе. Кругъ этотъ, назы-

ваемый Толе, представляетъ саыую крупную побрякушку на пояс . Зат мъ сл дуютъ 

куски н е̂л за въ Форм огнива (яссо), употребляемаго маньчжурскими и тунгусскими пле-

менами, множество жел зныхъ пластинокъ неправильной Формы,такъназываемыхъ Кыире, 

которыя и бренчатъ всего сильн е; н сколько свериутыхъ въ трубочку жел зныхъ листи-

ковъ — Еонгорд и, иакоііецъ, маленькіе м дные колокольчики безъ язычковъ — конгоктб. 

1) Ср. табл. LXI, ФІ1Г. 4. 
2) Или пузыря (?) См. приложеніо 33. 

3) Короткій передникъ. (См. т. П, стр. 82). 
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Вс эти оредметы висятъ вм ст въ одной куч и, когда поясъ над тъ, приходятся назади. 

Поясъ этотъ въ общемъ доволыю значителыіаго в са '). 

Опоясавшись поясомъ, шаманъ с лъ ііа лавку. Ему подали бубеііъ, a на полъ передъ 

нимъ поставили жел зную плиту съ раскаленными угольями, на которыя бросили сухую 

Ledum palustre (no ольч. Сіанкура). Сильный запахъ, конечыо д йствующій одуряюще, 

шелъ отъ этой гкаровни по всей юрт . Шадіанъ иаклонился надъ поднимающимся клубами 

дымомъ и тихо, м рно затянулъ унылую п сііь, держа край поднятаго отв сно бубна, пе-

редъ самыми губами и ударяя въ него бол е или мен е сильно. Постепенно п ніе стаиови-

лось гроыче, удары сильн е. Шаманъ всталъ, и къ п нію присоедиішлось бряцаніе побрл-

кушекъ на янтсі, для чего онъ поводилъ взадъ и впередъ бедрами, въ тактъ своему п нію 

и грохоту бубна. Жаровню съ Giawcypa уііесли, и шамаиъ сталъ ііосередиЕі юрты, ііовер-

нувшись лицомъ къ дверямъ и сішной къ присутствующимъ. Вреыя отъ времени онъ, 

однако, оборачивался къ нимъ, медленыо, ііо въ тактъ переставляя ноги и усиленно громы-

хая своею янгпсі. Это не былъ танецъ въ строгомъ смысл слова, a лишь усиленное 

движеіііе бедеръ вм ст съ медленными разм ренііыми поворотами всего т ла, При этомъ 

шаманъ высоко поднималъ бубеііъ, простирая его во вс стороны юртьі. Онъ извлекалъ 

изъ бубна TO тихую, мелкую дробь, то потрясающіе удары, отъ которыхъ дрожала вся 

юрта, для чего ему ііриходилось д лать крайне СЛОНІІІЫЯ движенія руками, всегда одиако 

въ тактъ съ поворотомъ т ла и движеніямъ ііогъ. По м р того какъ усиливались звонъ 

и лязгъ отъ янгпа и громъ бубыа, п ніе постепеішо утихало и, ііаконецъ, совс мъ смолкло, 

и только музыка и таыцы ііродолжались еще долгое время, ііе теряя своего возбуждаю-

щаго и одновремеыно утомляющаго характера. Бубны приходилось иногда м нять, такъ 

какъ іштянутая кожа ослаб вала, и звукъ ііортился. Кто-нибудь изъ присутствующихъ 

спова иастрапвалъ бубеыъ, медленно поворачивая его надъ огнеыъ. Шаыану иногда давали 

ію глотку воды, a одиыъ разъ и чего-то съ стііаго, какъ кажется, рыбы. Наконецъ оііъ 

остановился, іювидимому въ полноыъ изнеыожеіііи, оііустился на скамью и сталъ иабивать 

себ трубку; посл непродолжителыіаго однако отдыха музыка и гіляска иачались снова. 

Шаманъ всталъ, какъ бы собираясь попрежнему продолжать свое д ло, и показалъ на одну 

изъ женіцинъ, сид вшихъ вокругъ. Ей тотчасъ над ли ііа голову н что въ род большого 

в нка или скор е высокой короііы изъ солоиы, a вокругъ шеи деревяііиое ожерелье съ 

длинными св шивающимися коіпідми. На земляіюмъ полу среди юрты разостлали кожаный 

ы шокъ, въ которомъ сохраняются бубны. Женщина с ла ііа него, a шамаиъ началъ ыед-

ленію танцовать вокругъ, ударяя въ бубенъ и звеня побрякушками янгпй. Зат мъ, по знаку 

данріому шаманомъ, потушили на очагахъ огни и заставили меня задуть свою св чу, такъ 

что юрта погрузилась въ полный мракъ. Шаманъ стоялъ за спиной женщины и еще н -

1) Сравн. табл. LXI, ФІІГ. 4. Сдсііа іиаманства, ііяо- описаиія. Еслп это не схематическое іізображеніе ша-
браженпал ііа отоіі таблиц , ііа;шана гііляцкоГі, хоти манскаго акта у Г и л я к о в ъ , рисуііок7> нссомн ііно 
ніігдЬ въ зам ткахъ антора ігЬть соотп тстпуюіцаго отиосптся къ Ольчамъ. 
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сколько віземеіш ііродолжалъ свою музыку. Но заі̂ Ьмъ я зам тилъ, что въ бубенъ билъ 

одинъ изъ присутствуіощихъ — и это, въ связи съ мракоыъ въ юрт , требуемымъ обы-

чаемъ, невольЕЮ навело меня на мысль,что чувственность при шаманств играетъ большую 

роль. Наконецъ шамаиъ сеова взялъ бубенъ въ руки, на очагахъ раздули огопь п позво-

лили ми опять за?кечь свою св чу. Ліенщпна сид ла попрежнему, но на ией ііе было ни 

в нка, ііи ол^ерелья, отд льиые обрывки которыхъ валялись на земляномъ полу. Шаманъ, 

равном рію двигая руками и описывая ими круги въ воздух , н сколько разъ коснз'лся го-

ловы жеищины, которая встала, a зат мъ убрали и м шокъ. Шаманъ затянзміъ ііовую, 

длиииую п снь изъ одиообразиыхъ длиішыхъ, правильно чередующихся строФъ съ акком-

паііимеіітомъ бубна и іюбрякушекъ па янгпсі. Время отъ времени черезъ опред лепііые 

промежутки шаманъ іюдносилъ къ губамъ бубенъ, резонаысъ отъ котораго вм ст съ гро-

хотомъ самого бубиа ііридавалъ п сн какой-то совершеішо своеобразный отт нокъ. П сііь 

точно двоилась и слышалась сразу изъ н сколькихъ м стъ. П ніе продолжалось еще долго, 

бубны м нялись не разъ, пока, наконецъ, шаманъ не окончилъ церемонію въ полномъ изііе-

ыожеыіи. Очевпдно, что эта п сия пм ла большое зпаченіе во всемъ обряд . Къ сожал -

нііо, я не могъ понять ея содерн^аиія, a проводникъ мой сказалъ только, что весь обрядъ 

съ ікенщиііой им лъ зііаченіе зэва ^). (1 W. К. П, р. 94—97). 

35. Ольчи. Въ одной изъ юртъ деревни Моііголе раздались звуки шамаискаго бубна. 

Шаманъ сид лъ зд сь на ііарахъ возл спящаго больного, для котораго и иредназнача-

лись удары бубна и п ыіе. Такъ какъ словъ я ие понималъ, то музыка, и все зд сь про-

исходившее представлялось мн совершеішо сходнымъ съ т мъ, что я вид лъ и слышалъ 

у Самагирцевъ въ Нгаг ^). Глухіе звукп шаманскаго бубна до іюздііяго вечера огла-

шали деревию. (Т. 1. W. Е. II, р. 113, 114). 

36. Ольчи. Въ деревн Калмъ") въ гиляцкой юрт былъ болыюй ребепокъ. Жепщиііа 

изъ племени Ольчей, плывшая съ ііами въ ольчской лодк , предлояшла пол чить ребеика 

и пошаманить за три пачки табака. Неыедленио раздались звуки шамапской музыки, со-

вершенно ііодобно тому, какъ я слышалъ въ Монголё и Нгаі , и которые описалъ вьшіе. 

Вся разница была лишь въ томъ, что зд сь д йствующимъ лицоытэ являлась н^еиіциііа. 

Посл вступительнаго п нія подъ звуки бубна, шаманка взяла іі сколыю стружекъ (зэва) 

и тряпицу и провела ими н сколько разъ ііо голому ребенку, который лен^алъ ііа кол ияхъ 

у ыатери. Это было своего рода магнетизироваиіе, во время котораго шамаііка п ла, держа 

губы у края силыю резоішрующаго бубна. Новьшъ п іііемъ и ударами бубиа иіаманка 

закоычила свое врачеваыіе, посл чего ребенокъ былъ положенъ обратно въ колыбель. 

(1 S. R. I, р. 7). 

37. Ольчи. Въ страну Бунъ — м сто загробной жизии Ольчей, проішкаютъ только 

«хорошіе, ііастоящіе» шаманы, какихъ вообще немного. «Мелкіе я е̂ и плохіе», встр чаю-

1) См. приложсіііе 9. 1 3) На правомъ берегу Амура. 
2) См. прііложеніе 31. I 
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щіеся въ кан^дой деревн ^), туда не им ютъ доступа. Посл діііе ум ютъ только іі ть и 

танцовать по-шамански, по не въ состояіііи ііопасть въ страиу Бунъ. Сл довательно, оии 

не ііастоящіе шамаыы, a просто солъде-ней^ т. е. — обыкиовенные ліоди, Настоящихъ ша-

мановъ — такихъ, которые им ютъ доступъ въ страиу Бунъ, Ольчи насчитываютъ те-

перь всего пять: двое изъ ііихъ 7кивутъ на озер Удыл , одииъ — на р к Амгуни, и двое 

же на Горин . По странному совпаденію, вс — ііа притокахъ, a не на самоыъ Амур . 

