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И З В Л Е Ч Е Н ІЕ
изъ протоколовъ засѣданій Русскаго Комитета для изученія Средней и
Восточной Азіи въ историческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ
и этнографическомъ отношеніяхъ.

И.
(Засѣданіе 22 марта 1906 г.)

Доложено отношеніе перваго департамента министерства ино
странныхъ дѣлъ на имя предсѣдателя отъ 10 Февраля 1906 г.,
съ извѣстіемъ о пребываніи въ Кашгарѣ экспедиціи, снаряженной
Германскимъ комитетомъ Международнаго Союза, и о выѣздѣ ея
22 декабря минувшаго года въ г. Учъ-Турфанъ и далѣе въ мѣстности,
гдѣ предположено производство раскопокъ. Опредѣлено: принять къ
свѣдѣнію.,
Доложено письмо г-на министра иностранныхъ дѣлъ на имя пред
сѣдателя отъ 6 Февраля, съ извѣстіемъ о пожалованіи, согласно хода
тайству Комитета, ордена Св. Станислава 3-ей степени Французскому
гражданину г. Ж . Ц езари. Опредѣлено: принять къ свѣдѣнію.
Доложено письмо предсѣдателя Французскаго комитета г. Э. Сенара на имя предсѣдателя отъ 26 октября н. ст., съ просьбой объ
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оказаніи содѣйствія г-ну П. Пельо (Р. Pelliot), командируемому
Французскимъ комитетомъ въ Китайскій Туркестанъ, и письмо на
чальника Азіатскаго отдѣла главнаго штаба отъ 25 Февраля, съ увѣ
домленіемъ, въ отвѣтъ па письмо предсѣдателя отъ 23 Февраля, что
канцеляріи Туркестанскаго генералъ-губернатора сообщено о пред
стоящей поѣздкѣ г-на Пельо съ просьбой объ оказаніи ей возмож
наго содѣйствія.
Доложено письмо проФ. Л. Н очентипп на имя предсѣдателя
отъ 6 марта н. ст., съ извѣстіемъ объ образованіи Итальянскаго ко
митета Международнаго Союза, подъ предсѣдательствомъ сенатора
П. М ан тегац ц а, и съ просьбой сообщить нѣкоторыя свѣдѣнія о пред
положенной Французскимъ комитетомъ экспедиціи въ Китайскій Тур
кестанъ, къ которой Итальянскій комитетъ желалъ бы прикомандиро
вать синолога д-ра В акка (Уасса). Опредѣлено: оказать Итальянскому
комитету возможное содѣйствіе въ его предположеніяхъ.
Сообщено содержаніе письма А. В. А дріан ова на имя предсѣда
теля изъ г. Томска отъ 28 Февраля, съ увѣдомленіемъ о его переводѣ
въ Томскъ и о желаніи продолжать изслѣдованіе нисаницъ Минусин
скаго уѣзда. Опредѣлено: въ виду отсутствія денежныхъ средствъ,
отложить продолженіе работъ г-на А дріан ова до слѣдующаго года
и просить его воспользоваться своей служебной поѣздкой въ Семипа
латинскую область, если окажется возможнымъ, для собиранія разспросныхъ свѣдѣній о мѣстныхъ эпиграфическихъ памятникахъ. При
этомъ Д. А. К лемепнъ просилъ обратить вниманіе г-на А дріан о ва
на урочище Гыръ-тастаганъ Усть-Каменногорскаго уѣзда, гдѣ, по
слухамъ, имѣются плита и каменная баба съ руническими надписями.
Доложено слѣдующее предложеніе П. М. М ел іо р ан ск аго :
«Имѣю честь ходатайствовать объ оказаніи матеріальнаго содѣй
ствія студенту III курса Факультета Восточныхъ языковъ арабскоперсидско-турецко-татарскаго разряда Н. Н. М артиновичу, отпра
вляющемуся на лѣтнее вакаціонное время въ Малую Азію (въ Брусу)
для собиранія діалектологическихъ матеріаловъ. Н. Н. М артиновичъ
уже въ прошломъ году ѣздилъ въ Брусу, гдѣ ознакомился съ мѣст
ными условіями и усвоилъ себѣ до извѣстной степени практическое
знаніе османскаго языка, которымъ теоретически занимался въ уни
верситетѣ полтора года. Будучи знакомъ также отчасти съ языкомъ
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джагатайскимъ и киргизскимъ и обладая извѣстною начитанностью по
общему языкознанію, по вопросу о транскрипціи и т. п., Н. Н. М ар
тиновичъ, какъ можно надѣяться, способенъ доставить цѣнный мате
ріалъ,тѣмъболѣе,что по части малоазійскихъ діалектовъ извѣстно вообще
очень мало. Попутно Н. Н. М артиновичъ могъ бы собрать нѣкото
рую коллекцію мѣстныхъ народныхъ изданій (такъ называемыхъ «де
становъ») и заняться также этнографическими наблюденіями. Въ виду
того, что г. М артиновичъ получаетъ уже небольшое пособіе на
поѣздку отъ университета, я испрашиваю для него отъ Русскаго Ко
митета сумму въ двѣсти рублей (200 р.)».
Предложеніе единогласно одобрено собраніемъ, причемъ, по просьбѣ
Л. Я. Ш т ер н б ер га, постановлено разрѣшить г-ну М артиновичу
принять отъ музея антропологіи и этнографіи при Академіи Наукъ
порученіе собирать для музея этнографическій матеріалъ.
Доложено отношеніе Императорской Археологической коммиссіи
отъ 18 Февраля съ препровожденіемъ предметовъ, добытыхъ при рас
копкахъ В. В. Б ар то л ьд а въ окрестностяхъ Самарканда въ 1904 г.,
за исключеніемъ отмѣченныхъ въ описи предметовъ, поступившихъ
въ Императорскій Эрмитажъ. Въ связи съ этимъ Н. И. В еселовскій
сообщилъ, что Археологической коммиссіей недавно получены и еще
не вскрыты семь ящиковъ съ предметами, добытыми при раскопкахъ
В. Л. В ятки на въ той же мѣстности.
Сообщено содержаніе нѣсколькихъ писемъ В. И. А нучина на имя
предсѣдателя, съ приложеніемъ краткаго предварительнаго отчета о
работахъ, исполненныхъ имъ въ 1905 г. Опредѣлено: просить К. Г.
З ал ем ан а принять на себя разсмотрѣніе отчета.
Доложены денежный отчетъ В. И. А нучина о работахъ 1905 г.,
съ перерасходомъ противъ смѣты на 195 р., и составленная имъ
смѣта расходовъ на предположенныя въ 1906 г. работы, въ размѣрѣ
2,800 р.
Доложено отношеніе этнографическаго отдѣленія Венгерскаго на
ціональнаго музея, съ препровожденіемъ 1-ой тетради «VierteljahrAuzeiger» музея. Опредѣлено: передать въ Азіатскій музей Имп. Ака
деміи Наукъ.

і*
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III.
(Засѣданіе 18 апрѣля 1906 г.)

Доложены: 1) отношеніе перваго департамента министерства
иностранныхъ дѣлъ отъ 6 апрѣля, съ препровожденіемъ устава
вновь образовавшагося Итальянскаго Комитета Международнаго
Союза, на итальянскомъ языкѣ; 2) письмо предсѣдателя Итальянскаго
Комитета проФ. Т. М ан тегац ц а на имя предсѣдателя Русскаго Ко
митета на Французскомъ языкѣ отъ 6 апрѣля н. ст., съ извѣщеніемъ
объ образованіи Итальянскаго комитета и съ просьбой сообщить имена
предсѣдателей мѣстныхъ комитетовъ, для установленія сношеній съ
ними. Опредѣлено: 1) уставъ Итальянскаго комитета напечатать въ
«Bulletin» Международнаго Союза, сообщивъ въ примѣчаніи, что къ
подлиннику не былъ приложенъ Французскій переводъ; 2) напечатать
въ «Извѣстіяхъ» Комитета краткое сообщеніе объ образованіи Италь
янскаго комитета, его уставѣ и ближайшихъ задачахъ; 3) исполнить
просьбу проФ. М ан тегац ц а.
Изъ писемъ М. М. Б е р е зо в с к а г о на имя С. Ѳ. О льденбурга
сообщены свѣдѣнія о прибытіи г. Б е р е зо в с к а г о въ Кучу и о пред
положенныхъ имъ работахъ.
К. Г. Зал ем ан ъ сообщилъ о полученіи имъ отъ Ц. Ж . Ж ам ц а ран ова слѣдующихъ матеріаловъ, собранныхъ, по порученію Коми
тета, въ 1905 г.: 1) дневникъ (двѣ тетради 4°); 2) записанные тексты
(3 текста) и опись къ нимъ (въ конвертѣ); 3) монголо-бурятскія руко
писи и списокъ ихъ (въ папкѣ). Опредѣлено: передать въ Азіатскій
Музей Имп. Академіи Наукъ.
К. Г. Зал ем ан ъ , представляя Комитету, согласно его постано
вленію, свой отзывъ объ отчетѣ В. И. Анучипа, призналъ отчетъ за
служивающимъ напечатанія въ «Извѣстіяхъ» Комитета. Опредѣлено:
предоставить бюро помѣстить отчетъ В. И. Анучина въ «Извѣстіяхъ»
полностью или съ сокращеніями.IV
.
IV.
(Засѣданіе 7 октября 1906 г.)

По предложенію предсѣдателя, почтена вставаніемъ память скон
чавшагося члена Комитета П. М. М ел іо р ан ск аго .
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Доложено письмо министра внутреннихъ дѣлъ на имя предсѣдателя
отъ 6 мая, о назначеніи въ Комитетъ представителемъ отъ министер
ства дѣйств. ст. сов. В. I. Г урко. Опредѣлено: принять къ свѣдѣнію.
Доложено, что изъ ТурФанскихъ суммъ Комитета переведено
М. М. Б ер езо в ско м у 2500 р. и что въ смѣту министерства ино
странныхъ дѣлъ на будущій годъ, по разъясненію, полученному отъ
министерства Финансовъ, можетъ быть внесено на этотъ предметъ
только 3500 р., съ отнесеніемъ остальныхъ 3500 руб. наслѣдующій
смѣтный годъ, о чемъ предсѣдатель Комитета уже представилъ г. ми
нистру иностранныхъ дѣлъ.
Доложено отношеніе директора перваго департамента мин. иност.
дѣлъ на имя предсѣдателя Комитета отъ 23 мая, съ увѣдомленіемъ,
что со стороны министерства не встрѣчается препятствій къ раз
смотрѣнію членами Комитета консульскихъ донесеній, хранящихся въ
департаментѣ, и что ближайшія указанія по настоящему дѣлу мо
гутъ быть получены отъ представителя министерства въ Комитетѣ.
И. Я. К оростовц а. Опредѣлено: просить тѣхъ изъ членовъ Коми
тета, которые бы пожелали ознакомиться съ неизданными консуль
скими донесеніями, обращаться къ И. Я. Ко ростовцу.
Доложено отношеніе перваго департамента мин. иност. дѣлъ отъ
25 сентября, съ приложеніемъ копіи донесенія Россійско-Император
скаго консула въ Урумци отъ 27 іюня о пребываніи въ Урумци прус
ской королевской экспедиціи въ Китайскій Туркестанъ, въ составѣ
проФ. А. Г рю нведеля и реФерендарія г. П орта (Polirt).
Доложено о выдачѣ отъ имени Комитета трехъ открытыхъ листовъ:
командированному Венгерскимъ комитетомъ Международнаго Союза
г. П рёле, члену Финляндскаго комитета г. Г р а н ё и отправляю
щемуся съ научной цѣлью въ Кашгаръ, Яркендъ и Хотанъ частному
повѣренному при Самаркандскомъ окружномъ судѣ, М. И. Р айкову.
Доложено слѣдующее предложеніе С. Ѳ. О льденбурга:
«Ц. Ж . Ж а м ц ар ан о в ъ обратился ко мнѣ съ письмомъ, въ
которомъ проситъ исходатайствовать передъ Комитетомъ разрѣшеніе
продлить его командировку еще на три мѣсяца, ввиду того, что какъ
разъ теперь онъ можетъ значительно пополнить свои записи бурят
скихъ текстовъ и, кромѣ того, ввиду того, что онъ не знаетъ, будетъ
ли онъ въ состояніи на бзтдущій годъ отправиться въ командировку.
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Г. Ж а м ц а р а н о в ъ проситъ ассигновать ему, въ случаѣ согласія
Комитета на продленіе командировки, отъ 150— 200 р.
Позволяю себѣ съ своей стороны поддержать ходатайство г .Ж а м ц ар ан о в а, такъ какъ весьма желательно торопиться съ собираніемъ
памятниковъ народнаго творчества бурятъ, быстро исчезающихъ изъ
ихъ обихода. Зная стѣсненныя средства Комитета, прошу объ ассигно
ваніи лишь 150 рублей.»)
Опредѣлено: ассигновать въ распоряженіе г. Ж а м ц а р а н о в а изъ
суммъ текущаго года 150 р. и, если окажется возможнымъ, перевести
ему деньги въ Иркутскъ по телеграфу.
Предсѣдатель сообщилъ, что, по его ходатайству, министерствомъ
путей сообщенія выданъ безплатный билетъ до Владивостока маги
странту С.-Петербургскаго университета, В. М. А лексѣеву, команди
рованному университетомъ въ Китай и предполагающему принять
участіе въ дѣятельности Комитета.
Доложены двѣ телеграммы командированнаго Комитетомъ въ Ени
сейскую губернію В. И. А нучина, о его возвращеніи въ Красноярскъ,
успѣшномъ выполненіи имъ всѣхъ задачъ экспедиціи и объ отправ
леніи имъ почтой четырехъ ящиковъ собранныхъ имъ матеріаловъ,
по этнографіи енисейскихъ остяковъ.
Доложенъ краткій отчетъ командированнаго Комитетомъ въ Малую
Азію для лингвистическихъ работъ Н. Н. М артиновича. Опредѣ
лено: напечатать отчетъ въ издаваемыхъ Комитетомъ «Извѣстіяхъ».
Доложено о полученіи отъ А. В. А дріанова отчета о его рабо
тахъ, съ приложеніемъ сдѣланныхъ имъ Фотографій съ енисейскихъ
писаницъ. Опредѣлено: передать отчетъ и Фотографіи Н. И. В е 
селовскому, для напечатанія въ изданіяхъ Императорской Архео
логической коммиссіи.
Доложено отношеніе директора музея этнографіи въ Берлинѣ отъ
11 октября н. ст., съ приложеніемъ списка матеріаловъ по тунгузскимъ
нарѣчіямъ, собранныхъ покойнымъ д-ромъ Х утом ъ (Huth) и пере
данныхъ его вдовой, для доставленія комитету. Опредѣлено: принять
на счетъ Комитета расходъ по пересылкѣ матеріаловъ д-ра Х ута
изъ Берлина въ С.-Петербургъ и, по полученіи рукописей, передать
ихъ въ Азіатскій музей Академіи Наукъ.
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С. Ѳ. О льд ен б ургъ сообщилъ изъ оисемъМ. М. Б е р е зо в с к а г о
свѣдѣнія о работахъ послѣдняго въ Кучинскомъ округѣ и о дѣйствіяхъ
экспедиціи Германскаго комитета въ той же мѣстности; при этомъ со
бранію были предъявлены присланные г. Б ер езо вски м ъ негативы.
Опредѣлено: 1) присланныя г. Б е р е зо в с к и м ъ кальки передать въ
Азіатскій музей Академіи Наукъ, съ тѣмъ, чтобы Азіатскій музей
принялъ на себя расходъ по наклейкѣ ихъ на картонъ; 2) просить
С. Ѳ. О льд енб урга вновь войти въ сношенія съ проФ. А. Грю нведелем ъ, по вопросу о разграниченіи дѣйствій экспедицій Русскаго
и Германскаго комитетовъ.

У.
(Засѣданіе 25 ноября 1906 г.)