(2 S. R. I, 37). 

38. Гольды. Въ TO время какъ мы занимались изсл дованіями на мыс Аува ^), мимо 

насъ прошло тяжело нагружеииое гольдское судно, которое тяиулъ за бичеву старикъ. 

Двое женщинъ сид ло пассажирами. Когда лодка остаиовилась въ Аув , мы узнали, что 

на ней есть покойникъ. Жители расположениаго зд сь дауро )̂ встр тили лодку громкими 

стонами и воплями. Отъ нихъ не отставалъ и китаецъ, который пришелъ сюда изъ сос д-

няго м стечка (также Аувы), гд оиъ жилъ постоянно. Покойиый былъ мужемъ одной 

изъ женщинъ въ лодк . Вдова въ зиакъ траура обр зала свои длииные волосы и повязала 

голову. Вновь прибывшіе остаііовились ыа иочлегъ, раскинувъ ііередъ дауро свою палатку. 

Когда стемы ло, ііередъ палаткой развели огонь. ыатянули надъ нимъ шамаііскіе бубны, и 

одііа изъ ікеищинъ^ (одііако не вдова), начала шамаішть въ обычномъ порядк . Изъ-за 

мрачныхъ тучъ, застилавшихъ небо, выіілыла внезаішо луна и слабыиъ св томъ озарила 

безобразную шаманку, которая п ла передъ пылающимъ костролъ, потрясая бубіюыъ, и 

плавио танцуя подъ звонъ побрякушекъ на ііояс . Вокругъ огня стояли и сид ли вдова 

и Гольды изъ дауро, молча слушая п ніе, дикую музыку бубна и звонъ побрякушекъ, 

Все это, очевидио, совершалось ради покойішка и продолжалось до поздияго вечера, чтобы 

возобіювиться на завтра съ солпечиымъ восходомъ, ііередъ т мъ какъ нужно было снять 

палатку и отііравиться сыова въ путь. Смерть мужа разстроила, повидиыому, хозяйство, и 

вдова искала себ теперь вверхъ по р к новой родицы. (1 S. R. IV, р. 34). 

39. Гольды. Аистъ ыаходитъ себ у Гольдовъ единствеыное прим неніе: его мясомъ 

питаются шаманы. (1. S. В. IV, р. 14). 

Прим чаніе. 0 шаманахъ у Манегирцевъ авторъ ничего не могъ узнать кром 

того, что они существуютъ. (2. S. Н. Ш, р. 41). 

40. Дауры. ъ деревіі Хормолдиыъ на верхнемъ Амур мн показывали обычиую 

шамаискую утварь Дауровъ. Это была корона *) изъ папки, съ изображеніемъ челов -

ческаго лица на каждомъ зубц , и красный іілащъ, съ нашитыми ііа пемъ въ ы сколько 

1) См. приложеніе 27. 
2) На карт онъ обозначенъ — Луа, — на правомъ 

берегу Уссуріі. 
3) Л тняя палатка Гольдовъ (см. т. II, стр. 62). 

Въ иутевыхъ зам ткахъ автора встр чается одпако 
между прочпмъ выраженіе: «дауро изъ (столькихъ то) 
шалашей»—откуда слЬдуотъ, что подъ словомъ дауро 

надо подразум вать также и ц лую л тнюю колонію. 
4) Возмоліно, что эта корона, какъ іі на головахъ 

гпляцкпхъ іідоловъ (см. приложеніе 20 \\ 21), предста-
влпетъ ііодражаніе корон буддійскііхъ свяіценниковъ. 
Такого рода идолы, но съ Фигурами зв рей на голо-
вахъ, іім ются въ академическомъ музе отъ Ороковъ 
иа СахалпнЬ. 



Шаманы у Гольдовъ, Дауровъ и Маньчжі/ровг. Загробная жизнъ у Гиляковъ. 129 

рядовъ крупиыми м дпыми пластипками и бол е мелкими кусками, что составляло въ 

общемъ непом рную тяжесть. Жаль было шамаііа, которому приходится плясать съ такою 

ношею иа плечахъ. Хозяинъ яшлища и вм ст съ т мъ владЬлецъ плаща выдавалъ себя 

за шамана и ув рялъ, что своими заклиііаіііями онъ также можетъ л чить бол зни, По его 

словамъ одинаковые шаманскіе обряды есть также и у Мапьчжуровъ. Но вм сгЬ съ т мъ 

у т хъ и другихъ попадаются по огородамъ небольшія повидимому буддійскія часовпи. 

(2 S. К. II, р. 57). 

4 1 . Маньчжуры. Въ деревн Торелль насъ поразили звуки шаманскаго бубна, кото-

рыхъ мы ун^е давно ііе слыхали и никакъ пе ожидали зд сь встр тить, такъ какъ эта де-

ревня населена Маньчжурами, a мы были склоішы считать ихъ буддистами. Зд сь сл дова-

тельно на лицо доказательство, что шаманиздіъ, если и не въ чистомъ вид , то по крайней 

м р вм сгЬ съ буддизмомъ встр чается и среди Мапьчжуровъ (2. S. R. II, р. 59). 

17 
Ивородцы Лнурскаго врад. Т. ІП. 



II. Представіенія амурскихъ инородцевъ о загробгіой жизни 
и погр бмыше обряды у нихъ. 

У ч а с т ь д у ш и п о с л і і сдіерти:. 

42. ГИЛЯКИ. Гиляки (Амурскіе) полагаютъ (согласно Сургину), что души вс хъ уми-

раюідихъ естествеыной смертыо странствуютъ ііо земл или іюдъ землею, и только души 

убитыхъ, въ томъ числ и души самоубійцъ, улетаютъ въ ііебо. Весьма в роятно, что 

этотъ ііолетъ на небо изобра?кается въ Фигур Bam'a, наиомиііающей летяідаго челов ка 

съ своеобразііой рыбьей или итичьей головой (Bra. I, p. 53). 

43. Гиляки. Co словъ Гиляка (Амурскаго) ІОчииа я записалъ интересыую ги-

ляцкую п снь вді с'гІ5 съ комментаріями, ііорою весьма іюучителыіыми. Эту п сііь Гилякъ 

Оркинъ изъ Магхо п лъ своей жен Рчывгук ' , которую онъ ііохитилъ изъ Вайра '^). 

Въ мое время Оркинъ былъ еще ніивъ, цо уже іютерялъ свою жеііу. 

Главное содержаніе этой п сни іювидимому относится къ «деревн Млыг-во». Я по-

интерссовался, что это за деревня и гд она находится, и узналъ, что она лежитъ гд то 

виутри земли, куда отііравляются души вс хъ умершихъ отъ бол зіш, тогда какъ души 

убитыхъ )̂ возііосятся на небо. Судя по количеству людей, умирающихъ сиокойно, т. е. отъ 

бол зіш, деревіш Млыг-во должна быть ііо ми ііію моего собес дііика очень большой. Но 

кром этого оиъ ішчего ие могъ сообщить ми ; чтобы сд лать персселеіііе души бол е 

счастливымъ и быстрымъ, на золу, оставшуіося отъ умершаго, кладутъ разные гіредметы, 

наприм. орлиныя крылья, съ стные припасы и т. д.'^). 

На мой вопросъ, какая участь постигаетъ душу челов ка, погибшаго въ борьб съ 

1) Гіглицкііі текстъ этоГі п сиіі пъ пілгложеніи ісь 
третьему тому Reiseu und Forachungen — «Liuguistischo 
Ergebnisse» bearbeitct von Dr. W. Grube». p. 41. 

2) По другимъ свЬдТшіямъ такжс души самоубійцъ 
(си. приложсніс 42). 

3) См. приложеніе 47, 53. 
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медв демъ, я поіучилъ отв тъ, что душа такого челов ка входитъ въ т ло медв дя и бро-

дитъ по л самъ и горамъ. 

Гиляки, какъ и Ольчи ^), иесомн іпю в рягь въ ііереселеиіе душъ. Трупъ убитаго 

медв демъ они кладутъ въ особаго рода усыпальницу {чыф-нгыхт) и приносятъ ему туда 

ягодъ, рыбы и 'г. п. ^) Ыо самъ убитый, т. е. его душа, уходитъ въ л съ, превратившись 

въ медв дя. 

Недостаточпое знаіііе туземнаго языка вм ст съ трудностыо говорить съ некультур-

иыми народами объ отвлеченпыхъ предметахъ было причиііою того, что я никакъ не могъ 

узііать гиляцкое выраженіе для слова «душа». Но взгляды Гиляковъ на ііосмертнуіо 

участь челов ка песомн нію доказываютъ, что и они зішкомы съ понятіемъ о душ , какъ 

0 живущей въ челов к духовной сил . В ровапіе о превращеніи въ медв дя челов ка, 

убитаго этимъ звіфемъ, объясняетъ до н которой степени обычай Гиляковъ прпііосить 

трупу такого гюкойника съ стііые припасы. Его душа все еіце странствуетъ по земл , 

тогда какъ душа челов ка, убитаго челов комъ же, уяіе улет ла на ііебо и не нуждается 

бол е ни въ какой земііой пищ . Наконецъ, это же представлепіе можетъ отчасти быть 

ііоводомъ того обоготворенія и уважепія, которое Гиляки оказываютъ медв дю, обра-

щаясь съ нимъ иногда почти какъ съ челов комъ. (Вт. II, 57—59). 