Доложено письмо управляющаго министерствомъ иностранныхъ
дѣлъ на имя предсѣдателя отъ 12 октября увѣдомляющее о назначе
ніи въ Комитетъ представителемъ министерства, вмѣсто отказавшагося
И. Я. К оростовц а, дѣлопроизводителя УІ класса въ первомъ депар
таментѣ, надв. сов Щ еки на.
Сообщая объ этомъ назначеніи, предсѣдатель привѣтствовалъ но
ваго члена Комитета.
Произведены выборы трехъ членовъ ревизіонной коммиссіи. Боль
шинствомъ голосовъ оказались избранными К. Г. 3 алем анъ, Д. А.
К лем епц ъ и П. С. П оповъ.
Доложено отношеніе Императорской Археологической коммиссіи
отъ 16 ноября съ препровожденіемъ предметовъ, добытыхъ при
произведенныхъ по порученію Комитета въ 1905 г. близъ Самар
канда раскопкахъ В. Л. В ятки н а, и съ увѣдомленіемъ, что остѣльные
предметы, изъ которыхъ бблыпую часть предполагается передать на
храненіе въ Императорскій эрмитажъ, временно оставлены въ ком
миссіи. Опредѣлено: 1) просить Имп. Археологическую коммиссію
сообщить списокъ предметовъ, оставленныхъ въ коммиссіи и предпо
ложенныхъ къ передачѣ въ Имп. эрмитажъ; 2) присланныя вещи
передать въ Этнографическій музей при Академіи Наукъ.
В. Л. К отви чъ сообщилъ содержаніе предварительнаго отчета
студента Ѳ. В. М уром скаго о совершенной имъ, по порученію Ко-
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митста, поѣздкѣ въ Кульджинскій край для изученія нарѣчія сибинцевъ. Опредѣлено: напечатать отчетъ въ «Извѣстіяхъ» Комитета.
Л. Я. Ш т е р н б е р г ъ сообщилъ отправленный изъ г. Красноярска
30 сентября отчетъ о работахъ В. И. А нучина по изученію нарѣчія
Енисейскихъ остяковъ. Опредѣлено: предоставить бюро принять мѣры
къ доставленію В. И. А нучину возможности разработать собранный
имъ лингвистическій и этнографическій матеріалъ и къ напечатанію
этого матеріала подъ редакціею компетентныхъ лицъ.
Доложено и одобрено Комитетомъ слѣдующее предложеніе В. В.
Б ар т о л ьд а:
«Имѣю честь ходатайствовать передъ Комитетомъ о командированіи
въ Бухару, съ назначеніемъ па эту поѣздку 100 р., Ивана Александро
вича Б ѣ л я ев а, преподавателя восточныхъ языковъ въ Туркестанской
учительской семинаріи, съ цѣлью получить свѣдѣнія объ имѣющихся въ
Бухэрѣ собраніяхъ восточныхъ рукописей. И. А. Б ѣ л яе в ъ еще въ
1903 г. съ успѣхомъ выполнилъ порученіе Комитета— изслѣдовать
нарѣчіе кара-калпаковъ; можно надѣяться, что его поѣздка въ Б у 
хару, для которой онъ намѣренъ воспользоваться вакаціоннымъ вре
менемъ конца декабря и начала января, дастъ Комитету нѣкоторый
матеріалъ для выполненія одной изъ его задачъ — собрать свѣдѣнія
о сохранившихся памятникахъ средне-азіатской литературы и принять
мѣры къ спасенію ихъ для науки».
Доложено слѣдующее предложеніе В. В. Р адлова:
«Въ интересахъ Русскаго Комитета я поручилъ въ прошломъ году
участнику Хатангской экспедиціи В. Н. Васильеву, по возвращеніи
въ Якутскую область, записывать якутскіе тексты на разныхъ діалек
тахъ. Нынѣ г. Васильевъ представилъ мнѣ 900 страницъ якутскихъ
сказокъ, представляющихъ большой интересъ, но нуждающихся въ
тщательной транскрипціи; эту работу я бы предложилъ поручить
интеллигентному якуту П. Н. Малыгину. На вознагражденіе этого
послѣдняго за его работу,уже начатую въ ноябрѣ с. г., я просилъ-бы
ассигновать на этотъ годъ 50 руб.»
Опредѣлено: ассигновать на вознагражденіе г. М алы ги н а за
транскрипцію якутскихъ текстовъ изъ суммъ текущаго года 50 рублей.
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УСТАВЪ

Итальянскаго Комитета
для изученія

Средней и Восточной Азіи въ историческомъ, этнографическомъ
и лингвистическомъ отношеніяхъ.

1. Итальянскій Комитетъ для изученія Средней и Восточной Азіи
въ историческомъ, этнографическомъ, археологическомъ и лингвисти
ческомъ отношеніяхъ составляетъ часть Международнаго союза, осно
ваннаго съ тѣми же научными цѣлями въ С.-Петербургѣ, и имѣетъ
свое мѣстопребываніе въ Школѣ восточныхъ языковъ при римскомъ
университетѣ.
2. Итальянскій Комитетъ имѣетъ цѣлью внести свою долю участія
въ изученіе Средней и Восточной Азіи въ историческомъ, археологи
ческомъ, этнографическомъ и лингвистическомъ отношеніяхъ.
3. Съ этой цѣлью онъ ставитъ себѣ задачей:
a) привлечь содѣйствіе обществъ и итальянскихъ ученыхъ,
b) организовывать экспедиціи въ Среднюю л Восточную Азію,
c) поддерживать сношенія съ Центральнымъ Комитетомъ и Ко
митетами другихъ странъ, дабы имѣть возможность постоянно
слѣдить за ходомъ научныхъ работъ въ соотвѣтственныхъ
областяхъ,
d) устраивать собранія научнаго и административнаго харак
тера.,
e) издавать, при содѣйствіи другихъ обществъ и однородныхъ
учрежденій, общій информаціонный бюллетень и содѣйство
вать изданію трудовъ, относящихся къ задачамъ Комитета,
f) обезпечить, при содѣйствіи Центральнаго Комитета, итальян
скимъ ученымъ участіе въ международныхъ научныхъ пред
пріятіяхъ.
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4. Итальянскій Комитетъ, по примѣру прочихъ Комитетовъ, бу
детъ добиваться содѣйствія правительства и ученыхъ обществъ въ
дѣлѣ изысканія средствъ, необходимыхъ для выполненія задачъ Ко
митета.
5. Въ случаѣ полученія Комитетомъ субсидіи совмѣстно съ дру
гими научными учрежденіями, ежегодная сумма, назначаемая спе
ціально Комитету, должна быть точно опредѣлена.
6. Всѣ средства, полученныя отъ ученыхъ обществъ или частныхъ
лицъ, будутъ употреблены для цѣлей международнаго союза, по усмотрѣнію Итальянскаго Комитета.
7. Въ составъ членовъ Комитета входятъ:
Директоръ школы восточныхъ языковъ при римскомъ университетѣ.
Предсѣдатель Итальянскаго Азіатскаго общества.
Предсѣдатель Общества антропологіи и этнографіи.
Предсѣдатель Итальянскаго Комитета India, Exploration Fund.
8. Число членовъ не ограничено; члены избираются тайной пода
чей голосовъ.
9. Комитетъ избираетъ бюро, состоящее изъ предсѣдателя, вицепредсѣдателя и секретаря.
Бюро избирается на 2 года и по истеченіи этого срока должно
быть выбрано вновь.

Составъ Итальянскаго Комитета.

П. М ан тегац ц а, профессоръ антропологіи въ Королевскомъ Инсти
тутѣ высшихъ наукъ во Флоренціи, предсѣдатель общества
антропологіи, сенаторъ.
С. Г. Ж и лліоли , профессоръ естественныхъ наукъ въ Королевскомъ
Институтѣ высшихъ наукъ во Флоренціи, предсѣдатель общества
для изученія географіи и колоній.
G. Сомье, членъ географическаго и антропологическаго обществъ.
Л. Пигорини, профессоръ палеонтологіи въ Королевскомъ Римскомъ
университетѣ, директоръ этнографическаго музея въ Римѣ.
Ц. Пирини, профессоръ исторіи и географіи Восточной Азіи въ Коро
левскомъ Институтѣ высшихъ наукъ во Флоренціи.
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Ф. Л. Пуллё, профессоръ санскритскаго языка въ Королевскомъ Бо
лонскомъ университетѣ, предсѣдатель India Exploration Fund.
И. Бонелли, профессоръ турецкаго языка въ Королевскомъ Восточ
номъ Институтѣ въ Неаполѣ.
Л. Н очентини, профессоръ языковъ и литературы Крайняго Востока
въ Королевскомъ Римскомъ университетѣ.
А. де Г у б ер н ати съ , директоръ Восточной школы при Королевскомъ
Римскомъ университетѣ.
Ф. Л азиніо, предсѣдатель Азіатскаго Итальянскаго общества.
Г. далла В едова, предсѣдатель Итальянскаго географическаго об
щества.

Составъ бюро.
П. М а н т е га ц ц а — предсѣдатель.
А. Н очентини — вице-предсѣдатель.
Секретарь (не выбранъ).

О т ъ о раскопкахъ, произведенныхъ въ октябрѣ 1904 г. въ мѣстности Намазътохъ, близъ г. Самарканда.
Мѣстность за Пайкабакскими воротами туземнаго города Самар
канда, ограниченная съ В. Афрасіабовымъ городищемъ, съ 3. ары
комъ Наводонъ, впадающимъ въ арыкъ Сіабъ, съ С. этимъ послѣд
нимъ арыкомъ и съ Ю. городскою стѣною Самарканда — по моимъ
предположеніямъ представляетъ значительный археологическій инте
ресъ. Мнѣ нерѣдко приходилось слышать отъ туземцевъ, что на этой
площади, нынѣ покрытой садами въ большой своей части, при земля
ныхъ работахъ находили и находятъ предметы старины — монеты,
кольца, черепки стеклянной и глиняной посуды, изразцы, а также много
обожженаго кирпича. При неоднократномъ осмотрѣ этой мѣстности мнѣ
въ разныхъ частяхъ ея приходилось видѣть много извлеченнаго изъ
почвы квадратнаго кирпича, малаго размѣра, изразцовыхъ кирпичи
ковъ, кусочковъ стекла и черепковъ посуды. Въ нѣкоторыхъ садахъ
оказались погребальные склепы (сагана), сложенные изъ обожже
наго квадратнаго кирпича малаго размѣра, слегка засыпанные слоемъ
земли. Въ Ю.-З. углу описываемой площади въ стѣнкахъ овраговъ
и промоинъ обнаружились пещеры съ могилами въ нихъ и кладка изъ
ломанаго камня, а также колодцы.
По разсказамъ туземныхъ старожиловъ, въ моментъ завоеванія
Самарканда русскими интересующая насъ мѣстность представляла пу
стырь, неорошаемый и необрабатываемый подъ посѣвы. Тогда еще
здѣсь въ нѣкоторыхъ мѣстахъ видны были многочисленные могильные
холмики, нѣкоторые съ намогильными камнями и невысокіе, сажени
по двѣ въ высоту, курганы искусственнаго происхожденія, а также
остатки какихъ то зданій, по виду надмазарныхъ построекъ. Впослѣд
ствіи, когда сюда, при водвореніи русскихъ, проведены были арыки
и разрѣшено было туземному населенію взять въ собственность зе
мельные участки, на которые раздѣлена была эта площадь, туземцы
воспользовались находимыми на поверхности и въ землѣ на своихъ
участкахъ, при разравниваніи и обработкѣ ихъ, кирпичами, остатками
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старыхъ построекъ, камнями съ могилъ и проч., какъ строительнымъ
матеріаломъ.
Въ сочиненіи «Самарія» упоминается о томъ, что между Самар
кандомъ отъ воротъ Шейхъ-зада (нынѣ Пайкабакскія) и до арыка
Сіаба мѣстность представляетъ сплошное кладбище, при томъ указы
вается на то, что здѣсь похоронены мусульманскіе святые ранняго вре
мени. Судя по разсказу другого сочиненія «Кандіи» о возстаніи мѣст
наго населенія противъ арабовъ и убійствѣ Куссама ибнъ Аббаса
(Шахи-зинда), слѣдуетъ предположить, что мечеть Намазъ-гохъ тогда
находилась за воротами Шейхъ-зада, вблизи овраговъ, т. е. очевидно
на той площади, которая и нынѣ извѣстна подъ именемъ Намазъ-гоха.
Площадь эта занимаетъ юго-западный уголъ описываемой мѣстности,
имѣетъ видъ четыреугольника, вытянутаго съ юга на сѣверъ, длиною
около 200 саженъ и шириною около 150 саженъ, т. е. приблизительно
занимаетъ 12,5 десятины. Площадь Намазъ-гохъ представляетъ отно
сительно ровную поверхность, каковая придана ей искусственно. Она
окружена была глинобитною стѣною. По сохранившимся остаткамъ
этой стѣны, имѣющимъ нынѣ видъ вала (насыпи), можно предполо
жить, что она была болѣе шести аршинъ высоты и не менѣе трехъ
аршинъ толщиною при основаніи. Стѣна ле сохранилась лишь на нѣ
которомъ разстояніи съ западной и южной сторонъ. По наружному
виду она значительно старѣе остатковъ такой же стѣны сада БагиБаляндъ, относимой ко времени тимуридовъ.
Точныхъ указаній относительно мѣстонахожденія самаркандской
мечети Намазъ-гоха, до времени сооруженія въ 1040 (1 6 3 0 — 1 по
Р. Хр.) году диванъ-беги Надыромъ современной мечети Намазъ-гоха,
пока не отыскано. Однако названіе описанной огороженной площади съ
достаточной убѣдительностью удостовѣряетъ, что здѣсь когда то была
мечеть Намазъ-гохъ, а могла она быть только раньше современной
мечети, т.-е. не менѣе трехъ вѣковъ тому назадъ, но возможно до
пустить существованіе Намазъ-гоха на указанной площади и въ болѣе
раннее время. Намазъ-гохи устраивались всегда внѣ городовъ, такъ
какъ на моленія въ нихъ одновременно собирается огромное количество
людей, чего достичь внутри городовъ при скученности построекъ нельзя.
Одинаково близкое разстояніе отъ нынѣшняго города и отъ Афрасіаба
стараго Намазъ-гоха и указаніе по исторіи смерти Шахи-зинды изъ
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«Кандіи» о нахожденіи мечети Намазъ-гоха за воротами Шейх-зада
близъ овраговъ допускаетъ возможность сдѣлать предположеніе о су
ществованіи ея здѣсь не только въ средніе вѣка, но и въ болѣе раннее
время. Для точнаго установленія мѣста расположенія стараго Намазъгоха мною рѣшено было произвести раскопки на огороженной стѣною
площади. Комитетъ по изученію Средней и Восточной Азіи ассигно
валъ въ мое распоряженіе для этой цѣли сто рублей. Раскопки я пред
полагалъ вести лишь въ предѣлахъ предварительныхъ, развѣдочныхъ,
такъ какъ для серьезныхъ работъ не имѣлъ времени, почему считалъ
означенную сумму достаточной.
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Цѣлью раскопокъ, какъ уже сказано, было отыскать мѣстонахо
жденіе старой мечети Намазъ-гоха и по ос таткамъ попытаться уста
новить время ея существованія или возникновенія, а также не обна
ружатся ли такія данныя, которыя указывали бы на до-мусульманскую постройку въ этой мѣстности, ибо извѣстно, что мусульмане
возводили часто на мѣстѣ разрушенныхъ ими храмовъ иныхъ исповѣ
даній мечети. Начаты были раскопки ближе къ Ю.-В. углу двора,
такъ какъ тутъ на поверхности земли выступали кирпичи, которые
собирались и увозились туземцами. Кирпичъ былъ и обыкновенный
квадратный малаго размѣра и длинный, такъ называемый санджаровскій Длинная траншея, ведённая съ С.-З. на Ю.-В., обнаружила
насыпной грунтъ (лесъ, песокъ, обломки кирпича), но крайне твер
дый, слежавшійся, уходившій на глубину до іу з аршинъ, и затѣмъ
открывался материкъ. Лишь въ одиомъ мѣстѣ траншеи рыхлая
почва почти исключительно изъ песку шла глубже, смѣшанная съ
обломками и цѣльными кирпичами и ломанымъ чупаиъ-атинскимъ
камнемъ, а также съ значительнымъ количествомъ кусковъ стекла
и черепковъ посуды. При дальнѣйшемъ расширеніи открытой ямы
до твердыхъ береговъ и углубленіи до твердой материковой почвы
оказалась кладка изъ означеннаго камня въ три и два ряда вы
сотою (2— 3 четверти) въ видѣ прямого угла, одна сторона кото
раго была около 2 аршинъ, а другая пѣсколько больше. Въ}тлу кладки
подъ слоемъ песка оказались два большихъ (одного типа съ откры
тымъ на Афрасіабѣ В. В. Б ар то л ьдо м ъ ) пустыхъ кувшина, одинъ
такой же, но поменьше, одинъ маленькій кувшинъ съ ручкой и три
маленькихъ корчажки (очевидно дѣтскія игрушки), одна стеклянная
чернильница, одинъ такой же ковшичекъ и одинъ стеклянный Флаконъ.
Нѣсколько выше этихъ вещей въ слоѣ песка отысканы двѣ мѣдныя
мусульманскія монеты, костяная рѣзная вещица, мѣдный браслетъ,
заржавѣвшее желѣзное копье и масса стекла— кусковъ посуды, какъ
то: донышекъ, ручекъ, ободковъ и проч. и глиняныхъ черепковъ.
Западнѣе этой ямы, открытой на глубину до 4 аршинъ при діаметрѣ
аршинъ въ 6, обнаруженъ былъ сложенный изъ санджаровскаго кир
пича и ломанаго камня желобъ на протяженіи около 2 саженъ.
Дальнѣйшія раскопки вблйзи этой мѣстности не дали никакихъ ре
зультатовъ, кромѣ обломковъ кирпича, и перенесены были къ срединѣ
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западной стѣны двора съ внутренней стороны. Точно, по срединѣ за
падной стѣны двора, обращенной на зимній западъ, т. е. къ кыблѣ,
оказался сплошной рядъ холмиковъ, отдѣленныхъ отъ стѣны рвомъ,
шириною около сажени. Холмики занимали по длинѣ около двѣнадцати
саженъ и въ глубину двора до пяти. На поверхности холмиковъ ока
зались кусочки изразцовъ. При раскопкахъ же обнаружилось, что
холмики состоятъ единственно изъ остатковъ строительнаго матеріала,
главнымъ образомъ цемента. Судя по большому количеству цемента
въ данной мѣстности, можно было предполагать существованіе обшир
наго зданія, однако результаты дальнѣйшихъ работъ не подтвердили
этого предположенія. По длинѣ холмиковъ проведена была длинная
траншея и нѣсколько перпендикулярныхъ къ ней. На глубинѣ около
аршина отъ поверхности открытъ былъ въ двухъ мѣстахъ полъ, сло
женный изъ кирпича, преимущественно нецѣльнаго. Разстояніе между
обоими участками пола около 17 аршинъ, причемъ уровень ихъ при
близительно одинаковый. Полъ въ нижней части занимаетъ 6 х 9 ар
шинъ, а въ сѣверной занимаетъ около 4 x 5 аршинъ . Подъ послѣднимъ
поломъ оказался искусственный грунтъ, почему рѣшено было разо
брать его и продолжать траншею вглубь. Почва подъ поломъ оказа
лась нѣсколько иная, чѣмъ надъ -нимъ— лесъ пополамъ съ цементомъ.
Затѣмъ на глубинѣ аршина отъ пола обнаружилась кирпичная кладка
на основаніи изъ ломанаго камня, которымъ выложена въ два и три
ряда четыреугольная призма. Восточная и западная стороны призмы
по 6 аршинъ 10 вершк., сѣверная въ 4 арш. 1 верш. и южная въ
4 арш. 9 вершк., при высотѣ въ 3/4 аршина. На камнѣ выложены
мѣстами одинъ, мѣстами два ряда кирпича квадратнаго малаго раз
мѣра. Интересно то, что между камнями, вдѣланными въ кладку, отыс
калось нѣсколько кусковъ большихъ кирпичей съ орнаментомъ, оче
видно попавшихъ сюда съ другого зданія, болѣе ранняго. Подъ клад
кой показался твердый лёсовый грунтъ. Въ цементномъ слоѣ отыс
калось, помимо обломковъ кирпича, большое количество изразцовъ раз
ныхъ Формъ и цвѣтовъ— бирюзоваго, темно-синяго, зеленаго и бѣлаго.
Нѣкоторые изразцовые кирпичики имѣютъ слегка выпуклую поверх
ность съ облицованной стороны, что указываетъ на то, что зданіе
имѣло куполъ, обшитый изразцами. Изъ изразцовыхъ кирпичиковъ
разныхъ цвѣтовъ и Фигуръ, оттиснутыхъ въ ганчевыя Формы, были
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составлены украшенія, по видимо бѣднѣе по количеству и рисунку,
чѣмъ на самаркандскихъ мадрасахъ. Такъ какъ раскопки убѣдили
меня, что отъ существовавшаго въ данной мѣстности зданія пе сохра
нилось остатковъ въ такихъ размѣрахъ и такого качества, чтобы по
пимъ можно было судить о размѣрахъ, планѣ, времени постройки и
проч. мечети Намазъ-гоха, я прекратилъ здѣсь работы. Очевидно, еще
въ давнее время годный для постройки матеріалъ— кирпичъ и камень
выломанъ былъ и увезенъ. Мѣстами канавы здѣсь указываютъ, что
фупдамептъ зданія тоже былъ выломанъ и увезенъ. Изразцы могли
быть выбраны и употреблены при постройкѣ позднѣйшихъ сооруже
ній въ Самаркапдѣ.
Въ заключеніе работы перенесены были мною прямо па востокъ
отъ мѣста, которое занимала мечеть, непосредственно къ бывшей
стѣнѣ, нынѣ въ этомъ мѣстѣ разрушенной до основанія. По моимъ
предположеніямъ, здѣсь должны бы быть ворота двора мечети, а
можетъ быть и другія какія-нибудь сооруженія. Послѣ снятія слоя
земли около х/4 аршипа встрѣтились куски кирпича и изразцы, кото
рые затѣмъ паходилпсь до конца работъ. Одпако первыя двѣ тран
шеи, взаимно пересѣкающіяся, длиною около трехъ саженей каждая,
доведенныя до глубины почти пяти аршинъ въ насыпномъ грунтѣ, не
дали никакихъ результатовъ, хотя дошли до материка. Начатыя южнѣе
ихъ па нѣсколько шаговъ, другія двѣ такія же траншеи на глубинѣ
сажени* привели къ кладкѣ изъ обожженаго кирпича малаго размѣра.
Въ дальнѣйшемъ обнаружены были остатки зданія, собственно незна
чительной части его, такъ какъ за истощеніемъ средствъ работы были
пріостановлены, и большая часть остатковъ сооруженія осталась пока
подъ толстымъ слоемъ земли. Открытая же часть зданія представ
ляетъ узкій корридоръ, длиною въ 6 арш. 14 вершк., при ширинѣ въ
29 вершк., идущій съ востока на западъ. Полъ корридора находился
ниже поверхности земли на 26% вершковъ, такъ какъ въ пего при
ходилось спускаться по 4 существующимъ ступенькамъ крыльца такой
высоты съ восточной стороны корридора. Впрочемъ нельзя утвер
ждать, что крыльцо въ свое время не имѣло болѣе 4 ступеней. Въ
концѣ корридора есть еще уступъ внизъ въ 4 вершка. Далѣе корри
доръ расширяется до 3 аршинъ 12% вершковъ и идетъ на протяженіи
еще 5 аршинъ и затѣмъ выводитъ въ комнату. Такимъ образомъ вся
2
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длина корридора 11 аршинъ 14 вершковъ. На протяженіи 5 арш.
1 верш. корридоръ идетъ въ стѣнахъ, сложенныхъ въ три кирпича
рядомъ, положенныхъ плашмя, и только на высотѣ третьей ступени
кирпичи положепы стоя. Эти стѣпы упираются въ устои основной части
зданія, и судя по характеру самой кладки стѣнъ, во первыхъ на глинѣ
и, во вторыхъ, оканчивающихся рядомъ на ребро поставленныхъ кир
пичей, слѣдуетъ допустить, что эта часть корридора не была крыта.
Открытъ одинъ изъ двухъ, судя по характеру постройки, симметрич
ныхъ устоевъ зданія, представлявшихъ переднюю часть его. На про
тяженіи 6 аршинъ 16 верш. между устоями идетъ означенный кор
ридоръ, затѣмъ линія открытаго устоя, южнаго, дѣлаетъ поворотъ
подъ прямымъ угломъ па югъ и продолжается на разстояніи 4 арш.,
далѣе она подъ прямымъ угломъ дѣлаетъ поворотъ снова па западъ и
продолжается па протяженіи 1 аршина 8 верш., снова дѣлаетъ пря
мой уголъ па югъ и черезъ 2 аршипа 15 верш. выходитъ наружу.
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Наружная линія устоя отчасти ломаная, отчасти кривая. Наибольшая
ширина устоя съ востока на западъ 6 арш. 8 верш. и наибольшая
длина съ юга на сѣверъ 6 арш. 15 верш., наибольшая высота его