44. Гиляки. Душа челов ка, утоиувшаго въ р к или мор , по воззр піямъ какъ 

Гиляковъ такъ и Ольчей") (согдасію Ючину), ие идетъ іш на ііебо, іш въ Млыг-во, a пере-

селяется въ тюленя и именно въ Етхичъ или Пыгхи-лангръ, т. е. въ взрослаго Phoca 

vitulina или nautica. Поэтому при ловл тюленей есть всегда кое-какіе уичъ. Наіірим ръ, 

поймавъ тюлеия, преясде всего ему ііужно проколоть іюжомъ глаза, такіі чтобы вііітекла 

глазная влага, собрать ее въ горсть руки и выбрбсить въ р ку. Только посл этой опе-

раціи охотііикъ можетъ *) воспользоваться по н^еланііо своей добычей. 

Трудііо сказать, какое представленіе им ютъ Гилякп о кеб (Тл*;), куда возііосятся 

души убитыхъ. Когда я спросплъ, не переселяются ли дуііш ііа одііу изъ зв здъ, которыя 

в дь тоже земли, мн отв тили, что оии идутъ еще дал е за зв зды — кикръ, т. е. вглубь 

страны =5) (Вт. II, р. 62, 63). 

45. Ольчи. Хоссіамбо сообщилъ мігЬ сл дуюіцее о воззр ніяхъ Ольчей насчетъ 

судьбы умершихіз и персселенія душъ въ медв дей и водпыхі, ншвотныхъ. 

Вс Ольчи — какъ умирающіе «спокойной» смертыо, такъ и насильствеиной огь руки 

убійцы — одинаково отправляются въ страиу Бунъ. Гд лежитъ эта страиа, вверхъ или 

внизъ по Амуру, Хоссіамбо не ум лъ сказать и даже нашелъ страпнымъ мой вопросъ 

объ этомъ, такъ какъ самъ онъ тамъ ішкогда не былъ. Онъ былъ лишь совершенно ув -

ренъ, что эта страііа не можетъ иаходиться внутри земли. Такиыъ образомъ, ііредставленіе 

1) См. прііложеяіе 45 на птоН стратіиц . 
2) См. приложеніе 67, стр. 139. 
3) См. приложеніе 45. 

4) См. т. II, стр. 233. 
5) См. о зв ядныхъ жителяхъ выше, стр. 47. 

17* 
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Ольчей 0 страіі Бунъ отличается, іювидимому, отъ представленія Гиляковъ о Млыг-во. 

Къ тому жс Хоссіамбо могъ разсказать о стран Буііъ гораздо больше, ч мъ Гиляки о 

своемъ Млыг-во. Страна Бунъ по его словамъ устроена точно такъ же, какъ наша земля. 

Она населена вс ми т ми зв рями и растеніями, которые есть и на земл . Различные иа-

роды и плеыена запимаются т мъ же, какъ и люди на земл . Тамъ также св титъ солице, 

луна и зв зды, течетъ р ка Маигу (Амуръ), и есть горы. Вся разгшца въ томъ, что, когда 

у насъ л то, тамъ лежитъ си гь и ледъ, и здятъ на собакахъ — и наоборотъ. Точио такъ 

же когда у насъ деііь — тамъ ночь, и вс спятъ, Вся судьба жителей страны Бунъ такъ 

сказать противоположна участи земного челов чества. Если тамъ годъ обиленъ рыбой, и 

убиваютъ много медв дей, то зд сь на земл ловятъ мало рыбы и мало бьютъ медв дей — 

и наоборотъ. Знакомство со вс мъ этимъ и позволяетъ шаманамъ д лать свои предска-

занія, такъ какъ оии могутъ произвольно удаляться въ страну Буііъ и возвращаться оттуда 

ыа землю, что недостуііио ііростымъ смертнымъ, которые, попавъ однажды туда, уже ни-

когда больше ие возвращаются на землю челов комъ. 

Путешествіе въ страыу Бунъ требуетъ изв стнаго времени. По мн нію Хоссіамбо 

нужио сд лать на пути при медлениомъ путешествіи девять ночевокъ, если же хать 

очень быстро, TO пять; четырехъ ночевокъ для этого слишкомъ мало. Такое опред леніе 

разстояпія по времеіш пути т мъ бол е удивительно, что м стоположеніе страны Бунъ, 

какъ я уб дился раньше, вовсе не изв стно. Большииствомъ своихъ представленій о за-

гробиой жизни Ольчи обязапы шаманамъ, побывавшимъ въ стран Бунъ. Вотъ еще н ко-

торыя іюдробности объ этомъ предмегЬ. 

Какъ и на земл , члены одного народа и одной семьи живутъ въ стран Бунъ вм ст ; 

Ольча, переселяющійся туда, встр чаетъ свою семью и находитъ въ ней опять свое 

м сто. Обитатели страыы Бунъ (Бунчи-неи), живутъ такъ же какъ и аштели земли, и смертны 

іюдобио имъ. Судьба ихъ ііосл смерти отчасти сходна съ участыо мертвыхъ на земл , 

отчасти же совершенио иыая. 

Умираетъ ли Бунчи-неи «спокойной» или насильственыой смертью, онъ все равно пе-

реселяется на пашу землю, превращаясь зд сь въ траву, дерево или какое-нибудь другое 

растеніе. Это и есть обычная Форма, въ какой умершій обычною смертью возвращается 

иа земліо изъ страны Бунъ. Бъ д йствителыюсти такого іюсмертііаго ііревращенія жите-

лей страны Буиъ въ различііыя земныя растенія меня торжествеино и ііастойчиво ув рялъ, 

кром Хоссіамбо, бывшій зд сьже Гольдъ изъ Дыры. Нивозрастъ, ни полъ умершаго не 

играютъ ыикакой роли въ выбор растепія, такъ что ребенокъ, взрослый мужчина или 

женщина могутъ одинаково превратиться и въ ііизенькую травку, и въ высокое дерево. 

Зато нравствеііныя качества умершаго не остаются безъ посл дствій, Наіірим ръ, если 

Ольча срубилъ дерево и обрубокъ отъ иего раскололъ па дв равііыя и прямыя части, 

TO онъ говоритъ, что дерево было въ свое время хорошимъ челов комъ. Если же напро-

тивъ об части неравны и кривы, оиъ говоритъ, что дерево было—сварливымъ челов комъ. 

Участь утоиленниковъ въ стран Бунъ, a также іюгибшихъ въ лапахъ медв дя та же 
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самая, что и жителей земли. Въ стран Бунъ, какъ и на земл , водится амба (по гил, кинзъ, 

т. е. чортъ), который въ самыхъ разнообразныхъ видахъ населяетъ л са, і̂ оры и воды, 

стараясь всячески ловить и іюжирать людей. Если житоль страііы Бунъ утонулъ, это 

значитъ, что его съ лъ водяной амба {толь-кинзъ у Гиляковъ), и опъ ііревращаотся въ 

тюленя, рыбу или какое пибудь другое водное животиое. Если онъ ііалъ въ борьб съ 

медв демъ — его уііесъ л спой амба, {паль-кипзъ у Гилякові,), и оиъ бродитъ по л самъ 

въ образ медв дя. (2, S. R. I, р. 36—39). 

И о х о р о н ы и т р а у р ъ . 

46. Гиляки. Въ госпиталь Николаевска былъ доставленъ опасію болыіой Гилякъ изъ 

деревии Куикъ, Гиляки не допустили, чтобы онъ остался тамъ, такъ какъ считали это 

за уичъ, a увезли его сііова въ деревню, гд онъ и умеръ въ иоябр 1854 года. Хотя 

Гиляки пригласили меіш присутствовать ііри соікжеиіи трупа своего земляка, когда опъ 

былъ еще живъ, т мъ не мен е въ ііужное время меіія не изв стили и сожгли трупъ (три 

дня спустя посл смерти) во время жестокой пурги безъ меня. (Bin. I, p. 18, 19). 

47. Гиляки. Покойяику, пока онъ леліитъ въ іорт , все время іірииосятъ различиыя 

кушаиья. To JKe самое д лаютъ посл солініенія и его ііраху, которому въ ііродолжеиіе 

ц лаго года носятъ съ стные іірипасы и водку, іюлагая, что въ теченіе всего этого вре-

мени іюкойный пе перестаетъ припимать пищу, Т ло (зимоіо на саііяхъ) кладутъ па костеръ, 

іюкрываютъ хворостомъ и зат мъ ііоджигаютъ костеръ. ( Б т . I, р. 27). 

48. Гиляки. 19 мая 1856 г. мы ирибыли въ Хьяре (съ одіюй только юртой, иа ііра-

вомъ берегу Амура), гд я вел лъ остановиться для об да. Когда я спросилъ и тъ ли рыбы, 

мн отв тили, что рыбы не ловили, такъ какъ старикъ—хозяиііъ юрты умеръ накануіі , и 

т ло его еще лежитъ въ юргЬ. Я ііемедленно вошелъ въ юрту и увид лъ іюкойоика, ле-

жавшаго на саыяхъ на полу передъ собачьимъ столомъ. (Табл. LXII). Это былъ тотъ 

самый старикъ, который годъ тому назадъ возилъ меия на охот по ііебольшому 

озерку, леліащему ію сос дству. Трупъ былъ еще совершеішо св жъ, и только кожа на 

лиц потемн ла, сд лалась іючти м дно-красною, такъ что с дые волосы р зко отд лялись 

отъ лица. На покойпомъ была од та новая оденсда изъ сиііей матеріи и с рое покрывало. 