около 2 аршинъ. Въ основаніе устоя положены глыбы ломанаго камня
въ два и три ряда, за исключеніемъ внутренней линіи, гдѣ кладка вся
кирпичная. Камень залитъ ганчевымъ цементомъ и поверхъ его идетъ
кирпичная кладка на гапчевомъ же цементѣ. Полъ кирпичный и со
хранился лишь тамъ, гдѣ кирпичъ было трудно выломать. Кирпичъ на
постройку употребленъ исключительно квадратный малаго размѣра
2*
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(5г/4Х 5У4 верш. при толщинѣ въ 2 верш.). Изразцы оказались совер
шенно такими же, какъ и на Намазъ-гохѣ. Изогнутые изразцовые
кирпичи, выпуклые съ стекловидной стороны, указываютъ на то, что
зданіе имѣло изразцовый куполъ. Кромѣ того, попадался и обыкно
венный кирпичъ, обтесанный въ Форму, при которой онъ употребляется
для вывода сводовъ. Въ разныхъ частяхъ постройки найдено было 5
человѣческихъ череповъ, разсыпавшихся отъ легкаго прикосновенія
къ нимъ кетменя, но другихъ костей совершенно не оказалось. По
открытой части, очевидно незначительной, судить о назначеніи зданія
не представляется возможнымъ. Но во всякомъ случаѣ это не ворота,
которыя по моимъ предположеніямъ здѣсь должны бы быть, а скорѣе
или усыпальница или же мечеть. Мечети иногда строились въ углу
бленіяхъ земли. Такія мечети существуютъ въ Бухарѣ и Самаркандѣ.
Зданіе это особенно старымъ не можетъ быть и вѣрнѣе всего, что оно
современно мечети Намазъ-гохъ. На это указываетъ однородность и
однокачественность кирпича и изразцовъ въ обоихъ зданіяхъ.
Отпущенныя въ мое распоряженіе Комитетомъ деньги въ размѣрѣ
ста рублей употреблены исключительно на раскопки и другихъ рас
ходовъ на нихъ пе производилось. Около половины найденныхъ пред
метовъ, болѣе цѣнныхъ въ археологическомъ смыслѣ, я отправляю
въ Императорскую Археологическую Коммисію, другая же половина,
впредь до распоряженій Комитета, остается въ Самаркандскомъ Обл.
Статистич. Комитетѣ.
8 марта 1905 г., г. Самаркандъ.

В. В ятки нъ.

О т ъ Б. 0. Пилсудскаго по командировкѣ къ айнамъ н орокамъ о. Сахалина
въ 1903-1905 гг,
8 іюля 1902 г. на небольшомъ пароходѣ «Зея» О-па Вост.-Китайской жел. дороги я выѣхалъ изъ Владивостока на Сахалинъ. Въ юж
ной части острова я долженъ былъ закупить у туземцевъ, его насе
ляющихъ, айновъ и ороковъ, коллекціи для Этнографическаго Музея
Академіи Наукъ. По прибытіи 11 іюля въ п. Корсаковскъ, админи
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стративный центръ юга Сахалипа, при помощи мѣстныхъ властей я
выработалъ планъ ближайшихъ моихъ поѣздокъ въ зависимости отъ
выяснившихся условій.
13 іюля поѣхалъ я въ глубь о-ва на Сѣверо-востокъ отъ Корсаковска въ с. Сіянцы, отстоящее отъ послѣдняго въ 76 верстахъ, для
перваго ознакомленія съ айнами, живущими небольшимъ селеніемъ
изъ 3-хъ семействъ близъ русскаго поселка того же названія. Здѣсь я
сдѣлалъ первую закупку этнографическихъ предметовъ и поторопился
вернуться обратно въ п. Корсаковскъ, чтобы воспользоваться ближай
шимъ пароходомъ, отходящимъ на западный берегъ, въ Мауку, самое
крупное айнское селеніе на всемъ островѣ (21 юрта).
15 іюля я уже плылъ па совершенно'пустомъ японскомъ паро
ходикѣ кругомъ м. Крильона съ его Камнемъ опасности, направляясь
въ главный пунктъ западнаго побережья, въ Мауку (по аински Эндункомо), гдѣ и высадился 16 іюля.
Неожиданно встрѣтилъ я тутъ любезность и полную готовность
помочь мнѣ со стороны представителей и служащихъ Фирмы рыбопро
мышленниковъ «Семеновъ и Демби», какъ русскихъ, такъ и японцевъ.
Благодаря имъ, задача моя значительно была облегчена и ускорена.
Прежде всего я получилъ въ свое распоряженіе обширное помѣщеніе
въ 3 комнаты, гдѣ я могъ свободно принимать своихъ гостей айновъ, разбирать и складывать купленныя вещи и затѣмъ ихъ упа
ковывать въ ящики. Ни разу потомъ я не имѣлъ на Сахалинѣ при
своихъ поѣздкахъ такихъ удобствъ, которыми я пользовался въ
Маукѣ.
Пріобрѣтеніе коллекціи шло быстро, потому что приманкою слу
жили привезенные мною товары, получить которые населеніе могло
по значительно болѣе дешевой цѣнѣ, чѣмъ по той, которая существо
вала въ двухъ лавочкахъ рыбопромышленниковъ, широко пользовав
шихся монопольнымъ своимъ положеніемъ въ торговыхъ дѣлахъ съ
инородцами.
Описаніе купленныхъ предметовъ шло гораздо труднѣе. На всю
окрестность не было ни одного айна, который бы кое-какъ говорилъ
по русски. Объясненія къ отдѣльнымъ вещамъ я могъ получить лишь
тѣ, которыя удавалось добыть скорѣе при помощи мимики, чѣмъ пу
темъ вопросовъ. Когда я пытался записать нѣкоторое количество
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словъ аипскихъ, то долженъ былъ прибѣгнуть къ японо-русскому
словарьчику и спрашивать по японски. На этомъ языкѣ говорили сво
бодно всѣ айны западнаго берега, не исключая даже дѣтей.
Фольклорнаго матеріала удалось мнѣ добыть здѣсь очень мало.
Я сдѣлалъ перепись 17 селеній Маукипскаго района, большин
ство которыхъ посѣтилъ, дѣлая пеболыпія путешествія пѣшкомъ
на югъ и сѣверъ отъ Мауки. Впрочемъ, значительная часть населенія
всего побережья приходила въ гости ко мнѣ, главнымъ образомъ,
чтобы послушать Фонографъ, которымъ я записалъ на валики нѣ
сколько аинскихъ пѣсенъ. Не смотря на усиленныя просьбы, не могъ
я добиться, чтобы пѣсни эти были мнѣ продиктованы. Уже собирались
было мнѣ привести стараго человѣка, который соглашался медленно
слово за словомъ говорить сказки и пѣсни, чтобы я имѣлъ возмож
ность занести ихъ на бумагу, но наступило время, когда я долженъ
былъ подумать объ отъѣздѣ.
Въ Мауку заходятъ пароходы О-ва Вост.-Кит. ж. д., крейсирую
щіе между Владивостокомъ и Николаевскомъ лишь по спеціальному
требованію Сахалинской администраціи, между тѣмъ всѣ лица, кото
рымъ нужно было побывать въ Маукѣ въ этомъ году, уже успѣли
воспользоваться сдѣланными этими пароходами рейсами. Расчитывать
на то, что пароходъ зайдетъ еще разъ ради меня одного, пе было
основаній. Изъ двухъ путей, которые еще оставались, одинъ — пѣш
комъ вдоль западнаго берега па сѣверъ до Кусуная, оттуда тропой
поперекъ о-ва до с. Мануэ и затѣмъ на югъ по Восточному берегу —
былъ крайне неудобный и даже опасный. Пришлось бы пройти пѣшкомъ
болѣе 100 верстъ до Серароко, гдѣ уже можно было бы расчитывать
достать лошадей, причемъ переходъ узкою тропою отъ Кусуная до
Мауки черезъ горы, тайгу и заболоченныя мѣста мѣшалъ переносу ка
кихъ либо тяжестей, и нечего было думать закупать въ нѣкоторыхъ
лежащихъ по пути селеніяхъ какія либо вещи. Обиліе бродягъ изъ
бѣглыхъ каторжныхъ, которые шайками появлялись въ этихъ мѣстахъ
въ этомъ году въ бблынемъ, чѣмъ въ прежніе годы, количествѣ, тѣмъ
болѣе заставляло отказаться отъ такого плана. Пришлось поэтому со
гласиться на любезное предложеніе Фирмы «Семеновъ и Демби» доста
вить меня и ящики съ вещами на одномъ изъ послѣднихъ промысло
выхъ судепъ до Хакодатэ, а оттуда на другомъ пароходѣ до Корсаковска.
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6 августа я выѣхалъ изъ Мауки, покидая съ искреннимъ сожа
лѣніемъ милыхъ айновъ, которые уже начали свыкаться и осваиваться
со мною. Не смотря на сильное мое желаніе, обстоятельства не позво
лили мнѣ вторично посѣтить западный берегъ и собрать тамъ анало
гично восточному этнографическій и Фольклорный матеріалъ. Неболь
шія замѣтки этого періода перваго знакомства съ маукинскими ай
нами я потомъ отчасти лишь пополнилъ случайною встрѣчею съ двумя
айнами изъ той же мѣстности. Между тѣмъ южные айны западнаго
, берега имѣютъ не мало особенностей въ языкѣ, который здѣсь мягче,
чѣмъ въ другихъ мѣстахъ, и въ обычаяхъ. Съ давнихъ поръ вліяніе
здѣсь японцевъ было сильное; благопріятный климатъ и обиліе рыбы
создали бблыпее матеріальное благополучіе; между прочимъ, это един
ственный раіонъ, гдѣ айны знакомы съ постройкою шкунъ неболь
шого размѣра и ведутъ артельиую охоту на сивучей на о. Монеронѣ.—
Въ послѣдніе годы здѣсь произошло своебразное расовое смѣшеніе,
такъ какъ кромѣ обилія смѣшанныхъ браковъ съ японцами, заводятъ
родство съ айнами корейцы и китайцы, рабочіе на промыслахъ мор
ской капусты. —
Привѣтливость, ласковость и общительность маукинскихъ айновъ,
которые обладаютъ этими чертами характера въ ббльшей степени,
чѣмъ айны другихъ мѣстностей Сахалина, главнымъ образомъ вызвали
во мнѣ сильное желаніе познакомиться ближе съ этимъ интереснымъ
племенемъ. Я написалъ въ Этнографическій Музей Академіи Наукъ
о своемъ рѣшеніи остаться для этой цѣли па Сахалинѣ па болѣе про
должительное время. Образовавшемуся въ это время Русскому Коми
тету для изученія Средней и Восточной Азіи, оказавшему мнѣ пособіе
въ 1903, 1904 и за половину 1905 г.г., я въ значительной степени
и обязаиъ осуществленіемъ своего намѣренія.
Въ Хакодатэ въ ожиданіи парохода я долженъ былъ просидѣть
три недѣли. Пользуясь гостепріимствомъ г. Демби и подъ руковод
ствомъ его молодыхъ сыновей и родственниковъ, г-на и г-жи Моритаки, я знакомился съ достопримѣчательностями города и обыденною
жизнью японцевъ, пе подозрѣвая, что черезъ два года они привлекутъ
вниманіе всего міра. Айна, къ сожалѣнію, ни одного не засталъ я въ
Хакодатэ, а ѣхать въ даже ближайшее айнское селеніе потребовало
бы средствъ и времени; пи того, ни другого не было въ моемъ распо
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ряженіи. 30 августа вернулся я въ Корсаковскъ, гдѣ задержался до
13 сентября, желая повидаться съ прибывшимъ 10 сентября Воен
нымъ губернаторомъ о-ва, генераломъ Л япуновы м ъ. Онъ далъ мнѣ
разрѣшеніе пользоваться архивами Полицейскаго Управленія по дѣ
ламъ, касающимся айновъ, и просилъ составить при объѣздахъ моихъ
полную перепись айновъ по выработанной совмѣстно съ нимъ Формѣ.
Мнѣ было дано разрѣшеніе пользоваться при разъѣздахъ по округу
казенными лошадьми даромъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ имѣется почтовая
дорога. Генералъ Л яп уновъ отнесся также вполнѣ сочувственно къ
предложенному мною проекту устроить первую, пробную небольшую
школку грамоты для дѣтей айновъ. На пріобрѣтеніе книгъ, учебныхъ
принадлежностей и пособій и плату учителямъ была выдана мнѣ не
большая сумма въ 150 рублей.
13 сентября я поторопился поѣхать на Восточный берегъ о-ва въ
айнскія селенія Отосанъ и Серароко, гдѣ должиы были состояться раньше
обычнаго три медвѣжьихъ праздника. Не дожидаясь зимы, айны торопи
лись съ медвѣжьимъ праздникомъ, такъ какъ въ семьяхъ хозяевъ мед
вѣдей утонули весною въ морѣ молодые люди во время охоты па нерп}\
По этому случаю и съѣздъ айновъ былъ особенно многочисленъ и
мнѣ удалось быть свидѣтелемъ крупнѣйшаго торжества въ жизни ту
земцевъ Сахалина. Время празднествъ было неподходящее ни для
пріобрѣтенія коллекцій, ни для бесѣдъ. Даже вопросъ о школѣ не
хотѣли разрѣшать собравшіеся старики, откладывая его на время,
когда кончится праздничное настроеніе. Всетакп пребываніе мое здѣсь
дало мнѣ первое знакомство съ широкою массою айновъ восточнаго
берега, и въ доказательство дружбы къ нѣкоторымъ изъ нихъ я дол
женъ былъ роздать привезенные съ собою товары въ долгъ, въ на
деждѣ получить условленные предметы айнскаго обихода въ теченіе
ближайшей зимы и весны. Тогда же я сдѣлалъ первыя записи текстовъ
нѣсколькихъ сказокъ.
8 октября я вернулся обратио въ Корсаковскъ, захвативъ приго
товленныя для меня вещи въ с. Сіянцахъ. Ящики, привезенные изъ
Мауки и хранившіеся въ складахъ тюремнаго вѣдомства, оказались
прогрызенными крысами, которыя поѣли часть кожанныхъ издѣлій,
а нѣкоторыя попортили. Пришлось разбить всѣ ящики и пересмотрѣть
все въ нихъ уложенное. Коллекція, доставленная съ восточнаго берега,

по дорогѣ была подмочена, п сушка ея и затѣмъ укупорка заняли пе
мало дней. Послѣ сдачи ящиковъ на пароходъ Добровольнаго Флота
«Ярославль», я сталъ готовиться къ переѣзду па зиму въ какой либо
пунктъ, который былъ бы ближе къ аинскимъ селеніямъ и тѣмъ
школкамъ грамоты, которыя я долженъ былъ создать, руководя вы
бранными мною учителями. Изъ нихъ одинъ былъ мой воспитанникъ,
молодой гилякъ, прошедшій курсъ 4-хъ классовъ Владивостокскаго
Городского училища, другой — айнъ (сынъ японца и аинки), знавшій
хорошо грамоту японскую и очень плохо русскую, но обучавшійся
дальше и систематически у меня. Съ 14 по 24 ноября я пробылъ въ
2 селеніяхъ Такоэ и Сіянцахъ, устраивая школку, записывая тексты и
знакомясь съ языкомъ и обычаями айновъ. 24 ноября я поѣхалъ въ
с. Руре па восточномъ берегу (въ 15 верст. отъ Сіянцъ), гдѣ радушно
принятый хозяевами я сдѣлалъ не мало интересныхъ этнографиче
скихъ записей, собралъ до 20 сказокъ и записалъ нѣсколько первыхъ
героическихъ пѣсенъ «гауки». 10 декабря я вернулся на нартахъ, не
смотря на сильный буранъ и полное отсутствіе дороги, въ русскій по
селокъ Сіянцы, такъ какъ въ только что покинутомъ хлѣбосольномъ
доцѣ не могъ найти въ теченіе послѣднихъ дией подходящей пищи, а
своя провизія вся вышла. 14 декабря я переѣхалъ въ с. Ай (въ 21 вер
стѣ отъ с. Сіянцъ), гдѣ рѣшилъ устроить свою главную квартиру въ
домѣ богатаго айна, устроенномъ по русски. Казалось, это былъ луч
шій выборъ изъ возможныхъ комбинацій устройства квартиры. Въ
іу 2 вер. былъ русскій поселокъ — с. Охотское, въ которомъ можно
было всегда достать печенаго хлѣба, масла, яицъ, а иногда и мяса.
Тѣмъ не менѣе комбинація эта имѣла и свои неудобства. Всю зиму
проѣзжіе айны изъ разныхъ мѣстъ останавливались на полъ сутокъ,
сутки и болѣе у моего хозяина, самаго вліятельнаго человѣка въ
своемъ племени, заходили оии всегда почти и ко мнѣ, но обыкновенно
для привѣтствія, изъ желанія послушать музыку Фонографа, а еще
чаще за совѣтомъ и съ просьбою написать прошеніе или похлопотать
о томъ или другомъ передъ властями. Использовавъ меня для своей
цѣли, гость подъ разными предлогами прекращалъ визитъ. Дѣло въ
томъ, что всѣ проѣзжіе были гостями прежде всего хозяина дома и
доляшы были изъ уваженія къ нему и почета, который ему полагался,
какъ Фактическому старшинѣ, примѣняться къ его желаніямъ. Ему же
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пе хотЬлось, чтобы кто либо очепь со мною сближался. Старый взглядъ
айновъ, поддерживавшійся при подчиненіи ихъ японцамъ, что стар
шина только одинъ ведетъ всѣ переговоры съ барами - иноземцами,
еще не исчезъ, и мой хозяинъ внутренно страдалъ, что я игнорирую
его положеніе, не соглашаясь па его предложеніе вести всѣ бесѣды
лишь съ нимъ однимъ, который былъ крайне несвѣдущъ въ традиціяхъ
своего племени, занятый больше японцами и русскими. Дни попоекъ
па хозяйской половинѣ были особенно тяжелы, а ихъ было пе мало
такъ какъ не только старшина и братъ его любили угощать проѣз
жихъ, но задерживали всегда подольше тѣхъ изъ нихъ, которые
везли съ собою изъ п. Корсаковска домой купленный спиртъ. Всѣ
эти неудобства побуждали мепя дѣлать частыя отлучки въ ближайшія
селенія. Кромѣ того я расчитывалъ при этомъ видѣть больше разно
образныхъ сценъ п моментовъ изъ жизни айновъ и слышать непри
нужденные, откровенные отвѣты па мои разспросы, такъ какъ айны
только у себя дома и въ средѣ, которая пе создаетъ никакой неловкости,
говорятъ свободно и безъ стѣсненія. Нѣкоторые сознавались мнѣ, что
одна домашняя обстановка у очага, при трескѣ пылающаго и согрѣ
вающаго огня, привычный способъ сидѣнія имѣютъ важное значеніе
для легкой работы мысли и памяти и вызываютъ охоту къ разговору.
Поэтому я радъ былъ всякому приглашенію того или иного айна, что
бы побывать у него, использовать его, насколько позволяли обстоя
тельства, добыть интересныя для меня свѣдѣнія, присмотрѣться къ
обстановкѣ, поискать новыхъ предметовъ или сравнить ихъ съ тѣми,
которые были уже мнѣ знакомы. На поѣздки и сборы къ ппмъ тратилось
много времени, по это давало больше разнообразія въ выборѣ людей
и подходящихъ моментовъ, которыми слѣдовало воспользоваться. При
сложившихся условіяхъ такой именно способъ ознакомленія съ бытомъ
и внутреннимъ міромъ айновъ оказался лучшимъ, хотя и сопряженный
съ переѣздами. Съ 14 по 31 декабря я занялся изученіемъ получен
наго позднею осенью словаря Добротворскаго и первою его провѣр
кою; она дала слабые результаты, по понемногу я пріобрѣлъ бблыпее
количество словъ, которыми могъ пользоваться, составлялъ разныя
Фразы и вопросы для пеіюнимающихъ вовсе по русски дѣтей, жен
щинъ, стариковъ, съ которыми имѣлъ въ виду бесѣдовать при ожи
давшихся встрѣчахъ.
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2 января 1903 г. я поѣхалъ дальше до Серароко и здѣсь, а за*
тѣмъ въ ближайшихъ двухъ селеніяхъ, Мапуэ и Очакотанѣ, сдѣлалъ
нѣкоторое количество этнографическихъ и Фольклорныхъ записей.
Январь прошелъ въ поѣздкахъ, для обозрѣнія аинскихъ школъ и
по личнымъ дѣламъ, въ Корсаковскъ.
1 Февраля вернулся домой и до 15 Февраля продолжалъ практиче
ское изученіе языка. Получивъ на этотъ срокъ одного парня 16 лѣтъ,
сравнительно свободно говорившаго по русски, сдѣлалъ первые опыты
подстрочнаго перевода сказокъ, что до сихъ поръ мпѣ не удавалось.
Обыкновенно плохо говорившіе по русски, хотя и обрусѣлые пере
водчики передавали мнѣ значеніе не отдѣльныхъ словъ, а цѣлыхъ
фразъ, и даже сразу пытались передавать весь сюжетъ сказки.
15 Февраля уѣхалъ мой переводчикъ, отозванный родными. Вообще
найти человѣка за деньги на болѣе продолжительное время было не
возможно. Въ рыбный сезонъ и во время охоты и говорить нечего, но
даже и зимою работы всегда находилось много при перевозкахъ почтъ
и частныхъ грузовъ и пассажировъ на нартахъ, по возкѣ дровъ для
отопленія и т. п. Зимою же происходили визиты стариковъ и пожи
лыхъ людей въ дальнія селенія, а молодые или сопровождали ихъ, или
оставались дома. Я принялъ поэтому охотно приглашеніе семьи ро
дового старшины въ с. Руре и того же числа отправился туда со
спеціальнымъ намѣреніемъ продолжать переводы сказокъ и героиче
скихъ пѣсенъ, особый языкъ которыхъ былъ знакомъ немногимъ и въ
большинствѣ случаевъ тѣмъ, кто зналъ эти пѣсни наизусть.— 1 марта
я опять былъ въ с. Ай, гдѣ оставался до 23 апрѣля, принимая при
носимыя мпѣ заказанныя рапѣе вещи, продолжая упражненія въ болѣе
бѣгломъ разговорѣ, готовясь поѣхать въ мѣста, гдѣ русскій языкъ
совершенно неизвѣстенъ.
30 апрѣля въ айнскомъ челнокѣ отправился вдоль морского берега
па югъ въ селенія Обусаки, Оцёхнока, Тунайчп и Айруно. Почти всѣ
жители этихъ селеній были въ сборѣ въ это время въ Тунайчахъ для
лова селедки, и въ этомъ стойбищѣ я оставался дольше всего, записавъ
одни изъ самыхъ интересныхъ текстовъ: сказокъ, преданій и поэмъ
«ойпа», знатоки которыхъ сохранились почти исключительно въ Тупайчахъ. Тутъ же мнѣ довелось присмотрѣться къ отношеніямъ,
складывающимся между айнами и японскими рыбопромышленниками,
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покупающими у нихъ рыбные продукты, тукъ изъ селедки и соленую
горбушу. 16 мая я вернулся тѣмъ же путемъ назадъ усталый, проголо
давшійся, такъ какъ кромѣ рису и на половину провяленой несвѣжей
рыбы «чевицы» ничего не могъ достать на мѣстѣ, по зато результатами
поѣздки я былъ крайне доволенъ. Люди здѣсь подверглись меньшему
вліянію сосѣдей колонизаторовъ. Жизнь текла здѣсь нормальнѣе своими
замкнутыми интересами. Завѣты предковъ, преданія вѣковъ сохрани
лись въ болѣе чистомъ видѣ. Я встрѣтилъ здѣсь многое, на что не на
тыкался въ полуобрусѣлыхъ селеніяхъ восточнаго берега, до того
времени мнѣ знакомыхъ. Начинавшійся ходъ селедки мѣшалъ мнѣ оста
ваться тамъ дольше, такъ какъ всѣ были слишкомъ заняты и не могли
уже удѣлять мнѣ вниманія и времени. Та же страдная пора наступила
и въ селеніяхъ, лежащихъ ближе къ р. Найбѣ и къ району, заселен
ному русскими. Остановившись въ квартирѣ надзирателя надъ скла
домъ въ п. Найбучи, я посѣщалъ почти ежедневно расположенное въ
6 верстахъ селеніе «Сакаяма», возлѣ котораго ловили селедку айны
5 селеній— Сакаямы, Такоэ, Сіяицъ, Найбучи и Ай. Изрѣдка я дохо
дилъ до с. Руре, лежащаго въ 7 верстахъ къ югу отъ Сакаямы. Я при
глядѣлся къ работѣ аинскихъ артелей въ этомъ главномъ занятіи
айновъ, являющемся экономическою основою ихъ жизни. Выяснились
для меня внутреннія взаимныя отношенія членовъ артелей и ихъ гла
варей, а также Формы надзора въ лицѣ низшей промысловой стражи
«объѣздчиковъ», о взяточничествѣ которыхъ наслышался много и отъ
японцевъ, и отъ мѣстной администраціи, и отъ айновъ. Позпакомился
я съ техническою стороною лова рыбы и приготовленія тука, а также
со спеціальными суевѣріями и обрядами, связанными съ рыбпыми
промыслами. Эти «общественные промыслы», которыми надѣлены
были айны съ 1901 г., не только подняли ихъ матеріальное благосо
стояніе, превративъ ихъ изъ наемныхъ работниковъ въ самостоятель
ныхъ хозяевъ, но и пробудили ихъ самосознаніе, вызвавъ желаніе
стать вообще на высшую ступень культуры. Тутъ же я наткнулся
на живые примѣры ненормальнаго положенія айновъ, вернувшихся съ
о. Хоккайдо, такъ называемыхъ па Сахалинѣ «Искари айновъ». Это
выходцы или дѣти выходцевъ, выселившихся изъ бухты Анивской и
вообще изъ южной части о-ва въ 1875 г., послѣ передачи ея японцами
русскимъ, па о. Хоккайдо и поселенныхъ тамъ въ долинѣ р. Искари.
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Съ теченіемъ времени не мало изъ этихъ эмигрантовъ возвращалось
обратно въ родпыя мѣста, къ ближайшимъ родственникамъ, и, по сдѣ
ланной мною впервые переписи, этихъ стоящихъ внѣ покровительства
закона людей уже было въ 1904 г. 102 мужчинъ и 101 женщинъ (вклю
чая и дѣтей). Лица промысловаго надзора относились подчасъ къ такимъ
айнамъ, живущимъ годами безпрепятственно въ общихъ условіяхъ съ
мѣстными айнами и связаннымъ съ послѣдними тѣсными узами родства,
какъ къ иностраннымъ подданнымъ, участіе которыхъ на «обществен
ныхъ» рыбныхъ промыслахъ запрещалось и преслѣдовалось. Послѣ
того какъ я представилъ всѣ данные этого запутаннаго вопроса, всею
тяжестью ложившагося на претерпѣвшихъ и безъ того много въ яшзни
«Пекари айновъ», мѣстная администрація возб}'дила онихъ ходатайство
п уже во время войны получилось согласіе высшей власти въ краѣ
признать русскими подданными тѣхъ Пекари-айновъ, которые того
пожелаютъ и прожили вновь на Сахалинѣ болѣе 5 лѣтъ. 6 іюня отпра
вился я въ п. Корсаковскъ и сталъ готовиться къ поѣздкѣ на промысло
вомъ пароходѣ въ заливъ Терпѣнія къ сѣвернымъ айнамъ и орокамъ,
откуда расчитывалъ вернуться въ концѣ августа или даже зимою, но
получивъ приглашеніе присоединиться къ экспедиціи В. Л. С ѣрош евскаго къ айнамъ о. Хоккайдо, я отмѣнилъ всѣ требовавшіяся ранѣе
приготовленія и сталъ готовиться въ новый путь. Поѣхалъ на восточ
ный берегъ, сдѣлалъ заказы вещей, добылъ переводчика айна, гово
рившаго по японски, оказавшагося намъ затѣмъ очень полезнымъ, и
20 іюня выѣхалъ на Хоккайдо. Хотя путешествіе паше выпало въ
крайне неблагопріятное время лихорадочнаго возбужденія японцевъ
противъ Россіи и безустанныхъ приготовленій къ войнѣ, по польза,
вынесенная мною за эти три мѣсяца, была громадная. Болѣе близкое
непосредственное знакомство съ айнами о. Хоккайдо выдвинуло для
меня много вопросовъ, до сихъ поръ мало затронутыхъ; мягкость кли
мата и бблыпая ласковость природы, новизна всей обстановки и болѣе
нормальныя соціальныя условія, общее чарующее вліяніе японскаго
склада жизии, такъ далекаго отъ полнаго грубости и пошлости жизнен
наго Фона на Сахалинѣ, наконецъ, совмѣстная работа съ такимъ
опытнымъ этнографомъ, какъ В. С ѣрош евскій — все это такъ меня
пріободрило, оживило, что я со свѣжимъ приливомъ энергіи воз
вращался для продолженія работы на мрачный Сахалипъ, съ его
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ужасами, преступлепіями, страданіями. 24 сентября я уже былъ
въ Корсаковскѣ, а 29 сентября отправился въ с. Ай, чтобы собрать
заказанныя вещи. 14 октября я привезъ ихъ всѣ въ п. Корсаковскъ и въ концѣ октября, уложивъ ихъ въ ящики, сдалъ на
пароходъ Добровольнаго Флота «Ярославль». Въ Корсаковскѣ оста
вался я до отхода послѣдняго парохода (япопскаго), до 29 ноября.
Главнымъ образомъ я былъ занятъ переводомъ записанныхъ на
о. Хоккайдо аинскихъ текстовъ. Значеніе многихъ словъ, мнѣ не
знакомыхъ, было передано мнѣ, при переводѣ съ айнами на мѣстѣ,
по япопски, и приходилось теперь при помощи знакомыхъ интел
лигентныхъ япоицевъ, перевести это на русссій языкъ. Но такъ
какъ большинство такихъ словъ были мнѣ продиктованы айнами па
нарѣчіи, понятномъ лишь японцамъ, живущимъ па Хоккайдо, и имѣю
щимъ частыя сношенія съ первыми, то добиться объясненія было не
легко. То и дѣло приходилось спрашивать простолюдиновъ японскихъ
и старожиловъ о. Хоккайдо, которые встрѣчались въп. Корсаковскомъ
въ качествѣ прислуги у купцовъ и въ японскомъ консульствѣ. Въ это
время я встрѣтился съ тремя ольчами (мапгунами) съ Амура изъ подъ
Маріипска, которые пазывали себя «іі&пі» (айны ихъ называютъ
«сяпта») и пріѣхали оттуда на югъ Сахалина съ русскими торговцами
скупать здѣсь пушнину. Я завелъ съ ними знакомство и въ бесѣдахъ
въ свободное для нихъ время пытался узнать кое-что изъ ихъ обыча
евъ, отношеній прежнихъ и ныпѣшнихъ къ айнамъ, а также записалъ
до 2000 словъ языка ольчей и нѣсколько загадокъ. 29 ноября я вы
ѣхалъ на восточный берегъ о-ва въ п. Найбучи, гдѣ устраивалъ въ
наступавшую зиму одну айнскую школку - интернатъ при непосред
ственномъ своемъ участіи. Полное сочувствіе я встрѣтилъ въ лицѣ
управлявшаго тогда островомъ Ф. Ф. ф о п ъ -Б у н ге, получивъ опять
авансъ въ 200 р. Занятія начались сейчасъ послѣ моего пріѣзда п
пошли очень удачно; къ сожалѣнію, годъ войны помѣшалъ мнѣ
довести свой первый опытъ насажденія айнамъ грамоты до болѣе
ощутительныхъ результатовъ. — 7 декабря отправился я въ с. Такоэ,
гдѣ пробылъ 8 и 9 числа, присутствуя на медвѣжьемъ праздникѣ,
дополняя свои прошлогоднія наблюденія. 10-го съѣздилъ на одинъ
день въ с. Ай для приготовленія къ празднику убіенія лисицъ, чтб
должио было произойти въ ближайшіе дпи. Еще весною я купилъ
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пару молодыхъ лисицъ и отдалъ затѣмъ моему прежпему хозяину па
воспитаніе, со спеціальною цѣлью видѣть весь церемоніалъ лисьяго
праздника, практикующагося теперь у айновъ очень рѣдко. Послѣдній
имѣлъ мѣсто 10 лѣтъ назадъ. 1 8 ,19 и 2 0 -го присутствовалъ на празд
никѣ, при угощеніи гостей, танцахъ, убіеніи лисицъ и выносѣ затѣмъ
ихъ череповъ въ лѣсъ. 21-го вернулся обратно въ Найбучи со всѣми
учениками, желавшими также поглядѣть па всю обрядность позабытаго
празднества. 7 января я поѣхалъ въ Отосапъ, чтобы присутствовать
при приготовленіяхъ къ празднику постаповки «инау» разнымъ бо
гамъ въ серединѣ зимы. 9 января вернулся домой.
Обыкновенно дни проходили въ заиятіи въ школкѣ съ дѣтьми, соста
вленіи карточнаго словаря провѣренныхъ словъ, переводахъ текстовъ,
ихъ перепискѣ и случайныхъ записяхъ тѣхъ новыхъ свѣдѣній, кото
рыя удавалось добыть при бесѣдахъ съ заходившими ежедневно нѣ
сколькими мужчинами или женщинами изъ с. Найбучи, проѣзжавшими
мимо или спеціально приходившими поглядѣть на школу и происхо
дившее въ ней обученіе. 5 Февраля долженъ былъ поѣхать въ Сіянцы,
вызванный мѣстными властями, которыя мнѣ въ третій разъ послѣ
объявленія о началѣ вспыхнувшей войны съ Японіей предлагали