Поверхъ іюкрывала, на груди лежало три вм сгЬ сложенныхъ куска пестрой матсріи и два 

копья, одно ііобольше, другое поменьше, какъ ихъ уііотребляютъ туземцы, съ короткими 

древками грубой работы. Вокругъ головы и лица ле?кали еловыя в тки. Глаза были по-

крыты продолговатыми кусочками одьховаго луба—ііо три на каждомъ глазу, ііанизанными 

на шнурокъ. ІІа ушахъ лежали круішыя красыыя бусы, a шею покрывалъ толстый ііучекъ 
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тонкихъ древесыыхъ струнсскъ. Ноги были оберпуты той же сиией матеріей, какъ и все 

т ло, перехваченной шнуркоыъ на лодынікахъ и у пальцевъ, такъ что все им ло видъ, какъ 

бы саиогъ. Позади головы ііоперекъ ііарты лежала юкола '), п сколько листьевъ табаку, 

завериутыхъ въ березовую кору, и трубка. ІІарта была обычнаго вида, но безъ дуі'ъ )̂ 

сііереди и сзади, которыя были зам иены короткими прямыми палками. Т ло было при-

вязано къ ііарт подъ покрываломъ. 

Едва только я простоялъ іі сколько мицутъ ііадъ умершимъ, какъ въ юрту ііривели 

трехъ собакъ на длинномъ ремн , который привязали къ нарт . Н сколько челов къ под-

няло ііарту вм сгЬ съ т ломъ, a одинъ повелъ собакъ. Процессія (Табл. LXIII), вышла 

изъ юрты и направилась мимо кладовой въ л съ за деревией, гд стояло н сколько 

рафф^овъ,") обозначавшихъ м ста ііогребеііія. Тотчасъ за т ломъ шла вдова съ расііущеи-

иыми no плечамъ волосами и кускомъ бересты въ рук , Она ?калобііо и монотоііно выла, 

но пикто изъ Гпляковъ, 11И мул^чиііы, ііи жеыщины, іш д ти, ей ііе вторили. На кладбищ 

нарту съ т ломъ опустили ыа землю около уже совс ыъ готоваго костра, который состоялъ 

изъ іюл иьевъ, слонгенііыхъ продольными и поперечиыми рядами, при чемъ пол нья ііро-

долыіаго ряда равпялись длии т ла. Рядомъ съ костромъ лежала большая куча еловыхъ 

в токъ, ііриготовлеііііыхъ для сожжеиія трупа*). 

Посл этого изъ нарты выпрягли собакъ, отвели одну обратио въ деревпю, a двухъ 

другихъ привязали къ дереву. Вдова подошла къ покойнику, сняла кускп матеріи и копья, 

с рое ііокрывало, взяла съ ііарты юколу, табакъ и трубку и сложила все это около на 

землю. Зат мъ она спяла съ глазъ повязку, a съ шеи ожерелье изъ стружекъ и бросила 

все прочь. Потомъ она вьшулаунего изъ одной руки щепотку мелкаго табаку, изъ другой— 

какой TO корепь, вло?кеііііый менеду пальцевъ, и накопецъ развязала веревку, которая при-

вязывала гЬдо къ ііарт . Т мъ времеиемъ одинъ старый Гилякъ разскладывалъ на костр 

еловыя в тки. 

Когда это ложе было готово, т ло сііяли съ ыарты и положили ііа костеръ (Таб. LXIV). 

ІІа дн иарты оказалась доска, ирикрытая большимъ кусиолпі бересты со сл дами ягодъ 

для сохранеііія которыхъ она, іювпдимоыу, служила до т хъ поръ, пока ие понадобилась 

какъ подстилка усоіішему. Доску и бересту бросили тутъ же, a нарту оттащили въ сторопу, и 

одииъ Гилякъ сломалъ ее там7> иадвое, оставивъ куски ііа м сгіз. Віэ то же время другіе 

Гиляки убили об ихъ собакъ. Д лалось это такъ, что ііока одиііъ кр пко держалч. собаку 

за веревку, другой ііодалъ ей кусокъ юколы, и когда собака схватила его, третій ударомъ 

дубины 110 ше ііритиснулъ ей голову къ земл , a четвертый воизилъ въ сердце заостреи-

ную палку. Этимъ способомъ были убиты об собаки и отложеиы въ cTopoiiy''). Н сколько 

Гиляковъ добывали огонь для соніженія трупа. Въ силу гиляцкаго обычая огонь этотъ 

1) См. т. II, стр. 11G иастояіцаго труда. 
2) См. табл. XXXVI 1. і. 
3) См. прибаплеиіс 50. 
4) Это были в тки Ріп.рісеа,употребляемой какъ для 

сожжепія трупопъ, такъ и для украгаеііія юртъ. 
5) Ыа таб. LXIV по оіііпбк изображены пм сто 

дпухъ вс три собаки. 
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не можетъ быть добытъ обычпымъ сіюсобомъ ііосредствоиъ кремня и опіива, но ИСКЛЕОЧП-

тельно трепіемъ двухъ кусковъ дерева одиііъ о другой. Для этого изъ сухого листвеіпшчнаго 

дерева выр зали н что въ род веретепа и пару ііродолі^оватыхъ деревяшекъ съ углубле-

ніями по середин , куда какъ разъ входило остріе веретена. Въ эти ямки ііоложили по ма-

ленькому кусочку трута, вставили вертикально веретеио и сообщили ему съ іюмощыо ремыя 

вращательное двияіеніе. Миііуты черезъ дв трутъ загор лся. Добытый огонь поддерлш-

вали оиять трутомъ. (Таб. LXIV, сл ва ііа передиемъ плаіі ). 

Вокругъ костра шли дальн йшія приготовлеиія. Когда тЬло было полоя^еио на еловыя 

в тки, его покрыли толстымъ слоемъ того же елышка, но такъ, чтобы оставить откры-

тыми лобъ и макушку съ с дыми волосами. Зат мъ поставили вокругъ ішрамидой ыассу 

длиныыхъ пол кьевъ все той же сухой лиственпицы, оставивъ только пебольшое отверстіе 

у головііого коіща, сквозь которое все сще види лась с дая голова иокойиика. Внутрь ііи-

рамиды, поверхъ ельника, іюкрывавшаго гЬло, таіике пололшли іі сколько пол ііьевъ. 

Когда все было готово, м сто вокругъ расчистили, удаливъ валеишик7>, ыолкіе корни и 

траву, чтобы огонь не шотъ расгіростраииться по стороііамъ. Тогда вдова покойнаго взяла 

тл ющій трутъ, положила въ сухой ыохъ, заверпула все вм ст въ бересту и начала ма-

хать этимъ сверткомъ, раздувая іюказавшійся огоііь другимъ кускомъ берссты. Такъ какъ 

по иеопытности оііа ие зііала, куда собствеішо сл довало ІІОДЛОЛІИТЬ ОГОНЬ, ей ііомогъ одииъ 

с дой Гилякъ, и ію его указанііо оиа іюдожгла костеръ съ той стороны, гд леліала голова 

уйіершаго (Таб. LXV). Теперь ей начали иомогать іі другіе Гиляки' Взявъ у вдовы огпя, 

оііи пренаде всего іюдоя^гли костеръ по другую стороііу пирамиды, a іютомъ и отовсіоду 

кругомъ, пользуясь берестой, слуншвшей ііередъ гЬыъ іюкойнику іюдстплкой ііа нарт . 

Сухой, легко горючій матеріалъ загор лся быстро, и вся громадная дровяііая пирамида, 

благодаря легкому в тру, скоро была объята ярким'ь пламеііемъ. Жаръ заставилъ отойти 

подальше, и мун^чииы, женщины и д ти, распололіившись въ одпу группу подъ деревомъ, 

смотр ли откуда, каісь я{адііое пламя пожирало ихъ іюкойішка. 

Невдалек находилось м сто, гд былъ солокеііъ трупъ иедавно умсршей старухи 

изъ той ліе деревііи, и імдоміз стоялъ еще совсршешю съЪшп рафъ'), который былъ дол-

а^еііъ слуліить и для вновь усопшаго. Поэтому дверь pacfia была открыта, чтобы, иока со-

жигался трупъ, душа іюкойника могла свободію занять опред лениое для нея лшлище. 

Въ настоящую миііуту въ pa(fm иаходились только обычііыя вещи, составляющія не-

отъемлсмую приііадлежііость такихъ сооружепій, и н сколько дерсвяііііыхъ и берестяііыхъ 

сосудовъ (сы. іігоке 53—55). Когда труііъ солокеігь, и душа умершаго переселилась въ 

2Ш(/)ъ (передъ началомъ ея страііствованія въ Млыг-во), сіода приіюсятъ нулиіые съ стные 

припасы, ягоды, рыбу, табакъ и т. п. Какъ только огонь сталъ утихать, вдова и н -

сколько мулічинъ взяли длинііыя ліерди, сгрсбли горящія дрова въ кучу и іюдбросили въ 

1) ГІа таб. LXV домикъ напрапо. Между ніімъ іі костромъ—м сто сожженія. 
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костеръ ещс дровъ, чтобы ускорить сожжепіе. Немного спустя, ііа м сгЬ трупа былъ ви-

денъ только обуглившійся желудокъ, который сгоралъ всего медленп е. Благодаря масс 

горючаго матеріала и св жести л са, въ воздух не чувствовалось ни мал йшаго запаха. 

Огонь поддерживали долгое время, пока трупъ не превратился окончателыю въ пепелъ, ко-

торый собрали и похоропили тутъ же на м ст . Т мъ времеііемъ вдова вм ст съ другими 

женщииами начали сдирать съ убитыхъ собакъ )̂ шкуру на шубу для вдовы. Мясо этихъ 

собакъ не дятъ, a оставляютъ на м сгЬ въ добычу другимъ голоднымъ собакамъ и воро-

намъ. (2, S. R. I, 10—14), 

49. Гольды. Въ дереви Хопгаръ (иа правомъ берегу Амура) я какъ то разъ прохо-

дилъ меладу двухъ юртъ, стоявшихъ поодаль одна отъ другой. Внезапно до моего слуха до-

лет ли стоны и вопли, которые выходили изъ травы, подымавшейся вышс челов ческаго 

роста. Я пошелъ посмотр ть, въ чемъ д ло, и нашелъ женщину, которая сид ла иа кор-

точкахъ и, поднявъ глаза къ небу, громко рыдала и вопила. Съ минуту я смотр лъ на нее 

и потомъ спросилъ 0 причин ея гор . Она отв тила только: буйке, т. е. умеръ, загЬмъ 

встала и объясиила, что въ сос дней деревн умеръ ея мужъ, и что она его оплакиваеть. 

Однако, этотъ перерывъ повидимому не былъ иепріятенъ ей, такъ какъ, когда я пошелъ 

прочь, чтобы не м шать ей, она, какъ будто бы успокоегшая, перестала плакать и пошла 

отъ меня въ другую сторону, къ юргЬ ^). (1. S. R. IV, р. 17). 

І М о г и л ъ н ы е ііа,м;я['гіііікхі. 

50. Гиляки. Вотъ что мн сообщилъ ІОчинъ о погребеніи Гиляками покойниковъ. 

Трупъ сожигаютъ, a пепелъ собираютъ въ какой-нибудь сосудъ и зарываютъ въ землю, 

воздвигая над7і этимъ м стомъ маленькій домикъ (рафъ)"). Острія, поставленпыя па крыш 

раФа (Таб. LXVIII, <і>иг. 1), называются каргха (р зд сь выговаривается картаво). Вііутри 

раФа кладется дощечка съ просверленной по середин дырочкой, въ которую вставленъ 

колышекъ. Дощечка кром того обернута полотпяеой или какой-нибудь другой матеріей и 

служитъ зпакомъ, что въ зсмл эакопаііъ трупъ. 

Воткнутая въ землю неостроганная палочка или палка (вадцахъ) также обозначаетъ 

м сто погребспія. (Вт .І . р. 18). 

51. Гиляки. Въ септябр 1854 года Гиляки тъ Куика пришли съ яалобой па рус-

скихъ солдатъ, которые раззорили одну изъ ихъ усыпальницъ (рафъ) и взрыли землю, гд 

1) На таб.ЬХ , какъ и па LXIV, по ошибк изобра-
жены три собаки вм сто двухъ. 

2) См. прііложсніе 38, стр. 48. 

3) См. н сколько уклоняющіяся отъ этого данныя 
въ приложеіііи 48, стр. 138. 
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она стояла. Благодаря этому обстоятельству я узналъ, что въ земл , подъ раф''йьт нахо-

дится пеііелъ сожигаеыыхъ труповъ, a въ самихъ раф\хъ ііострыя тряпки, разлпчныя 

своеобразныя орудія и т. іі. Около Куика въ березовомъ л су иа берегу Амура 4—5 та-

кихъ домиковъ стояли вм ст , образуя какъ бы ц лос кладбище, хотя по большей части 

2)аф'ы встр чаются въ л сахъ поодиночк . По словамъ Гиляковъ раззоренный рафъ 

стоялъ надъ гіепломъ шестерыхъ д тей, собраішымъ въ общій сосудъ, іюкрытый шестью же 

собольими шкурадш. Посл дііее было сд лано, чтобы избавиться отъ повторенія д тской 

^ эпидеміи, какая была въ этомъ году. Теперь, такъ какъ рафъ былъ раззоронъ, Гиляки 

боялись возобиовленія заразы. (Вш. I. р. 15, 16). 

52. Гиляки. М сто, гд покоится трупъ или пепелъ умершаго, считается у Гиляковъ 

какъ бы священнымъ и иеприкосновеішымъ, и ни одинъ изъ нихъ поэтому никогда не р -

шится дотроиуться до раф'а,. Нсльзя также переносить рафъ съ м ста на ы сто, что счи-

тается уичъ. Поэтоыу и Гиляки въ Куик , какъ ыи с товали и ни горевали о раззорсніи 

своего раФа, все таки не р шились леренести его остатки въ деревни, куда они пересели-

лись изъ Куика, (Вт. I. р. 56). 

53. Гиляки. Всякій разъ, когда осматриваешь рафъ внутри, ыаходишь тамъ продолго-

ватую, поставленвую вертикально дощечку, — каккъ или тарсъ. По середин дощечка 

ііросверлена, и дырка заткнута колышкомъ — кылмсг, сама же дощечка обвязана ііолоской 

холста, которымъ иногда обмотана и вся нижняя часть дощечки, украшенная кром того 

различныыи тряпками — какк- или тарсъ-равцъ. (1'аб. LXVIII, ФИГ. 2). Рядомъ съ до-

щечкой стоитъ также вертикально палочка — пык-нгиръ, съ прикр ііленной на верхнемъ 

конц небольшой ложкообразыой чашечкой (тамъ же, ФИГ. 4); зат мъ другая палочка — 

чам-нгаръ'^), съ орлиными перьями (отъ одного до трехъ пли четырехъ) ^), на верхііемъ 

коыц (тамъ же, ФИГ. 5); и накоиецъ третья съ крючкомъ на конц , тутушъ или пыісъ, вы-

р заішая изъ древесііой в тки (тамъ яіе, ФИГ. 3). Кром того въ домик лежитъ н сколько 

стр лъ безъ острія, сложенныхъ почти всегда крестъ накрестъ, различныя пестрыя тряіікн, 

берестяиыя коробки, р зныя деревянныя дощечки и т. п. Случается, что ъъраф''Ь находится 

н сколько дощечекъ, описанныхъ выше, тогда он стоятъ ые па середии его. В роятпо, 

число пхъ соотв тствуетъ числу труповъ, покоящихся подъ домикамъ. (Вш. I. р. 1G 

51, 69). 

54. Гиляки, По объясненію Сургина, въ средией части ісакк^а, гд забитъ колышекъ, 

кладется частпца черепа и волосъ съ головы, оставшихся отъ соніжеііія. Тряпки на какк^' 

означаютъ части одежды, въ которой нуждается умершій (при страцствоваыіи его души). 

Точио такъ же умершему, когда онъ еще какъ трупъ лежитъ въ юрт , или уже какъ 

зола въ і?А^' , приносятъ разыые съ стные припасы, ягоды, рыбу и т. п., для чего въ 

каждомъ ^ра^' всегда иы ется ыеобходимая посуда — берестяпые коробки, чашки и т. іі., 

куда кладутъ эти припасы. Палка съ маленькой чашкой иа верхушк служитъ умершему 

1) Чамъ — орелъ. 
Ииородцы Лыурскаго Брал. Т. 111. 

I 2) Ср. дополііепіе 55. 
18 
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посохомъ при его странствованіи, a палка съ орлиыыми перьями даетъ душ быстроту 

іітичьяго полета. (Вт. I. р. 54). 

55. Гиляки. По словамъ Юдина изъ Тебаха палочка съ крючкомъ на конц — ту-

тутъ или пыкъ ^), которая стоитъ въ pacp'i рядомъ съ каккоуіъ, изображаетъ голубя 

[тутутъ) или кукушку {пыкъ) и указываетъ въ первомъ случа на ыун^чину, во второмъ— 

на женщину. Впрочемъ и палочка съ чашечкой на верхушк также им етъ связь съ ііред-

ставленіемъ объ этихъ птицахъ, такъ какъ въ чашечку кладутъ для нихъ ягоды и другую 

ду. Отсюда и названіе для этихъ палочекъ: тутутъ-тиръ и тутутъ-нттъ или пык-тиръ 

и пык-титъ, т. е. голубиная или кукушкипа чашка. Изобра?кеніе об ихъ птицъ одію и 

TO же и состоитъ изъ пары надр зовъ, грубо нам чающихъ подобіе птичьей головы. Бъ 

раф^- есть еще также такъ называемый питтысь — маленькая подставка изъ палочекъ^), 

па которую в шаютъ ягоды, табакъ и проч., и назначеніе которой мн осталось ііе-

изв стнымъ. По словамъ Юдина шесть перьевъ у чамъ-тар\ указываютъ на мужчину и 

восеыь на женщину^). Такъ какъ перья должны сод йствовать бол е быстрому странство-

ванію души, TO зд сь, в роятно, приниыается въ соображеыіе различіе Физическихъ, a — 

согласно воззр ніямъ Гиляковъ на яіенщину — ыожетъ быть и душевныхъ силъ обоихъ 

половъ. To же саыое ыазиаченіе, какъ и чамъ-таръ, должеиъ им ть тутутъ или пыкъ^ что, 

судя по объясііеніямъ Юдииа, представляется весьма в роятнымъ. (Вт. І.р. 87). 

56. Гиляки. Близъ деревЕіи Тахтъ (на правомъ берегу Амура) у самой р ки стоялъ 

педавно ііостроениый рафъ и рядомъ съ нимъ пгсттысь, т. с. кладовая прп раф^^ , которую 

на Сахалин іюэтому иазываютъ также рафъ-нъе. Такая кладовая состоитъ изъ ыаленькой 

крьшіи ііа двухъ жердяхъ, поднимающейся немного выше раф\, и въ общемъ напоми-

наетъ небольшую голубятню. Подъ нее подв иіиваютъ для умершаго ягоды, рыбу и т. п.' 