принять мѣсто Смотрителя Военно - Полевого Госпиталя па 400 кро
ватей, предположеннаго къ открытію въ Корсаковскомъ округѣ. Я
отказался отъ оказаннаго мнѣ довѣрія и чести, не желая прерывать,
пока это было возможно, своей работы, которая была мнѣ дороже
обѣщанныхъ благъ. До конца марта оставался я въ томъ же районѣ,
посѣщая Сіяпцы, Найбучи и Отосанъ и переселившись въ с. Ай. Всѣ
почти учившіяся дѣти были взяты родителями домой. Нѣкоторые изъ
нихъ говорили мнѣ, что хотѣли бы быть въ случаѣ опасности вмѣстѣ
и умереть въ одно время. Дѣйствительно наступили тревожныя вре
мена, во время которыхъ, казалось, всѣ потеряли головы. Вопросъ о
войнѣ занималъ каждаго, половину дня всякій посвящалъ обсужденіямъ
условій войны, предположеніямъ о судьбѣ Сахалина. Почти всѣ были
увѣрены, что сюда японцы явятся вотъ вотъ черезъ недѣлю, завтра,
можетъ быть, сегодня. Слуховъ о сдѣланной уже высадкѣ было миого.
Въ различныхъ пунктахъ юга Сахалина иа рыбныхъ промыслахъ и
въ самомъ п. Корсаковскѣ было до 700 японцевъ. Многіе боялись
нападенія съ ихъ стороны и возстанія. Устраивались поѣздки для разо-,
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руженія ихъ. Не меньше тревоги и толковъ, уже менѣе открытыхъ,
но еще болѣе смущающихъ, возбуждалъ вопросъ о каторжныхъ, на
селеніи вообще и тѣхъ дружинахъ, которыя были Сформированы изъ
числа тѣхъ и другихъ. Мало довѣрія внушало это войско, набранное
ббльшею частью ихъ худшаго элемента преступниковъ. Раздавались
открыто голоса, а въ тайнѣ думали такъ почти всѣ, что эти дружины
превратятся скоро въ вооруженпыя шайки и что въ моментъ прихода
непріятеля или даже до него начнутся грабежи, насилія, убійства со
сторопы призванныхъ защищать мирное населеніе и территорію Са
халина. Передвижепіе вдоль восточнаго берега удесятерилось. Свозили
и перевозили провіантъ, передвигались отряды, ѣздили съ осмотрами
мѣстностей и ревизіями, началось затѣмъ собираніе всѣхъ японцевъ
въ Корсаковскъ, откуда должны были быть вывезенными всѣ до
одного па родипу. Жизнь среди этой сутолки была несносна, всякая
работа спокойпая была немыслима. Айны были или втянуты въ ту же
суету, или выбиты изъ колеи несообразными, но всегда наводящими
ужасъ, разговорами русскаго населепія и съ другой стороны несомнѣнно
существовавшими внушеніями и увѣреніями японцевъ въ скоромъ
торжествѣ ихъ и захватѣ всего Сахалина. Не до спокойныхъ было
бесѣдъ и объясненій зпаченія и подробностей какого либо обычая,
выражепія; умы не способны были заглядывать въ прошлое или ото
рваться отъ дѣйствительности. Никто не могъ отдѣлаться отъ мучи
тельнаго вопроса и страха передъ тѣмъ, что будетъ завтра. Я торо
пился съ отъѣздомъ на сѣверъ восточнаго берега, а пока исподволь
ловилъ удобныя минуты для перевода съ кѣмъ либо текстовъ. Большую
часть вещей отослалъ я со случайными обратными партами и ждалъ
лишь своего пріятеля лѣсничаго, командированнаго для описанія лѣсовъ
Сахалина, а по случаю войны, вызваннаго обратно въ Хабаровскъ.
31 марта до восхода солнца мы выѣхали изъ с. Ай на партахъ. Рѣчки
уже растаявшія надо было переходить въ бродъ. Далѣе с. Огакотанъ
ѣхать берегомъ было невозможно. Морозъ ночью былъ незначитель
ный, снѣгъ не держалъ, и при поѣздкѣ черезъ Могун-котанскія горы
пришлось бы безконечное число разъ переходить черезъ распустив
шіяся и все болѣе наполнявшіяся горныя рѣчки. Переночевавъ на
промыслѣ Вари и переждавъ еще одинъ день, пока пе измѣнился мор
ской вѣтеръ, прибившій много льду къ берегу, мы 2 апрѣля на двухъ
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аинскихъ лодкахъ двинулись дальше. 3 апрѣля были мы въ айнскомъ
с. Хунупъ, гдѣ сдѣлали дневку* пока не нашлись перемѣнные гребцы
и лодки. Здѣсь впервые я встрѣтилъ землянку, изъ которой, впрочемъ,
уже переселились айны въ лѣтнюю юрту. 4-го пришлось переночевать
въ пустомъ и на половину разоренномъ сараѣ для храненія соленой
горбуши и б-го были въ с. Найеро. Поѣздка по Охотскому морю,
обычно очень бурному, была въ это время, благодаря обилію плаваю
щаго и немного лишь отошедшаго отъ берега льда, — вполнѣ спо
койною. Мучило лишь сидѣніе безъ всякаго движенія въ узкой лодченкѣ и холодъ съ сыростью, которые проникали до костей, не взирая
на пальто-шубу и теплую зимнюю обувь. По дорогѣ я записалъ всѣ
географическія пазванія мѣстностей, мимо которыхъ проѣзжали; о нѣ
которыхъ узналъ очень интересныя преданія. Эта поѣздка дала мнѣ
свѣдѣнія о нѣкоторыхъ суевѣріяхъ, связанныхъ съ моремъ и о цѣ
ломъ рядѣ запретныхъ словъ, замѣняемыхъ въ морѣ иными. 6 апрѣля
изъ Найеро на нартахъ по пологому берегу, покрытому еще крѣпкимъ
толстымъ слоемъ снѣга, переѣхалъ я въ Тихмепевскій постъ у устья
р. Пороная, гдѣ расчитывалъ создать себѣ временную квартиру. По
палъ я сюда въ самый разгаръ охоты на нерпу, которая добывается
здѣсь весною во время плаванія льдовъ у берега въ громадномъ коли
чествѣ и удовлетворяетъ не только потребности мѣстныхъ инородцевъ
въ шкурахъ и жирѣ, но и живущихъ южнѣе на западномъ берегу и
внутри о-ва по р. Тыми. Заняты были и айны, и гиляки, и ороки,
живущіе въ районѣ залива Терпѣнія. Многіе выѣхали далеко отъ селепій па сѣверо - востокъ залива къ мысу Терпѣнія, охотясь тамъ по
двѣ, три недѣли и даже по мѣсяцу. Часть, оставшаяся дома, пользова
лась спокойною погодою и шныряла на лодкахъ между льдинами цѣ
лыми днями. Даже тогда, когда выѣхать въ море не позволяли вѣтеръ
и волненіе, у всѣхъ было достаточно работы: рѣзка и варка жиру,
напяливаніе и сушка кожъ, налаживаніе лодокъ и острогъ, чистка
ружей, заготовка провизіи, починка одежды и т. п. Женщины или
участвуютъ въ этихъ работахъ или, замѣняя мужчинъ, рубятъ
и доставляютъ дрова, кормятъ собакъ и, конечно, по горло имѣютъ
своихъ собственныхъ хлопотъ по хозяйству и уходу за дѣтьми.
Поэтому айны меня просили, чтобы я не торопился съ визитами, пока
они не освободятся отъ спѣшныхъ работъ настолько, чтобы они могли
з
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оказать мпѣ должное впиманіе. 22 апрѣля я переѣхалъ въ большое
айнское селеніе Найеро, лежащее въ 18 верстахъ къ югу отъ п. Тихменевскаго и пробылъ тамъ до 4 мая. Мое пребываніе здѣсь, а затѣмъ
въ Тарайкѣ, дало мнѣ за короткое время массу драгоцѣннаго мате
ріала. Айны здѣшніе лучше другихъ сохранили чистоту своихъ обы
чаевъ и традицій, чѣмъ сильно и постоянно гордятся, и неоднократно
мнѣ подчеркивали свои преимущества въ этомъ отношеніи. Языкъ ихъ
имѣетъ многія отличія; онъ грубѣе: и меньше въ немъ сокращеній и
выпаденій буквъ и слоговъ. Въ нѣкоторыхъ взглядахъ проскальзы
ваетъ вліяніе сосѣдей гиляковъ и ороковъ. Мѣсто тутъ менѣе бойкое,
русскихъ очень мало, весь складъ жизни оказался ближе къ тѣмъ вре
менамъ, когда бѣлые пришельцы со своей чуждой, односторонней куль
турой и дикими жестокими нравами не внесли хаоса въ душевный міръ
дѣтей сахалинской природы. Распутица, отрѣзавшая насъ отъ юга и
сѣвера, мѣшала появленію какихъ бы то ни было новыхъ лицъ. Моло
дежь почти вся еще была внѣ дома на охотѣ, и никто не мѣшалъ моимъ
бесѣдамъ съ почтенными стариками, тянувшимися нерѣдко съ утра до
поздняго вечера. И здѣсь, какъ часто раньше, приходилось ловить
удачный моментъ, хорошо сложившіяся условія сеанса, настроеніе со
бесѣдника, имѣющее такое значеніе въ подобныхъ случаяхъ. Бывало,
что цѣлую ночь просидимъ на пролетъ въ оживленныхъ разговорахъ,
и бывало наоборотъ, что нѣсколько дней подърядъ не давали суще
ственныхъ наблюденій. Отношенія мои къ айнамъ уже установились,
я былъ желаннымъ для нихъ гостемъ, котораго тутъ ждали долго.
Рушились недовѣріе и боязнь, чтобы изъ откровенныхъ разговоровъ
не вышло непріятныхъ послѣдствій, тѣмъ болѣе, что по аински я объ
яснялся уже довольно свободно. Здѣсь между прочимъ мнѣ удалось
присутствовать при праздникѣ принесенія собаки въ жертву богамъ
горъ, чтобы умилостивить ихъ и выпросить встрѣчу съ медвѣдемъ,
нѣсколько лѣтъ не попадавшемуся въ глаза охотникамъ одной семьи.—
9 мая на лодкѣ выѣхалъ я рано утромъ изъ устья Пороная и
берегомъ моря, а затѣмъ рѣкою Тарайкою, добрался ночью до самаго
сѣвернаго селенія айновъ, Тарайки. Хотя уже и с. Найеро, недавно
образованное, главнымъ образомъ заселено выходцами изъ старин
ной и нѣкогда очень многолюдной Тарайки, но Найеровскіе айны уже
утеряли отчасти тѣ своеобразныя черты, которыя, по мнѣнію всѣхъ,
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отличаютъ Тарайкинскихъ айновъ отъ прочихъ. Одни только Тарайкинскіе айны сохранили свою полную независимость отъ крѣпостного ига,
которое было наложено на айновъ восточнаго и западнаго берега япон
цами въ первой половинѣ XIX вѣка. Тутъ мнѣ съ гордостью разсказы
вали, что сюда являлись съ юга бѣглецы, спасаясь отъ тяжести принуди
тельныхъ на японскихъ рыбныхъ промыслахъ работъ. Тарайкинскіе
айны считаютъ себя самыми воинственными, охотно говорятъ о быв
шихъ здѣсь жестокихъ войнахъ между ними и сроками и не прочь были
бы сразиться съ ними еще разъ, если бы только явился довольно вѣскій
къ ссорѣ поводъ. Поддерживая издавна частыя сношенія съ гиляками,
опи имѣли съ ними даже родственныя связи. Меня предупреждали
айны, что здѣсь туги будутъ на какія либо разъясненія. Дѣйствительно,
свободно со мной говорили далеко не всѣ, не смотря на усиленныя
старанія моего пріятеля, вліятельнаго въ этомъ селѣ, и прилагавшаго
все свое стараніе, чтобы удовлетворить меня пребываніемъ въ его
родномъ селѣ. Оказалось потомъ, что родовой старшина, изъ зависти, а
можетъ быть и изъ консерватизма, будировалъ противъ меня и предо
стерегалъ айновъ не особенно довѣрять моей дружбѣ: она имѣетъ
цѣлью, по его словамъ, перемѣнить мысли айновъ и заманить ихъ за
тѣмъ въ чужую страну, на мою родину. Натянутость отношеній нѣко
торыхъ ко мнѣ вызвала то, что мой чичероне не позволялъ мнѣ ничего
такого дѣлать, что по мнѣиію его недруговъ было бы сочтено нару
шеніемъ дѣдовскихъ обычаевъ. Я имѣлъ намѣреніе покопаться въ
обильныхъ въ этихъ мѣстахъ остаткахъ жилищъ «Тончи», но долженъ
былъ отказаться отъ этого и ограничиться сборомъ глиняныхъ череп
ковъ, лежавшихъ уже на поверхности. До этого я копалъ во
многихъ мѣстахъ близъ с. Серароки около тѣхъ ямокъ, гдѣ былъ
найденъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ полный горшокъ. Тамъ же въ
Серарокахъ мнѣ удалось взять два лежавшихъ почти наружу на ста
рыхъ могилахъ аинскихъ черепа, которые и отослалъ въ Академію
Наукъ. Я постоянно пользовался услугами айновъ, они были со мною
неотлучно, такъ что я не могъ лично достать ни надгробнаго памятника,
ни череповъ. Я дорожилъ тою дружбою и довѣріемъ, которыми я у ай
новъ сталъ пользоваться и не могъ позволить себѣ что либо такое, что
разрушило бы въ корнѣ ихъ довѣріе ко мнѣ. Да и больно мнѣ было бы
огорчить тѣхъ людей, къ которымъ чувствовалъ искреннюю симпатію.
3 *
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Не могу я забыть, какъ слѣдилъ за мпою, прячась въ кустахъ и за
пнями айнъ, когда я въ первое свое посѣщеніе селенія Такоэ въ со
провожденіи надзирателя надъ сосѣдней казенной мельницей пошелъ
осмотрѣть айнское кладбище. Подозванный мною айнъ объяснилъ мнѣ,
что его послали сюда смотрѣть за нами женщины, увидавшія, что мы
направились къ кладбищу. Всѣ опи знали о склонностяхъ русскихъ
выкапывать могилы и страшно возмущались этимъ неуваженіемъ
къ праху умершихъ. Нѣсколько мѣсяцевъ спустя, я слышалъ отъ
мѣстнаго судьи, что, когда онъ хотѣлъ вырыть уже погребенный
трупъ убитаго русскими гиляка, то старуха мать его съ крикомъ
заявила, что пе допуститъ до оскверненія могилы и скорѣе убьетъ
себя ножемъ, который держала въ рукахъ. Надгробные памятники,
посланные мною въ Музей Академіи Наукъ, были добыты по моей
просьбѣ д-ромъ Н. В. К ириловы мъ въ с. Маука.
14 мая я поѣхалъ со своимъ пріятелемъ къ орокамъ. Онъ обѣщалъ
мнѣ оказать свое содѣйствіе и сблизить мепя со своимъ другомъ ша
маномъ, орокомъ с. Вальзы, расположеннаго по другую сторону
обширнаго озера Тарайки. Однако немного помогли рекомендаціи и
похвалы искренно мнѣ преданнаго айна. Несмотря на всѣ мои увѣре
нія и убѣжденія, шаманъ не согласился произвести при мнѣ камланія.
Даже всѣ принадлежности шаманскія были тщательно припрятаны,
очевидно при моемъ приближеніи на лодкѣ, а на видномъ мѣстѣ было
повѣшено евангеліе, котораго, конечно, никто читать не могъ. Хо
зяинъ былъ сдержанъ весь вечеръ, и расшевелить его мой спутникъ
не былъ въ силахъ. Видимо на меня смотрѣли, какъ на барина, равно
сильнаго священнику или чиновнику.
На слѣдующій день я заѣхалъ въ орокское селеніе Муйгаци, тоже
лежащее на берегу оз. Тарайки. Ороки, какіе только были, сбѣжали
въ лѣсъ, встрѣтилъ я лишь одного гиляка, женатаго на орочкѣ, и здѣсь
я получилъ отъ этой семьи первыя свѣдѣнія изъ быта ороковъ. Вече
ромъ мы были уже дома въ Тарайкѣ. Вернулся съ объѣзда называвшій
себя мѣстнымъ докторомъ старикъ шаманъ, ольча (мангунъ), пересе
лившійся сюда нѣсколько лѣтъ тому назадъ съ Амура. Я былъ при
глашенъ на сеансъ и получилъ нѣкоторыя объясненія, а передъ отъ
ѣздомъ узналъ, что боги будутъ хранить меня и я счастливо завершу
свое путешествіе. . . .
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Начинался ловъ селедки, я становился обузою и отправился 20 мая
пѣшкомъ въ большое гиляко - орокское селеніе Социгаре, расположен
ное на лѣвомъ берегу р. Пороная въ нѣсколькихъ верстахъ вверхъ
отъ устья. Поселился я въ юртѣ стараго друга моего, гиляка Каики,
переѣхавшаго лѣтъ 8 назадъ съ долины р. Тыми. При его помощи и
благодаря ручательству его, разсѣялся страхъ, который обуялъ всѣхъ
ороковъ по отношенію ко мнѣ. Выяснилось, что кто то пустилъ слухъ,
можетъ быть даже шутя, что ороки, какъ племя крещеное, должны
будутъ идти въ ряды защитниковъ Сахалина и что я пріѣхалъ пере
писать всѣхъ способныхъ носить оружіе. Отсюда то непонятное для
меня избѣганіе и боязнь какой бы то ни было со мною бесѣды, что я
замѣчалъ при всякихъ моихъ встрѣчахъ съ орокамп со дня пріѣзда въ
Тихмепевскъ. Мой старый пріптелъ, гилякъ Капка, въ первый же день
познакомилъ меня со своимъ сородичемъ - орокомъ, а вскорѣ стали
заходить ко мнѣ почти всѣ пугливые, какъ вороны, по опредѣленію
айновъ, ороки и бесѣдовать обо всемъ, пе исключая даже о предме
тахъ религіозныхъ. Шаманка, жившая въ этомъ селѣ, продѣлала
при мнѣ нѣсколько разъ камланіе и я присутствовалъ при крайне инте
ресномъ обрядѣ посвященія молодой женщины въ шаманки. — 21 мая
происходилъ праздникъ нерпы, отложенный нарочно до моего возвра
щенія изъ Тарайки. Праздникъ состоялъ въ постановкѣ «инау» на
берегу рѣки и бросаніи череповъ нерпы, убитой въ только что окон
чившійся сезонъ охоты, въ воду съ начинкою нѣсколькихъ видовъ ра
стеній и малыхъ «ипау». Подъ вечеръ были веселыя гонки на лодкахъ;
поглядѣть на это зрѣлище высыпало на берегъ рѣки все населеніе
деревни. Угощенія не было: у всѣхъ было полное оскудѣніе запасовъ.
Одинъ Канка, пользуясь моимъ рисомъ, могъ за всѣхъ бросить его въ
воду въ видѣ жертвы, и затѣмъ остатки доѣсть со своею семьею.
22 мая пошелъ я пѣшкомъ въ с. Найеро, гдѣ должны были происхо
дить однородный праздникъ нерпы, вторичное принесеніе въ жертву
медвѣдю собаки и обрѣзаніе клыковъ медвѣженку, воспитываемому въ
клѣткѣ. Пробылъ я въ Найеро до 1 іюня, присутствуя при всѣхъ
этихъ обрядностяхъ, приглядѣлся къ лову и заготовкѣ впрокъ ко
рюшки, имѣющей здѣсь значеніе селедки на югѣ, какъ основной кормъ
собакъ на зиму; также записалъ нѣсколько преданій и этнографиче
скихъ замѣтокъ. 1 іюня вернулся въ с. Социгаре и, живя въ средѣ