Въ Калм (на ііравоиъ берегу Амура) я встр тилъ особенно изящно іюстроенаый 

рафъ^ который богатый Гилякъ Кимрканъ — .зять Юдина поставилъ въ память своей 

умершей жены и ея дочери. Сыаруніи этотъ рафъ былъ украшеиъ разнообразною р зьбою, 

выкрашенною черной, красной и б лой красками и изображавшею разиыхъ зв рей — 

медв дей, лошадей, зайцевъ, іі туховь, утокъ. (Таб. LXIX). 

Богато былъ убранъ рафъ и внутри; его прииадлежности каккъ, пыкъ-тиръ, чам-таръ 

были сд ланы съ такою роскошью, что ихъ едва можыо было узнать. Каккъ (согласно 

своему назначенііо нести одежду для умершаго) былъ весь обтянутъ ііестрой матеріей съ 

прив шеішыми къ ней м дными украшеніями, какія ыосятъ на іілатьяхъ гиляцкія жен-

іцины. He д лаются ли лоскутья ііа какк изъ одежды умершпхъ? Это весьыа правдо-

подобно, т ыъ бол е, что эти лоскутья называются окхъ^ т. е. шуба. — Пык-нгир''ошъ слу-

жила зд сь малеиькая маііьчжурская чашка. Полъ раф^п былъ покрытъ тонкою, тростни-

1) Слово пыкъ у автора иногда зам няется словомъ 
пытъ. 

2) Судя U0 приложепному, краііне б глому эскизу— 

это прикр пленный на палк трехугольникъ, на ко 
торыіі в шаіотъ различныя вещи. 

3) Ср. дополненіе 63. 
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ковою или соломенною циновкою. Кром предметовъ, перечисленныхъ выше, въ этомъ 

раф^Ь стояло мгюніество берестяныхъ коробовъ (съ ягодами и т. п.), аккуратію поставлеіі-

ныхъ другъ на друга, ящичекъ съ кисетомъ п трубкой, другая трубка, предиазначеріная 

для дочери Кимркаііа и много другогои, накоііецъ, зд сьже лежали обр занныя у самаго 

корня косы об ихъ покойницъ, завернутыя въ бересту '^). Кимрканъ самъ вьиіулъ эти 

предметы изъ раф'а, и показалъ ми , повидимому очень мало думая объ умершихъ. Правда 

вм сто этой умершей жены онъ им лъ теперь трехъ повыхъ. Вблизи съ этпмъ раф'оыъ 

было мксто сожженія другого трупа и около стоялъ еще одинъ рафг. Рафъ ставится не 

непосредственію надъ ііеііломъ умершаго, но отд льно отъ пего ^). Покойппки Кпмркана 

напр. были сожжены далеко въ л су, гд и остался ихъ пепелъ, рафъ же стоялъ у де-

ревіш; поэтому рафъ представляетъ памятникъ, соорулЕаемый въ честь умершаго. 

М сто сожженія зд сь было обозпачено очень просто: собраиный въ кучу пепелъ 

лежалъ въ ііизкоыъ продолговатомъ ящик , сд ланномъ іізъ четырехъ, іюставлеііиыхъ на 

ребро досокъ, покрытыхъ сверху также досками. По верхпимъ краямъ ящика были ііри-

кр плены ііалочки съ цахомъ (см. Таб. LXV, на правой сторон рисунка, въ глубин ). 

Въ Калм я не вид лъ питтыся и узналъ, что посл дній ставится только въ томъ 

случа , если ко дніо смерти покойнаго еще не вьшалъ сн гъ. Въ ііротивномъ случа 

строить питтысъ считается за уичъ. (2 S. R. I, р. 4 — 6). 

57. Гиляки. По словамъ Сургииа, рафъ ставится ііе вс мъ умершимъ. Трупъ очеііь 

маленькаго ребенка не сжигаютъ, a просто завертываютъ во что-ыибудь и зарываютъ въ 

зеылю, не ставя никакого раф^а,, такъ какъ душа такого ребеика улетаетъ іірямо ііа ііебо 

безр всякихъ ыредварителыіыхъ странствованій. Трупы бол е взрослыхъ д тей сжигаютъ 

и на двухъ д тей воздвигаютъ одииъ рафъ. Взрослымъ, какъ мугкчипамъ такъ и ліеіпци-

намъ, строятъ по отд льиому раф'у. Трупъ утоплеииика сожигаютъ, ію раф''я. надъ его 

прахомъ пе ставятъ, a втыкаютъ лишь палку въ землю и ставят'ь около лодку. Труііъ 

Гиляка, умершаго отъ ранъ, нанесенныхъ медв деміі, не сожигается, no его кладутъ въ 

особый шалашъ, построениый изъ поставлепвыхъ стоймя брсвепъ, верхиіе коіщы которыхъ 

перекрещиваются мен^ду собой. Такіе шалаши называются чыф-нгыхъ '*) и ихъ обыкио-

веиію паходятъ въ л су около того м ста, гдЬ умершій ііалъ въ борьб съ медв демъ. 

Душа погибшаго такимъ образомъ не возносится на небо. У усыііальницы есть пебольшое 

отверстіе, черезъ которое ставятъ внутрь для покойпаго—ягоды, рыбу, крупу и т. п. Вс 

эти кушанья, пробывъ н сколько вреыени возл трупа, пріобр таютъ ц лебную силу ііро-

тивъ многихъ бол зней. Поэтому больной Гилякъ идетъ къ такой усыііальниц и стъ ію-

немііогу отъ кушаній, ііазпачеіиіыхъ для покойиика, посл чего тотчасъ выздоравливаетъ, 

Пищу для покойника въ такую усьшальницу носятъ въ течеиіе многихъ м сяцевъ, дан^е 

1) См. т. II, стр. 100. 
2) Данныя объ этомъ предмет , собраниыя авто-

ромъ въ различныхъ м стахъ, не всегда согласны 

другъ съ другомъ. Ср. дополненія 47. 48. 61. 
3) Чыфъ — медв дь. 
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л тъ посл его смерти, и въ продолжеиіе всего этого времени больные охотно идутъ сюда. 

Труііы погиишихъ отъ атта (тигра или ирбиса) кладутъ въ такія же усыпальницы, 

также ставятъ къ ыиыъ различныя кушапья и также пользуются посл дними какъ л кар-

ствами. (Вт. I, р. 54 — 56). 

58. Гиляки. Про зжая между деревпями Хоккъ п Калмъ (на правомъ берегу Лнура), 

я вид лъ на берегу памятникъ Гиляку, 3'тоііувшему въ р к . Это былъ пебольшой, ии-

зеііькій домикъ, обычнаго для гиляцкихъ усыиалыіицъ вида, кругомъ котораго вис ла ііа 

кустахъ берестяная посуда — короба, чашки и т. п. самой различной величины. Такое 

обозначеніе м стъ іюгребенія людей и зв рей (ыедв дей и пр.) является у Гиляковъ 

общимъ обычаеиъ. Около ішмятішка стояла лодка, ВОЗЫОНІНО та самая, на которой слу-

чилось несчастье '). (1. S. R. I, р. 7). 

59. Гиляки. Жители деревеиь Кукъ, Хоккъ, Тыръ и Чылви (на правомъ берегу Амура) 

погребаютъ своихъ умершихъ, остальпые же, въ томъ чпсл и жители деревып Таурво и 

деревень, лежащихъ вверхъ no р к до Хьяре (включительно), паііротивъ сожигаютъ ихъ 

и воздвигаютъ раф'ь\. Въ Хьяр я самъ вид лъ ыного раф^овъ. Впрочемъ, въ этихъ де-

ревпяхъ населеиіе не чисто гиляцкое, a отчастн туыгусское. (2. S. R. I, р. 8). 

60. Гиляки. Близъ деревпи Мы на Амурскомъ Лимаы я вид лъ св жую гмяць-ую 

могіілу. Рафо еще не бы.іъ устроеііъ, a ііепелъ (отъ сожн^ениаго трупа) былъ иакрытъ 

ящикомъ изъ составлепныхъ вм ст досокъ, ііа обоихъ копцахъ котораго стояло ію пучку 

стругкекъ (цахъ). (2 Л . R. II, р. 38). 

бІ.Гиляки. Т ло убитаго Гиляка также сожигаютъ, но ыадъ его пепломъ ставятъ 

въ л су ііе і̂ й^^о, a вагт ^). Фигуру эту д лаютъ изъ ішя, вырытаго изъ зешли вм ст 

съ кориями, в тви котораго служатъ для пзображенія головы, рукъ ипогъ вягн'а^). Стволъ 

обрубаютъ на высотЬ п сколькпхъ Футовъ падъ зеылею и завастриваютъ верхній конецъ 

пня. Этимъ заостреішымъ концомъ его втыкаютъ въ землю иа томъ м стТ?, гд лсжптъ 

пепелъ отъ труііа убитаго, такъ что корень съ своими разв твлеиіями, изображающій 

вагн\, подппмается высоко надъ землей. Такъ какъ убійства нер дкіт между Гиляками, 

TO ваги^ы встр чаются во мгюгихъ деревяяхъ на Амур ; я вид лъ ихъ, наприм ръ, въ 

Васи, Каки, Вайр , Калго, Тебах и іір. 

Отъ Сургипа я узііалъ, что вагт искліочительно ставится только т мъ убитыиъ, 

которые пали отъ руки Гяляка изъ другоіг деревіш. Гиляку, убптому своимъ одіюсельча-

ііиііолгь, вагп\ ііе д лаюгь. Точііо такъ же ііе ставятъ ei'o и въ т хъ случаяхъ, когда отедъ 

или мать убиваютъ сыііа и ііаоборотъ, или братъ брата и вообще одпііъ родствеіпшкъ дру-

гого, Въ такихъ случаяхі, труііы просто сжигаются. Той же участи подвергаются и саыо-

убійцы: ихъ трупы сжигаютъ, не воздвигая вагм'овъ. 

1) Сравіг. Табл. LXVII. 1 демическій музей, одна іізъ заднихъ конечностей была 
2) t'lj. дополііеиіо 22. дополиепа отд льно прнставлеіінымъ кускомъ дерева 
3) У экяемііляра, досгаплопиаго апторомъ въ ака- | и ііслГ.дсііііе атого отваліілась. (См. Табл. LXVI, ФИГ. 1). 
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Птичья голова <?агм'а, должііа пзображать голову угн'а (Colymbus arcticus). Птицу 

эту Гиляки считаютъ свящеииою и ея чучсло всегда ставятъ въ той же летящей ііоз , 

какъ и у вагн'л. Такія чучела Colymb. arct. и septentr. иногда встр чаются въ гпляцкпхъ 

деревішхъ, гд оіш висятъ на высокихъ подсгавках'ь. Голова уін^а у оаш'а добавляется 

Гилякамп гкел зііыни зубами, которые должны слуніить ему для того, чтобы усп ши е 

отмстить убійц ^). 

Такъ какъ душа убитаго возііосится іірямо на иебо, то опа ііе ііуждается въ т хъ 

предметах7,, которые ставятъ въ раФъ для людей, умершпхъ естественною смертыо. (Вш, 

I, р. 52 — 54). 

62. Гиляки. Гиляки съ западііаго берега Сахалппа разсказывали мн , что оіш сояш-

гаютъ своихъ умершихъ и ставятъ ваггіы иадъ пепломъ убитыхъ. (2 W. R. I, р. 8). 

63. Гиляки. Въ деревп Нгахд-во (на западномт» берегу р. Тымы ііа Сахалші ) 

собравшіеся зд сьТымскіе Гилякп разсказывали мігЬ, что и оііи спжпгаіогътруііы свопхъ 

умершихъ, какъ это д ластся ііа Амур , Лпмаіі п на вседіъ заііадподіъ берегу Сахалшіа, 

кром деревни Аркай и гіоселковъ, лежащихъ отъ ііея і{ъ югу. Надъ пепломъ созкжениаго 

трупа ставится рафъ, въ которомъ также, какъ и на Амур , лежатъ каккъ, пынъ или 7пу-

тутъ и пык-нгитъ или тутут-нттъ. Питтысь такя?е іім ется въ раф^'Ь и у Тымскихъ 

Гиляковъ ііазывается рафъ-ньё, т. е. кладовая усыпалышцы, что вііоля соотв тствуетъ 

его назначенію. Н тъ только одпого иам-нгар^а ^). (2 W.^R. I, p. 45). 

64. Гиляки. Ha западномъ берегу Сахалина, къ югу отъ Аркай до Пиля-во, ііо-

сл дней гиляцкой деревни, Гиляки не сожигаютъ своихъ иокойішковъ, что считается у 

ыихъ за уичъ, a кладутъ въ деревянііые гробы, которые ставятъ въ особыс маленькіе до-

мики, подобію тому, ьакъ это д лаютъ тунгусскія іілемена въ Мапьчжуріи и ііа Сахалип , 

a также и Аино (2 W. R. I, р. 8, 45). 

По другому сообщенііо южн е Аркай трупы умершихъ закаііываютъ въ зеилю, 

(2 Л . R. П, р. 25). 

65. Ольчи. Недалеко отъ русской деревпп Богородское, близъ ольчской деревіш Пулль, 

(на ііравомъ берегу Аыура) въ л су стояло дв пзящпо сд лаішыхъ ольчскихъ усыпаль-

ницы, разрпсованныхъ Фигураыи животпыхъ. Такія усыпалыіицы иазываются у Ольчей 

холдохса или хываръ )̂ (2 S. R. I. р. 15). 

66. Ольчи. Бури, часто совершенію внезаппо палетающія иа Амур , могутъ объясішть 

множество ііамятпиковъ утоплеиііпкамъ, встр чающихся па его берегахъ. Я видЬлъ такую 

усыпальницу въ д. Дцаи (па карт Джап) на правомъ берегу Амура (Таб. LXVJI). Она 

1) Угрожающііі впдъ вагна быть можетъ им етъ 
ц лью напомпиать объ обязательности кровавой мссти. 
В роятно этимъ объясняется отсутствіе вагпа въ т хъ 
случаяхъ, когда месть не допускается, какъ между 
родствешшкамп ііліі односельчанамн, или д лается 
нсвозможною, какъ пріі самоубійств . 

2) См. приложеніе 53 — 56. 
3) Си. Таб. LXX. ВмЬсто оГольдская» надпись на 

этоіі таблиц консчно слЬдустъ читать яОльчская» усы-
палытца, таія» какъ въ зам ткахъ автора нигд не 
говорится ни объ одной гольдской усыпальипц . 
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была еще совершенпо св жа и потому снабжена вс ми принадлежностями, обычньши въ 

такихъ случаяхъ. Уйлепо — иебольшой домикъ съ гробомъ внутри — стоялъ въ виду р ки 

на невысокой береговой террас . Вокругъ его лежали проткпутые берестяные коробья и 

другая посуда, неизб жная на каждомъ такомъ кладбищ . Около стояла лодка, a на зад-

иемъ плаи небольшой доыикъ, похожій на голубятню. Отъ паыятника шла къ р к какъ бы 

широкая аллея, образованная двумя рядами воткпутыхъ въ землю гіамсаса. Въ начал аллеи 

стояла жердь, обв шеныая обрывками веревокъ, кусками бересты и т. п. Отъ этой жерди 

была ііротяііута толстая, свитая изъ крапивы веревка ко второй жерди, стоявшей посере-

дин аллеи и дал е къ третьей у ея конца. У самаго берсга въ р к передъ входоыъ въ 

аллею стоялн двумя (тремя?) группами н сколько ііизеііькихъ жердочекъ ^). Всяэта обста-

ііовка указываетъ на очень сложную погребальпую церемонію, поводомъ къ которой оче-

видно служитъ суев ріе и страхъ передъ подобпой же участью. Особенно обратила на себя 

мое вниманіе небольшая, только слегка вотішутая въ землю передъ усыпалыіицей св жая 

в тка, отъ которой шла веревка сквозь дыру, прор заниую въ ст н домика^). (1 S. R. I, 

р. 54, 55). 

67. Ольчи. (Дополненія къ описаеію могилы утонувшаго Ольчи близъДжаииа Амур , 

сд ланпому авторомъ при первомъ пос щеніи въ 1855 году, которую онъ вторичпо пос -

тилъ л томъ 1856 года, и тогда же распорядился сд лать съ нея рисунокъ. Этимъ, быть 

діожегь, обі.ясияются іі которыя уклоненія въ описаніи, приведеііномъ выше). Усыпаль-

ница сохравилась еще очень хорошо, я осмотр лъ ее еще тщательи е и усп лъ па этотъ 

разъ получить н которыя объясненія. Въ уйлепо или уйлеп^іі стоялъ гробъ съ трупомъ 

мужчины. Голова іюкойнаго была обращена къ р к , т. е. на западъ. Веревка, которая 

идетъ отъ гроба изъ домика къв тк , стоящей снаружп, пpикp плeFшaя, какъ оказывается, 

къ голов трупа, все еще была на м ст . Насколько я могъ понять изъ объяснеиій, душа 

умершаго выходитъ по этой веревк (Gupu) изъ домика. Къ чему это — неизв стио, такъ 

какъ тотъ же комментаторъ сообщилъ мн , что душа утопленника переселяется въ тюленя, 

рыбу или какое либо другое животное, 5кивуш;ее въ вод , — объяспеніе, подтвержденіемъ 

котораго является то, что, кром другихъ предметовъ, я ііашелъ въ маленькой постройк , 

близъ уйлепо, іюхожей на гиляцкій питтысь, также двухъ идоловъ, изображающихъ тюленей. 

Точно также Ольчи, какъ и Гиляки, в рятъ. что душа челов ка, погибшаго отъ медв дя, 

переселяется въ этого зв ря. 

Въ томъ же уйлепо-аюндсха — что зиачитъ ііочной лагерь усыпальиицы, гд я па-

шелъ изображенія тюленей, леікали гіа св жихъ в ткахъ Pin. рісеа также сл дующіе пред-

меты: котелокъ, корытце (ото) (Таб. LXVI ФИГ, 2) и деревянный пестикъ {мопопо) для 

приготовленія моси (тамъже ФИГ. 3), почему корыто называется также моссонсо-ото. Надъ 

вс мъ этимъ вис ло на ясердочк огниво и берестяная коробка съ горючимъ матеріаломъ. 

1) В роятно маленькія кучки палочекъ со струж- дополненіе. 
каміі, язображенныя на рисунк ; см. сл дующее 2) На рисунк этого и тъ. 
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Древесная в твь {шура) передъ уйлепо, зеленая въ прошломъ году, теперь поблекла. 

Тутъ же около стоялъ шестъ {уйлепо-тудсха), на которомъ вис ли всевозможііыя вещи — 

пустая берестяная посуда, коробки съягодами, кореньями, луковицами сарапыит. п.,—все, 

окружеыное массою стружекъ. Огъ этого шеста тянулась къ р к толстая веревка пзъ 

ивоваго лыка ^), которую поддерживали многочислеішыя )̂ ііалки, также убранііыя струні-

ками и палки со стружками стояли въ рядъ съ об ихъ сторонъ веревки. Толстая веревка 

изъ ивоваі̂ о лыка пазывается сири. To обстоятельство, что оііа доходитъ до р ки, заста-

вляетъ думать, что это и есть путь, по которому душа утоплеыника иереходптъ изъ уйлспо 

въ воду. Съ другой стороны этой веревкой поддерживается сообщеніе между уйлепъ-

тудсха, снабгкеннымъ всякой утварью и припасами, и р кою, гд живетъ душа, пересе-

лившаяся въ тюленя. Приблизительно то же назначеніе иы ютъ и баобу — малепькія 

груііпы надстругаииыхъ палочекъ, іюставлешіыхъ близко другъ къ другу, которыя стоятъ 

у самой воды ііередъ концомъ веревки и началомъ аллеи изъ палочекъ со стру;ккамп. 