—

38 —

гиляко - орокской, началъ составлять орокскій словарьчикъ, выяснилъ
себѣ въ общихъ чертахъ родовое устройство ороковъ и составилъ
списокъ предметовъ, которые должны были войти въ коллекцію.
Ороки удивительно легко переходятъ къ новымъ Формамъ культуры.
Первоначально оленеводы, они, потерявъ оленей, перешли къ образу
жизни гилякъ. Съ появленіемъ на островѣ тунгусовъ - оленеводовъ,
они развели вновь оленей, переняли одежду ихъ и подъ ихъ влія
ніемъ даже крестились. Теперь они забросили всю свою старую
утварь и почти все имѣютъ покупное, покрой платья по возмож
ности перенимаютъ у русскихъ. Ороковъ и айны, и гиляки счита
ютъ самыми безтолковыми изъ всѣхъ инородцевъ Сахалина. Одинъ
айнъ объяснялъ мнѣ избѣганіе меня со стороны ороковъ тѣмъ, что они
стыдятся меня, зная, что ничего не могутъ сказать мнѣ заниматель
наго, что у нихъ нѣтъ ни преданій, ни сказокъ, ни пѣсенъ и только
въ послѣднее время они переняли кое что у тунгусовъ. Дѣйствительно,
такъ мнѣ и не удалось встрѣтить среди нихъ солиднаго знатока ста
рины. Свѣдѣнія, которыя я могъ добыть отъ немногихъ моихъ зна
комыхъ въ с. Социгаре, были отрывочны и очень еще недостаточны.
Авторитета здѣсь старые люди не имѣли такого, какъ у айновъ, и ороки
также, какъ и гиляки, уже довольно охотно обращаются въ своихъ
спорахъ къ администраціи или вліятельнымъ лицамъ изъ русскихъ
Меня упросили здѣсь быть судьею въ запутанномъ бракоразводной!
дѣлѣ, которое счастливо удалось закончить: жена получила свободу,
а мужъ значительную долю ея приданаго, изъ за котораго онъ ее на
сильно держалъ, хотя не чувствовалъ къ ней никакой привязанности.
Въ это время назрѣло у меня рѣшеніе поѣхать въ Тымовскій
округъ и пробыть тамъ все лѣто. Съ началомъ хода кэты и въ заливѣ
Терпѣнія стало такъ-же тревожно, какъ и на югѣ. Ежедневно курси
ровали слухи, что появилось судно, что гдѣ то замѣтны кунгасъ и- вы
саживающіеся японцы. Ж дать хищниковъ, которые могли бы риск
нуть пріѣхать въ незащищенную мѣстность, наловить рыбы и вер
нуться обратно, на то было много основаній. Цѣны на рыбу въ Японіи
поднялись сильно, хищническія шхуны уже появлялись на западномъ
берегу. Заливъ Терпѣнія богатствомъ красной рыбы и ея качествомъ
превосходитъ другія мѣста Сахалина. Причалить сюда могли бы и
случайныя шхуны, направляющіяся на Камчатку, а туда, какъ гово
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рили нѣкоторые японцы, послѣ объявленія войны, устремятся всѣ хищ
ники за рыбой. Оставаться въ Тихменевскѣ и его районѣ не было
основаній и потому, что не было здѣсь провизіи. Остатки жителей
с. Найеро и Тихменевска удалялись па югъ. Подвозъ предметовъ пер
вой необходимости и всякихъ товаровъ дѣлался ежегодно на промы
словыхъ пароходахъ, приходившихъ во второй половинѣ мая изъ
Японіи. Теперь уже все было на исходѣ, и не было надежды на по
полненіе запасовъ. Наступалъ сезонъ лова красной рыбы, и всѣ ту
земцы, не имѣя кому продавать ее въ свѣжемъ видѣ, предполагали
усиленно заняться приготовленіемъ «юколы» (распластанной и высу^шенной на солнцѣ рыбы). Нечего было мечтать о возможности
использовать кого либо въ такое горячее рабочее время. — 13 іюня
выѣхалъ я на гилякской лодкѣ вверхъ по Поронаю, сопровождаемый
еще лодкою ороковъ, которые надѣялись при моей помощи купить
изъятые изъ свободной продажи порохъ, пистоны, дробь, а также
муку, рисъ, вообще тѣ предметы, которые въ Тихменевскѣ доро
жали съ каждымъ днемъ и даже вовсе не продавались «дикарямъ»,
какъ называло здѣсь грубое нравами русское населеніе всѣхъ ино
родцевъ.— Съ 13-го до 24-го тянулось наше путешествіе по бурной,
извилистой, изобилующей въ верховьяхъ опасными завалами, рѣкѣ
Поронаю. Утомительность ѣзды на шестахъ, мучители Сахалин
скаго лѣта— комары и мошк&, необходимость при остановкахъ заняться
не только приготовленіемъ балагановъ и дровъ, но и ловлею рыбы,
такъ какъ другой провизіи у насъ не было— мѣшали мнѣ съ пользою
провести это время. Всетаки въ пути послѣ громадныхъ усилій до
бился я,что мнѣ продиктовали первые и единственные орокскіетексты:
сказку, двѣ пѣсни и нѣсколько загадокъ. 24-го мы всѣ пѣшкомъ
добрались отъ с. Уютнаго (на р. Поронаѣ) до с. Оеора (30 верстъ).—
Здѣсь, пользуясь гостепріимствомъ мѣстнаго врача, я пробылъ до
8 іюля, отдыхая и приводя въ порядокъ разрозненныя дорожныя
записи.
13 іюля я отправился въ гилякское с. Усково и затѣмъ на лодкѣ
внизъ по Тыми, посѣтивъ с. Хазиль-во, прибылъ въ с. Славо. Здѣсь
собралось болѣе всего моихъ старыхъ друзей гиляковъ, и я рѣшилъ
провести съ ними нѣкоторое время. Поселился я въ опрятномъ лѣт
немъ свайномъ домѣ семьи старика Фимки, старшаго въ родѣ, съ
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которымъ уже давно установились у меня самыя дружескія отно
шенія. Я прожилъ здѣсь до 9 августа, сдѣлавъ лишь разъ поѣздку
внизъ но р. Тыми во всѣ лежащія ниже селенія Комрво, Чириво,
Плово и Ырнкыр-во. Повсюду по Тыми въ это время оставалось
очень мало гиляковъ, большинство ловило рыбу на западномъ
берегу острова, нѣкоторые ушли въ Ныйскій заливъ, боясь
осложненій, какія могли бы возникнуть въ случаѣ появленія япон
цевъ. Нѣсколько человѣкъ изъ молодежи въ с. Славо мало сидѣли
дома, будучи заняты перевозкою па лодкахъ казённыхъ грузовъ до
с. Ады-Тымь. Поэтому медленно шла помощь мнѣ при переводахъ
имѣвшихся у меня съ прежнихъ лѣтъ гиляцскихъ текстовъ. Старуха
хозяйка, моя старая пріятельница, посвящала меня въ народную ме
дицину и говорила о старинѣ, что помнила. Особенно меня интересовали
преданія объ айнахъ и все то, что гиляки о нихъ знаютъ. Хотѣлось
мнѣ также предпринять экскурсію на тѣ горы около Ады-Тыми, на
которыхъ будто-бы находятся кости какого то крупнаго животнаго.
Слышалъ я эту легенду отъ одного изъ гиляковъ раньше, лѣтъ 10
тому назадъ и теперь намѣревался поискать эти загадочныя кости.
Впрочемъ, подтвержденіе объ ихъ существованіи я получилъ лишь отъ
двухъ изъ тѣхъ немногихъ гиляковъ, съ которыми въ этотъ разъ
встрѣчался, но не могъ прибѣгнуть къ ихъ помощи, т. к. оба были на
Тыми временно и торопились уйти на берегъ моря. Такъ, весь планъ
мой въ этомъ направленіи разстроился, но разспросы объ этихъ ко
стяхъ привели меня къ открытію на берегахъ р. Тыми, приблизи
тельно по серединѣ между с. Славо и Ады-Тымово, пластовъ съ оби
ліемъ окаменѣлыхъ раковинъ. Насколько мнѣ извѣстно, это былъ
первый случай нахожденія на Сахалинѣ окамен елостей внутри острова.
Набравъ этихъ раковинъ нѣсколько пудовъ, я передалъ часть Завѣ
дующему Сахалинскимъ Музеемъ Д-ру Р. А. Почаевскому, часть же
оставилъ въ амбарѣ у гиляка Фимки, расчитывая достать оттуда и
передать музеямъ Петербургскому и Владивостокскому послѣ окон
чанія войны. Начался ходъ кэты, наступило рабочее время, и я поки
нулъ с. Славо. Съ 10 августа по 1 сентября я пробылъ въ с. Рыковскомъ, совѣтуясь и обдумывая положеніе вещей и дальнѣйшіе свои
плацы въ виду совершающихся и ожидаемыхъ событій. Крайне тре
вожное время на югѣ побудило меня рѣшиться обождать до зимы въ
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Тымовскомъ Округѣ, куда я памѣревался выписать одного айна и за
няться съ нимъ однимъ и съ пріѣзжающими часто зимою ороками.
Для этого я поѣхалъ 2 сентября в ъ .с. Опоръ и далъ телеграммы
о доставкѣ мнѣ вещей, оставленныхъ у гиляка въ с. Социгаре и при
сылкѣ мнѣ какого либо айпа. Вещп мнѣ были вскорѣ привезены, по
нигдѣ ни на югѣ, ни на сѣверѣ не нашлось желающаго поѣхать въ
чуждую обстановку и готоваго бросить въ эти тяжелые дни своихъ
родпыхъ. Въ виду этого я перемѣнилъ свой планъ и сталъ собираться
къ обратной поѣздкѣ на югъ въ Тихменевскъ. Такъ какъ тамъ я уже
ничего не могъ бы достать изъ предметовъ первой необходимости,
напр. муки, рису, масла, сахару, чаю, табаку, мыла и т. п., то всѣмъ
этимъ мнѣ пришлось запастись и для себя, и для тѣхъ людей, съ ко
торыми входилъ бы въ сношеніе. 25 сентября въ сопровожденіи двухъ
айновъ, пріѣхавшихъ за товарами и привезшихъ отряды матросовъ
съ затопившагося «Новика», я пустился въ обратный путь на терри
торію, заселенную айнами. 26, 27, 28 мы вынуждены были проси
дѣть въ русскомъ сел. Абрамовкѣ (въ 22 вер. отъ Онора), въ виду
свирѣпствовавшаго тайфуна и проливного дождя, ведя оживленныя
бесѣды, давшія мнѣ нѣсколько очень интересныхъ страницъ. 29 сен
тября на купгасѣ и небольшой лодкѣ съ присоединившимися къ намъ
тремя крестьянами стали спускаться по р. Поронаю, несмотря на
большую воду въ рѣкѣ и усилившуюся быстроту теченія. Не доѣзжая
до ближайшаго с. Уютнаго, мы наскочили на торчащій пень упавшаго
въ воду дерева, и, только благодаря находчивости стоявшаго у руля
айна, качнувшійся кунгасъ былъ удержанъ въ равновѣсіи. Воды всетаки набралось столько, что черезъ нѣсколько минутъ мы стали опу
скаться на дно. По счастливой случайности другая лодка была отъ насъ
неподалеку и помогла намъ притянуться во время этого процесса воз
можно ближе къ мелкому берегу. За нѣсколько минутъ до насъ въ
томъ же мѣстѣ перевернулся кунгасъ съ семьею телеграфиста, и жена
его съ тремя малыми дѣтьми утонули, мужъ и нѣсколько человѣкъ
рабочихъ выплыли. Подъ впечатлѣніемъ этой страшной драмы всѣ
рѣшили переждать убыли воды въ рѣкѣ и тѣмъ временемъ заняться
сушкою подмоченныхъ вещей. Отъ 30 сентября по 2 октября я про
велъ въ домѣ крестьянина въ с. Гродеково, самомъ южномъ на
р. Поронаѣ, суша книги, тетради, бѣлье и пр. 3-го двинулись мы
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дольше, причемъ я пересѣлъ на подвернувшуюся случайно гилякскую
лодку, болѣе довѣряя при ѣздѣ по горнымъ рѣчкамъ опытности гиляковъ,
чѣмъ айнамъ, болѣе смѣлымъ пловцамъ по морю. 7-го рано утромъ при
были мы въ п. Тихменевскій. Ороковъ и гиляковъ вблизи уже не было;
всѣ перебрались дальше, поразъѣхавшись на охоту. Поэтому я оста
новился въ с. Найеро, въ небольшой комнаткѣ у мѣстнаго надзирателя,
посѣщая айнскія юрты или принимая у себя приходившихъ ко мнѣ
въ гости айновъ. Взрослые мущины всѣ были заняты охотою. Тогда
то выпросилъ я старѣйшаго изъ айновъ продиктовать мнѣ нѣсколько
молитвъ. До сего времени всѣ мои старанія въ этомъ отношеніи были
тщетными. Молодежь не знала, старшіе не рѣшались. Всѣ увѣ
ряли меня, что можетъ это сдѣлать только тотъ, кто на столько
старъ, что не работаетъ, не ходитъ на охоту, никуда изъ дому по
отлучается. Въ такомъ возрастѣ чаще всего айны страдаютъ стар
ческимъ слабоуміемъ, и только въ Найеро совпали счастливо для моей
цѣли данныя. Здѣсь же записалъ я подъ секретомъ двѣ любовныя
пѣсни, продиктованныя женщинами. Повсюду онѣ отнѣкивались, увѣ
ряли меня, что вовсе не знаютъ такихъ пѣсенъ, находясь йодъ дав
леніемъ взгляда айновъ, что пѣсни эти неприличны и доказываютъ
распущенность нравовъ говорившей; онѣ боялись также, что я смогу
гдѣ либо прочесть другимъ и обезславлю ихъ. Всѣ знали, что я одинъ
и тотъ же вопросъ, одну и ту же мелочь переспрашивалъ у многихъ
лицъ, желая провѣрить, дополнить и узнать разные варьянты. Это
обстоятельство иногда удерживало многихъ отъ болѣе свободнаго
разговора, и только подружившіеся со мною довѣряли мнѣ многое,
даже родовыя и семейныя тайны, и давали объясненія въ щекот
ливыхъ вопросахъ. Такъ напр. только подъ большимъ секретомъ
переписалъ я всѣхъ, которые являются признанными потомками
двухъ разныхъ племенъ (айновъ и японцевъ, айновъ и русскихъ,
и айновъ и корейцевъ или манзовъ). Послѣ подсчета оказалось, что
уже болѣе 10°/0 всего количества населенія сами айны считаютъ
съ примѣсью чужой крови въ первомъ, второмъ и третьемъ поко
лѣніи.
По случаю нашего спасенія были поставлены благодарственныя
«инау» съ торжествомъ, па которое былъ приглашенъ и я. Самыя
интересныя данныя, собранныя за это время, относились къ охотѣ и
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міру животныхъ, чѣмъ были заняты въ это время умы всѣхъ взрос
лыхъ и даже дѣтей.
Не удался планъ мой доѣхать до мыса Терпѣнія оглядѣть камень,
который, по преданію айновъ, упалъ съ неба и могъ оказаться метео
ритомъ, а также осмотрѣть мѣсто, гдѣ будто бы жили послѣдніе
«тончи», и откуда они уѣхали на лодкахъ за море и болѣе не возвра
щались. Собирался ѣхать со мною одинъ орокъ и одинъ айнъ, но и
тотъ, и другой не явились, очевидно, начавъ въ этомъ году охоту
раньше обычнаго, а, м.б., убоявшись шнырявшихъ въ это время бро
дягъ. Сознаніе возможной опасности въ случаѣ высадки гдѣ либо
японцевъ постепенно притуплялось. Извѣстія съ театра войны сюда
вовсе не доходили; получилъ я успокоительныя письма отъ знакомыхъ
изъ Корсаковска, всѣ были увѣрены, что японцамъ слишкомъ много
нужно силъ для Портъ-Артура и Маньчжуріи, чтобы выдѣлять еще
отряды для взятія Сахалина. А уже стало ясно, что желаніе рыбо
промышленниковъ занять его на свой рискъ вооруженными добро
вольцами - рабочими было признано правительствомъ недопустимымъ.
Скорѣе можно было предположить, что, отрѣзавъ всякія соо
бщенія съ материкомъ, японцы заставятъ Сахалинъ сдаться голо
домъ. Я рѣшилъ поѣхать на югъ вмѣстѣ съ айнами, отправлявшимися
по окончаніи охоты на медвѣжьи праздникп, которые опять должны
были состояться въ Серарокахъ и Огосанѣ. Медвѣжій праздникъ
въ Найеро, по случаю недостатка здѣсь рису, былъ отложенъ до слѣ
дующаго года. 1 ноября на лодкѣ я выѣхалъ съ 5 айнами, провожае
мый всѣми оставшимися. 2-го и 3-го просидѣли мы въ с. Котанкесь, гдѣ
хозяинъ старикъ Ситорики, пріятель всѣхъ первыхъ бывшихъ тутъ
русскихъ— Самарина, Де-Прорадовича и проводникъ Лопатина разска
зывалъ мнѣ многое о прошломъ айновъ. Здѣсь я впервые узналъ, что
многія изъ ямокъ, признаваемыхъ за ямки «тончей», выкопаны ай
нами для спеціальной очень распространенной ранѣе охоты на орловъ.
Братъ хозяина-шаманъ по вечерамъ показывалъ свое искусство,
дѣти и женщины разсказывали сказки. 4-го море успокоилось, и мы
могли двинуться въ путь. 5-го, переночевавъ на берегу моря у р.
Янкенай, съ ранняго утра начали мы охоту на нерпъ, которыя еще
спали на безчисленныхъ рифахъ, тянущихся вдоль берега на разсто
яніи нѣсколькихъ миль. Я былъ свидѣтелемъ той ловкости, какую
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проявляютъ при этомъ айиы, вскакивая изъ лодки на камень, верхуш
ка котораго по временамъ заливается волною, или вытаскивая изъ
моря убитую нерпу на плохо устойчивую долбленную лодку. Вмѣстѣ съ
ними подвергался я опасности быть разбитымъ въ щепки, если бы
надтреснутый челнокъ нашъ ударился сильнѣе о торчащіе кругомъ
камни. 7 штукъ убитыхъ нами нерпъ привезли мы въ с. Хунупъ.
6, 7 и 8-го по случаю волненія на морѣ и моего желанія познако
миться съ самымъ славнымъ на Сахалинѣ шаманомъ, мы просидѣли
въ этомъ районѣ, гдѣ близко другъ отъ друга расположены 4 селенія:
Хунупъ, Фурецись, Акара, Мотомари. Холодъ, нездоровье, неудоб
ства бесѣды при всѣхъ помѣшали мнѣ вынести изъ этой интересной
встрѣчи столько, сколько я надѣялся. Въ Мотомари попали мы на
остатки праздника по случаю убіенія въ лѣсу медвѣдя. 11-го къ ве
черу мы были въ Серарокахъ и я, наконецъ, могъ снять послѣ 11
дней шубу, торбаза и выспаться въ теплой русской избѣ. 12-го я
былъ въ Отосанѣ, а 13-го въ с. Аяхъ. 16-го я выѣхалъ въ п. Корсаковскъ, гдѣ оставался до 28-го ноября, когда поѣхалъ спеціалыю
на медвѣжьи праздники въ Отосанъ и Серароко. 21 декабря я былъ
обратно въ Корсаковскѣ и расчитывалъ здѣсь работать съ прихо
дившими по разнымъ дѣламъ айнами и.даже нарочно вызываемыми
болѣе полезными для меня лицами.
Подъ вліяніемъ успокоительныхъ извѣстій, сообщавшихся по теле
графу съ сѣвера Сахалина, я отвѣтилъ согласіемъ остаться еще на годъ
Г. Предсѣдателю Русскаго комитета, запрашивавшему объ этомъ меня
телеграммою. Но скоро выяснилось, что пребываніе мое на Сахалинѣ,
при складывавшихся условіяхъ, становилось безполезнымъ. Послѣ па
денія Портъ-Артура, предположеніе, что японцы двинутся занять
Сахалинъ, имѣло большое вѣроятіе; тревожные слухи росли и усили
вались. Не было дня, чтобы кому либо нс показался въ морѣ дымъ
приближающагося парохода. Бывали случаи, что разставленная по
берегамъ верховая стража прискакивала съ положительнымъ заявле
ніемъ, что видно сзгдно, и всѣ начинали укладываться, готовиться къ
отступленію внутрь Острова. Раздавались плачъ дѣтей и оханія жен
щинъ. Съ вечера занавѣшивались тщательно всѣ окна; неожиданный
стукъ въ двери, шумъ на дворѣ ставили въ зависимость отъ близив
шагося непріятеля. Всѣ, съ кѣмъ приходилось тогда имѣть дѣла,
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были въ страшномъ нервномъ напряженіи. Даже у самыхъ спокой
ныхъ, уравновѣшапныхъ и умѣющихъ владѣть собою людей чувство
вались новые душевные топы, скрытое, но сильное душевное волне
ніе. При этомъ общая опасность не соединила людей, а еще болѣе
усилила взаимную вражду, сплетни, интриги, подсиживанія. Не знаю,
было ли 10 человѣкъ, которые бы другъ другу вѣрили. Положеніе
айновъ становилось критическимъ. Всѣ знали о большихъ симпатіяхъ
айновъ къ японцамъ, и поэтому, съ приближеніемъ момента занятія
Сахалина, все болѣе проникались злобою къ тѣмъ, для которыхъ
прибытіе непріятеля являлось желаннымъ и во всякомъ случаѣ
не опаснымъ. На этой почвѣ выростала подозрительность, дохо
дившая до смѣшного, создавались даже невѣроятныя легенды. Къ
югу западнаго берега то и дѣло причаливали кунгасы японскихъ
рыбаковъ, привозившихъ рисъ и увозившихъ тайкомъ рыбу, иногда
воровавшихъ рыболовныя снасти изъ неохраняемыхъ богатыхъ
японскихъ же промысловъ, густо разбросанныхъ по всему побе
режью. Стали носиться слухи, что пріѣзжаютъ не рыбаки, а передо
вые развѣдочные отряды японскихъ войскъ, что уже доставлено
много оружія и снарядовъ и спрятано гдѣ то въ горахъ, что айны
не только будто-обо всемъ этомъ знаютъ, но и сами скоро поднимутъ
вооруженное возстаніе. Курсировала легенда о тайной поѣздкѣ айновъ
въ Японію и о присягѣ на вѣрность «японскому генералу», выѣхав
шему имъ на встрѣчу, что паденіе Портъ-Артура было отпраздновано
айнами пьянствомъ и иллюминаціей (о которой не имѣютъ ни малѣй
шаго понятія). Двѣ главпыя административныя Фигуры и единственные
представители русской государственности въ громадномъ районѣ нѣ
сколькихъ сотъ верстъ береговой линіи, староста изъ ссыльныхъ рус
скаго поселка Мауки и объѣздчикъ изъ солдатъ были убиты японскими
хищниками. Поселенцы, недруги айновъ, твердили, хотя никто этого не
видалъ, объ участіи въ этой расправѣ послѣднихъ. Было сдѣлано айнамъ
оффиціальное предостереженіе, что имъ грозитъ смертная казпь въ слу
чаѣ сношеній съ японцами. Ко мнѣ пеоднократно обращались вполнѣ
серьезно съ просьбою узнать у айновъ, когда явится непріятель или
провѣрить, правда ли, что деиь высадки назначенъ на 17-ое. Это было
кабалистическое число, кѣмъ то придуманное и пущенное въ оборотъ,
но въ которое подъ вліяніемъ страха вѣрили даже солидные люди.
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Появленіе каждаго айна въ Корсаковскѣ многими объяснялось же
ланіемъ шпіонить и доносить о тѣхъ слабыхъ укрѣпленіяхъ, которыя
тутъ дѣлались. Подозрительность по отношенію къ айнамъ выросла
до такой степени, что Начальникъ округа попросилъ меня перестать
принимать айновъ въ Корсаковскѣ. Матеріальныя условія жизни ухуд
шались не по днямъ, а по часамъ. Все страшно дорожало. Торговцы
не дремали. Постепенно прекращалась продажа того или иного про
дукта, и его можно было достать только по спеціальной протекціи, ко
нечно въ нѣсколько разъ дороже. Было время, когда у8 табаку махор
ки продавалась по 8 руб. Кто не запасся своевременно, тогъ не могъ
достать сахару, мыла, писчей бумаги. Рисъ и мука находились лишь
въ казенныхъ складахъ для нуждъ служащихъ и войска. Населенію
грозилъ въ недалекомъ будущемъ голодъ. Айны уже терпѣли его.
Если бы не подвезенный тайкомъ японспими рыбаками на западный
берегъ рисъ съ о. Хоккайдо, то смертность была бы тамъ громадна.
Для меня стало очевиднымъ, что нечего медлить, а надо скорѣе
уѣзжать. Въ эту зиму, если бы не война, я хотѣлъ поѣхать въ Мауку
и здѣсь проработать до весны. Между прочимъ надѣялся, что тамъ
мнѣ удастся заняться измѣреніемъ при помощи тѣхъ антропометри
ческихъ инструментовъ, которые оставилъ мнѣ В. Л. Сѣрошевскій послѣ
побывки у айновъ па о. Хоккайдо. Населеніе Маукинскаго района менѣе
всего сохранило старыхъ суевѣрій и не такъ проникнуто страхомъ
передъ чѣмъ либо новымъ. На Восточномъ берегу объ измѣреніяхъ,
особенно въ это тревожное, полное грядущихъ опасностей время, не
чего было и думать. Всѣ мои попытки кончались неудачею. Измѣре
нія ногъ, длины человѣческаго тѣла производятся лишь надъ покой
никами, такимъ образомъ вопросъ объ измѣреніи сейчасъ же ассоціи
ровался со смертью, которая и безъ того не давала ихъ умамъ по
коя. Еще болѣе досадно мнѣ было, что не побывалъ вовсе въ Кусунайскомъ и въ Уссоровскомъ районахъ, которые расчитывалъ по
сѣтить въ ближайшее лѣто для ознакомленія съ интересными полуаинскими, полугиляцкими семьями въ с. Порокотанѣ (по гиляцки
Пиля-во). Тяжело было покидать неоконченную работу, но сознавалъ,
что не могъ быть увѣреннымъ, оставаясь дольше, сохраню ли даже
тѣ матеріалы, которые были уже у меня въ рукахъ.
Никто себѣ ясно не представлялъ, что произойдетъ въ случаѣ на
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паденія японцевъ, но всѣ со страхомъ думали объ этой минутѣ и по
слѣдующихъ вполнѣ возможныхъ грабежахъ, разбояхъ со стороны
каторжныхъ и образованныхъ изъ нихъ и прочаго ссыльнаго населе
нія дружинъ.
До отъѣзда я старался сдѣлать возможно больше переводовъ, за
кончить собираніе статистическихъ свѣдѣній, которыя относительно
сѣверной части западнаго берега я долженъ былъ записать со словъ
вызванныхъ старостъ и старшинъ этихъ районовъ. 27 января я по
ѣхалъ въ с. Сіянцы, Найбучи, Ай и Отосапъ, для окончанія расчетовъ
съ нѣкоторыми айнами и передачи довѣренности на сборъ долговъ
и неисполненныхъ заказовъ. 10 Февраля вернулся я въ Корсаковскъ
и 23-го покинулъ его окончательно, провожаемый добрыми пожела
ніями одпихъ и завистью другихъ, которые хотѣли бы, но не могли
сдѣлать то же самое. Съ 23-го по 26-ое остановился я во Владиміровкѣ, откуда отправилъ нѣкоторыя посылки почтою и съ трудомъ
пріобрѣталъ пужный на дорогу провіантъ. Съ 27 Февраля по 1 марта
пробылъ въ с. Сіянцахъ, ведя ежедневныя бесѣды со своею пріятель
ницею старухою-знахаркою, очень толковою и охотно дававшей мнѣ
объясненія по многимъ вопросамъ внутренней жизни айновъ. Съ 1 но
5- ое остановился въ с. Аяхъ, укладывая вещи, часть которыхъ дол
женъ былъ оставить здѣсь па храненіе, и поджидая нанятыхъ нартъ.
6- го пробылъ въ с. Отосанѣ, гдѣ вечеромъ мой другъ шаманъ устро
илъ мнѣ на прощанье камланіе. 7-го ночью я прибылъ въ Мочункотанъ,
гдѣ пришлось втеченіе двухъ дней ждать нартъ, занятыхъ возкою гро
мадныхъ почтъ и казенныхъ грузовъ. 10-го двинулся дальше, 11-го
вечеромъ былъ въ Найеро и 12-гЬ въ Тихменевскѣ. Здѣсь я получилъ
телеграмму, что проѣхать до Николаевска еще по зимнему пути мнѣ
не удастся. Онъ кончился въ эту весну раньше. Торопиться было не
зачѣмъ, да я и не былъ въ состояніи. Среди инородцевъ свирѣпство
вала инфлюэнца. Гиляки и ороки переносили ее легко, а айновъ она
нещадно выкашивала. Въ Тарайкѣ вымерло Ѵ4 населенія. По всему
пути я встрѣчалъ больныхъ, были и умирающіе. Притомъ всѣ были
полуголодные. Не было подвоза рису, который для айновъ сталъ та
кимъ же существеннымъ продуктомъ питанія, какъ и для японцевъ.
Дѣти плакали, женщины болѣли, мужская молодежь заработанныя
деньги тратила па покупку по дорогой цѣнѣ въ русскихъ селахъ
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куска хлѣба, но и тамъ его становилось все меньше. Старики молча
сидѣли печальные дома, все болѣе проникаясь сознаніемъ, что «рус
скіе не умѣютъ сохранять своихъ людей», какъ выразился одинъ мпѣ
при прощаніи. Грусть проникла въ каждую семью; не слышно было
недавняго смѣха; радость и веселіе исчезли изъ этого уютнаго и прі
ятнаго для меня угла. Не до разговоровъ было въ эти тяжелые дни.
Я самъ чувствовалъ слабость всю дорогу, а тутъ уже окончательно
потерялъ силы. Немного оправившись отъ инфлюэнцы, я 23-го на оле
няхъ съ гиляками, двигавшимися на Опоръ за разрѣшенною въ это
время по случаю голода ссудою муки и рису, поѣхалъ въ Тымовскій Округъ. Вещи, заказанныя орокамъ и отчасти уже заготовлен
ныя, йришлось оставить па храненіи у нихъ же. Я заручился лишь
росписками, засвидѣтельствованными полицейскими чинами. 28-го я
добрался до Онора, гдѣ оставался до 13 апрѣля. Затѣмъ въ Рыковскомъ прожилъ до 12 мая. За это время я составилъ сводку поручен
ной мнѣ осенью 1903 г. Военнымъ Губернаторомъ переписи айновъ,
написалъ краткій очеркъ объ экономическомъ ихъ положеніи и свой
проектъ тѣхъ правилъ объ устройствѣ быта айновъ и управленіи ими,
которыя должны быть введены взамѣнъ признаннаго усгарѣлымъ
((Положенія объ инородцахъ». Тогда же я познакомился съ представ
леннымъ офиціальными лицами по этому вопросу матеріаломъ, а
также со статистическими свѣдѣніями, касающимися гиляковъ и ороковъ. 12 мая я переѣхалъ въ с. Дербинскос, гдѣ со знатокомъ Саха
линской Флоры, мѣстнымъ смотрителемъ поселеній Э. К. Безансомъ,
пытался опредѣлить тѣ растенія, инородческія названія которыхъ
были у меня записаны. Иногда приходили ко мпѣ старые мои знакомые
гиляки, которые еще оставались въ это время въ глубинѣ Острова.
30 мая, извѣщенный о приходѣ парохода изъ Николаевска за отъѣз
жавшими съ О-ва, и о томъ, что въ эту первую очередь попалъ и я,
помчался я въ Александровскъ, но пароходъ уже отошелъ, и я вы
нужденъ былъ ждать слѣдующаго рейса. 11 іюня я покинулъ Саха
линъ па вызывавшемъ постоянныя опасенія за его судьбу и погиб
шемъ затѣмъ осенью того же года небольшомъ катерѣ «Владиво
стокъ», приспособленномъ лишь для плаванія по Амуру и по бару
около Николаевска. 12-го и благополучно высадился на материкъ въ
Николаевскѣ.
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Суммируя работу свою за три года, я долженъ признаться, что
результаты моего пребыванія на Сахалинѣ далеко не тѣ, какіе я рас
читывалъ получить въ началѣ. Ненредвидѣнныя и совершенно небла
гопріятно сложившіяся по случаю войны обстоятельства были главнымъ
тормазомъ, уменьшившимъ болѣе всего продуктивность работы. Сильно
сковывалъ меня также недостатокъ средствъ, невозможность создать
такія условія, которыя облегчили бы выполненіе поставленной себѣ
задачи и болѣе соотвѣтствовали состоянію моего здоровья.
Я долженъ принести здѣсь благодарность многимъ представите
лямъ сахалинской администраціи за ихъ постоянное и любезное содѣй
ствія, а нѣкоторымъ за вытекавшую изъ пріятельскихъ отношеній
помощь, въ частности Е. Н. Николаевой, А. А. фонъ Фрикену и
М. А. Звягину. Если среди собранныхъ мною матеріаловъ найдутся у
меня цѣнныя данныя изъ быта инородцевъ Сахалина, то я обязанъ
этимъ преимущественно той дружбѣ, которая связывала меня съ
каждымъ изъ сахалинскихъ туземныхъ племенъ, въ особенности гиля
ковъ и айновъ, равно какъ искреннему расположенію ко мнѣ нѣкото
рыхъ отдѣльныхъ лицъ.
Вывезенный мною матеріалъ представляется въ слѣдующемъ
видѣ: собрано этнографическихъ записей объ айнахъ— 1880, гиля
кахъ— 320, орокахъ— 180, на Амурѣ— 400 стран.; текстовъ айн
скихъ 870 стр. (часть ихъ осталась не переведенной); текстовъ гиляц
кихъ 285 стр.; орокскихъ 13 стр.; словъ аинскихъ болѣе 10,000;
гилякскихъ немного меньше; орокскихъ и мангунскихъ (ольчей) около
2000. Фотографическихъ снимковъ около 300. Записанныхъ вали
ковъ для Фонографа съ пѣснями и сказками айновъ 30 штукъ.— При
этомъ прилагаю карту своихъ поѣздокъ по Сахалину, во время кото
рыхъ я сдѣлалъ 2475 верстъ лошадьми въ тарантасѣ, телѣгѣ и са
няхъ, 90 верстъ на лошадяхъ верхомъ, 460 верстъ лодкою моремъ,
530 лодкою по рѣкамъ и озерамъ, 750 верстъ на собакахъ и оленяхъ
но зимнему пути и 350 верстъ пѣшкомъ. Не считаю поѣздокъ, сдѣ
ланныхъ на пароходахъ въ Мауку и оттуда въ Хакодате, обратно въ
Корсаковскъ, а также пріѣзда на Сахалинъ и отъѣзда оттуда.
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Попавъ на Амуръ, я хотѣлъ использовать этотъ богатый разно
видными племенами районъ хоть сколько нибудь спеціально для во
проса объ айнахъ, которые въ прежнее время поддерживали съ мѣст
ными туземцами оживленныя сношенія. Для этого я остановился въ
Николаевскѣ на десять дней и ловилъ по возможности всякаго гиляка,
попадавшагося въ городѣ. Къ сожалѣнію, почти всѣ встрѣченные ги
ляки бывали до того пьяны, что излишни были попытки поговорить
серьезно. Въ Николаевскѣ было тоже тревожное время, когда еже
дневно ждали возможности появленія непріятельскаго Флота, и я не
рѣшался самъ съѣздить въ гиляцкія селенія. Удалось мнѣ вызвать
въ городъ одного сахалинскаго айна, единственнаго добровольнаго
выходца, который, сильно обрусѣвъ, бросилъ родину, пожилъ во
Владивостокѣ и затѣмъ переѣхалъ па Амуръ, гдѣ въ окрестностяхъ
Николаевска жилъ совмѣстно съ гиляками. Нѣсколько преданій объ
айнахъ - рабахъ и объ ихъ потомствѣ всетаки передали мнѣ случай
ные новые знакомые. Задержался я также на нѣсколько дней въ
с. Маріинскѣ и посѣтилъ ближайшее селеніе ольчей Удынъ. Я имѣлъ
въ виду провѣрить составленный на Сахалинѣ словарьчикъ языка
этого племени, добыть преданія о прежнихъ ихъ отношеніяхъ съ айнами
и повидать аинку, которая была уже лѣтъ 10 замужемъ за ольчемъ
изъ с. Монголь (верстъ на 40 ниже Маріинска). Я ее вызвалъ въ
Маріинскъ, но, къ сожалѣнію, она запоздала и явилась лишь послѣ
моего отъѣзда. Неожиданно я встрѣтилъ другую аинку старушку,
привезенную уже лѣтъ 30 назадъ съ западнаго берега Сахалина и
жившую во время моего посѣщенія въ положеніи рабыни или слуги.
Услышавъ родную рѣчь и разсказы мои о многихъ ея родныхъ и
знакомыхъ, старушка была тронута, разсказывала мнѣ довѣрчиво про
свою тяжелую жизнь и просила помочь ей вернуться къ своимъ.
Мѣстный крестьянскій начальникъ, которому я разсказалъ обо всемъ,
обѣщалъ полное содѣйствіе, но, къ сожалѣнію, онъ вскорѣ покинулъ
это мѣсто. Опасность, въ которой очутился Маріинскъ, послѣ обстрѣ
ливанія японцами батарей въ Де-Кастри, такого близкаго пункта
отъ Маріинска, пе позволили мнѣ оставаться тамъ дольше.
Но осенью, когда миръ былъ заключенъ, я согласился па пред
ложеніе Общества изученія Амурскаго Края во Владивостокѣ съѣз
дить на короткое время къ ольчамъ для пріобрѣтенія коллекціи.