Между палочками баобу кладутъ, очевидио для утопленниковъ, мось, ііочему такихъ баобу 

всегда ы сколько, соотв тственно бол е высокому или бол е низкому уровню воды. Сбоку 

аллеи изъ палокъ со стружками стояла лодка, обращеиная кормой къ р к . Кром уіюмя-

нутаго уйлепъ-аюндсха зд сь былъ еще одинъ, въ общемъ такой же, по н сколько большихъ 

разм ровъ, въ которомъ лежала та ніе самая утварь. Вокругъ усыііальницы види лись остатки 

костровъ и ночныхъ лагерей — доказательство, что зд сь не разъ ночевали туземцы, ко-

торые в роятио и клали св жій ельникъ вокругъ уйлепъ-аюндсха и около самаго уйлепо. 

В роятно сюда собирались почтить ііамять утопленника его родствеиники и друзья. (2 S. R. 

I, р. 33—35). 

Разм ры такой усыпалыіицы (уйлепо) т же, что и обыкновенпой хдлдохса, если 

только труііъ утопленника найдеиъ и пом щеііъ вііутри. Въ противііомъ случа въ ііамять 

утопленника строятъ совершенпо сходный домикъ, но гораздо ыепьшихъ разм ровъ, какъ 

напр. въ Аур . (2 S. R. I. р. 26). 

68. Орочи. Въ окрестностяхъ одного селенія Орочей, у залива де-Кастри, я ііашслъ 

въ л су н сколько усыпальницъ, вполн сходныхъ съ ольчскими. Какъ и тамъ, это были 

небольшіе домики съ дверцей ііа одиой изъ іюперечныхъ ст нокъ. Но въ то же время 

они им ютъ гораздо большіе разм ры, ч мъ гиляцкіе ішф\\, такъ какъ амурскіе ииородцы 

тунгусскаго племени не сожвгаютъ своихъ ііокойниковъ. Внутри такихъ домиковъ я по-

стоянно вид лъ одинъ или н сколько длинііых7і деревянныхъ ящиковъ, в роятно гробов'ь, 

но принадлежпости гиляцкихъ імф^окъ, доски и иалки съ деревянными чашками, орлиными 

перьями и т. п., зд сь постоянно отсутствовали. (Таб. LXX) 1 S. R. р, 87). 

69. Орочи. На западномъ берегу острова Обсерваторіи (въ залий де-Кастри) рядомъ 

съ остатками бывшихъ зд сь шалашей Орочей сохі)анились еще старинныя усыііалыіицы 

этихъ иіюродцевъ. Одна изъ нихъ была открыта п въ ней стоялъ также раскрытый гробъ, 

1) Ран е шла р чь о веревк изъ крапивы. | 2) Выше сказано три палки. 
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очень ііростой работы, сколоченный изъ ііяти досокъ, изъ которыхъ верхией уже не было. 

Доски были скр плены между собой такпмъ образомъ, что ііа коицахъ одпой пары быля 

оставлепы шипы, которые входили въ соотв тствуюіція отверстія другой ііары досокъ^). 

Гробъ иы лъ ііять Футовъ длииы и одиііъ Футъ съ 2 — 3 дюймаыи шириыы. (1 S. R. I, 

р. 43, 44). 

70. Орочи И Ольчи. Недалеко отъ ольчской деревни Педаые )̂ я ііаткнулся въ л су ііа 

орочскую гробницу. Гробъ изъ шести досокъ, скр пленныхъ меладу собой своеобразпо 

при 1І0М0ЩИ шиповъ, стоялъ совершеішо открыто на вышин 4 — 5 Футовъ надъ землею 

па трехъ древесныхъ пііяхъ, расположегіныхъ въ вид треуголышка. У двухъ изъ этихъ 

ііней было оставлеыо ііа верхнемъ обруб ііо одпоыу зубцу или шиііу, a у третьяго два. 

Отъ первыхъ двухъ іиіей къ третьему шли кр пкія жердп съ іірор заиііыми въ ігахъ 

отверстіяыи, въ которыя и входили только что упомянутые зубцы. На этпхъ жердлхъ 

стоялъ (поперекъ )̂ гробъ, прижатый сверху двумя другими, такъ что онъ находился 

между двумя парами поперечыыхъ жердей, которыя были укр плены надревесныхъ пняхъ. 

Трупъ, лежавшій въ гробу, былъ заверііутъ въ бересту. Мы узыали, что это была гроб-

ыица умершей зд сь орочской жепщины пзъ деревни Тзидзуё (на карт Цидзуё), лежащей 

па морскоыъ берегу. 

Таковъ долженъ быть у Орочей обычный способъ погребенія, когда, каиъ это было 

въ настоящемъ случа , смерть посл довала отъ бол зни, Такая гробница иазывается 

гігда-холдохса и устраивается совершенно одинаково для мужчинъ, женщинъ и д тей, 

Такимъ же сіюсобомъ Орочи по слухамъ хороыятъ и умершихъ насильствениой 

смертью — тогда какъ Ольчи строятъ свой хдлдохса, a Гиляки рафъ только т мъ своимъ 

сородичаыъ, которые умираютъ «спокойиой» (естественной) смертью. Т ла погибшихъ отъ 

руки убійцы Ольчи хоронятъ въ гігда-хдддохса\ъ, вполн сходыыхъ съ т ми, какія 

строятъ Орочи, съ той лишь разницей, что гробъ ставится зд сь надъ землею иемного 

выше. 

Если Ольча или Ороча умираетъ отъ ранъ, нанесенныхъ медв демъ, ему строятъ 

такъ называеыый тзёюпо, отличающійся крайнею простотою. Гробъ ставятъ на ііару про-

долыіыхъ жердей, положеииыхъ яа землю, прикр ііляіотъ къ нимъ и зат мъ у одиого изъ 

его коііцовъ втыкаютъ въ землю дв еловыя в тки (Pin. рісеа). Такое гпзёюпо я вид лъ и 

въ Псдан около Ольчской гробницы, только безъ еловыхъ в токъ, которыя доллаіы 

были быть, если бы умершій былъ растерзанъ медв демъ. 

Жители различныхъ м стностей и деревеиь ставятъ гробъ съ т ломъ умершагр крайне 

различно относителыю страііъ горизоита. Главныыъ оііред ляющимъ момеытомъ, какъ ка-

жется, является ііри этомъ не столько солнце, сколько море у іірибрежиыхъ нштелей и 

Амуръ для инородцевъ, живущихъ вдоль этой р ки. Кром того и въ каждой отд лыіой 

1) См. Табл. LXX. I 8) Какъ можно судить по маленькому схематиче-
2) Педане — устье р. Пэ. | скому рисунку въ текст . 
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м стности существуютъ свои обычап. Орочи, живущіе паберегу ыоря ыежду Нангмаромъ 

и Иди, кладутъ своихъ уыершпхъ въ гігда-хблдохса головой къ морю, т. е. ііа востокъ. 

Но въ орочской гробниц въ Педан голова покойнпка была обращепа къ 2) к Пэ, т. е, па 

западъ. Точно такн^е кладутъ своихъ покоіінпковъ въ холдохас^яхъ и Ольчп на Педан , 

равно какъ и на Аыур , въ деревняхъ Кидзп, Джаи п т. д. Въ залив де-Кастрп педалеко 

отъ деревни, все ііаселеиіе которой состоитъ изъ Орочеіі, есть хблдохс^ы съ останкадш 

Ольчей. Вс двери въэтихъ гробішцахъ обращеііы на западъ, сл довательно въ сторону да-

лекаго Амура, a не къ морю, т. е. на востокъ, и, какъ общее правило, дверь въ хблдохса всегда 

находится у головы покойыика. Сл дователыіо Ольчи, покопвшіеся зд сь, если это только 

д йствительно они, были погребены по обычаямъ своей родпііы. He везд однако на Амур 

этотъ обычай является одииаковымъ. Напрпм ръ въ Дарахт на л вомъ берегу Амура, 

гд оиъ течетъ на с веръ, т ло въ гробу кладутъ на бокъ, такъ что опо лпцомъ п грудыо 

повернуто иа востокъ, головою обращено иа югъ—вверхъ no р к , a іюгами на с веръ— 

внизъ по теченію. Положеніе раф^овъ у Гиляковъ, кажется, исключительно опред ляется 

ыаправленіемъ Амура, такъ какъ дверь раф^и всегда обращена къ р к , каково бы 

ни было зд сь ііаправленіе теченія, Такъ, напрпм ръ, въ Купк , Калго , ТахгЬ, Кальм и 

Хьяр — двери ^а^'овъ, какъ всегда, повернутыя къ р к , смотр ли — въ двухъ первыхъ 

деревияхъ на юпі, a въ остальиыхъ ыа заііадъ. (2 S. R. I, р. 25 — 27). 

•-^-^-s-

Пнородцы Аыурскаго края. Т. ПІ. 
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	Различпыя игры прерываютъна короткое время шествіе съ медв дями по іортаыіа, которое зат мъ возобновляется опятьи продолжается до поздней ночи, стр. 75.