Къ Отчету Б. О. П и л су д ск а г о . Маршрутъ путешествія ио о. Сахалину.
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Обстоятельства принудили меня доѣхать лишь до района, населеннаго
гольдами, и въ окрестностяхъ русскаго с. Троицкаго въ 5 гольдскихъ
стойбищахъ я закупилъ коллекцію въ 500 номеровъ. Пробылъ я съ
гольдами всего 10 дней, имѣя лишь рекомендаціи отъ властей, и
поэтому особымъ довѣріемъ инородцевъ пользоваться не могъ. Всетаки и это краткое знакомство дало мнѣ нѣсколько полезныхъ допол
неній къ матеріалу, уже собранному.

О т ъ по командировкѣ въ Малую Азію въ 1906 г. студента Н. Мартиновича.
Командированный минувшимъ лѣтомъ въ Малую Азію, я посѣ
тилъ слѣдующіе города: Е с к и -Ш е х и р ъ , А нгору, К ы р ш ех и р ъ ,
Х адж и -Б ек таш ъ , К есарею , Конію , А кш ехиръ, А Ф ы он ъ-К арахы саръ.
Занятія мои состояли, главнымъ образомъ, въ изученіи тюрк
скихъ діалектовъ, для чего мной собраны образцы народной литера
туры, транскрибированные по произношенію мѣстныхъ жителей.
Въ Ески-Шехирѣ мной записано 2 разсказа (5 листовъ большого
Формата) шуточнаго содержанія, интересные со стороны языка и
содержанія, по весьма замѣтному вліянію нашихъ крымскихъ мухаджировъ-татаръ, которыхъ въ Ески-Шехирѣ множество.
Въ А нгорѣ записано мною 17 разсказовъ, шутокъ, анекдотовъ
(4 листа), изъ коихъ 4 историко-легендарнаго характера: о Тамер
ланѣ, Гарунъ ар-Рашидѣ и Кара-Кушѣ, визирѣ Саладдина;въ Кесареѣ— 1 разсказъ, въ Копіи— 9 разсказовъ (7 листовъ), тоже шуточ
наго содержанія. Всего, слѣдовательно, записано 29 разсказовъ—
16 листовъ. Такъ какъ пока я не имѣлъ еще возможности разо
браться въ этомъ матеріалѣ, то возможно, что нѣкоторые разсказы
уже появились раньше. Кромѣ того я осматривалъ историческіе па
мятники, относящіеся къ сельджукской и османской эпохамъ, снимая
Фотографіи и списывая надписи на мечетяхъ, крѣпостяхъ, тюрбе и
пр. Такъ, въ Ески-Шехирѣ мной осмотрѣны мечети Куршунлу и
Алаеддина, тюрбе Шейха Эдебали и Едилеръ.
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Въ Ангорѣ: мечети Алаеддина, Хаджи Байрама, Хаджи Муса,
Еенъ бея, Таджеддина и нѣсколько безымянныхъ; тюрбе Накишбенди, Ак-Шемседдина; безестанъ и крѣпость. Въ Кыршехирѣ: ме
чети и тюрбе Джеде-бея, Мулькъ Гази и Ашикъ Вели Паши. Въ
Хаджи Бекташѣ: текіе дервишей Бекташи. Въ Кесареѣ: мечети Хувантъ, Улу-Джами и крѣпость. Въ Копіи: текіе дервишей Мевлеви
и тюрбе Джелальеддина, Селимъ Явузъ-Джамиси и городская библь
отека, мечеть ШереФеддина и тюрбе Карамапъ Оглу Ибрахима,
текіе Шемсъ-Тебризли, мечеть Алаеддина и развалины его дворца,
медресе Кара-Тай и Сырчалы, мечети Индже Минарели, Абдулъ Мумина, Л аренда, тюрбе Top гутъ Оглу Ахмеда, Садреддина, Сахибъ
Ага и нѣсколько безымянныхъ; императорскій музей, копія каталога
котораго списана.
Въ А ф ью н ъ Карахысарѣ: крѣпость Алаеддина. Въ Акшехирѣ:
тюрбе Насреддина ходжи.
Такъ какъ, повторяю, главное занятіе мое было собирать мате
ріалы для діалектовъ, то историческіе памятники осмотрѣны поверх
ностно. Собранные матеріалы и подробный отчетъ будутъ предста
влены послѣ.
25 сентября 1906 г.

Отчетъ о поѣздкѣ въ сѣверозападную Монголію, Минусинскій край и Алтай
магистра Г.И, Грана, ассистента при географическомъ заведеніи Имп. Гельсиигфорскаго университета.
Цѣлью моей экспедиціи, совершенной на средства Фииляидскаго
Комитета для изученія Центральной Азіи, было изслѣдованіе древ
нихъ надписей на камняхъ въ сѣверозаиадной Монголіи и снятіе Фо
тографій съ извѣстныхъ уже надписей въ Уряпхаѣ. Началась она
9 іюня н. ст., (день моего отъѣзда изъ Гельсингфорса). Послѣ оста
новки на нѣсколько дией въ Петербургѣ, Омскѣ и Мипуспискѣ, для
снаряженія экспедиціи, я пріѣхалъ 10 іюля въ городокъ Верхне-Кушебаръ на Амылѣ, притокѣ Тубы. Закупивъ лошадей, необходимыхъ
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для путешествія, и запасшись провіантомъ, я выѣхалъ въ сопрово
жденіи трехъ рабочихъ въ Урянхай. Дорога, которую наша экспе
диція выбрала для перевала черезъ Саянскія горы, шла вдоль Амыла
черезъ проходъ Алдаякъ, а дальше до Бей-Кеми вдоль рѣки СистиКеми. Отъ устья Систи-Кеми мы направились къ западу черезъ ,рѣки
Утъ и Одшу и проходъ Калбахъ-Ташъ до русскаго города Турана,
лежащаго близъ рѣки Уюга. Въ окрестностяхъ Турана я снялъ нѣ
сколько Фотографій съ надписей на камняхъ и намѣревался отыскать
камень съ надписями около Ха-Кеми по близости отъ впаденія въ
него Бурени. При исполненіи этого намѣренія насъ постигла бѣда: во
время переправы черезъ Ха-Кемь весь нашъ багажъ былъ унесенъ
рѣкой и пропалъ; единственно, что удалось спасти, это маршрутную
карту, дневники и нѣкоторые географическіе инструменты.
Несмотря па экономическія затрудненія, постигшія экспедицію,
она могла продолжаться, благодаря исключительной любезности рус
скихъ, живущихъ въ Урянхаѣ. Я продолжалъ путь въ западномъ
направленіи, слѣдуя большею частью вдоль лѣвыхъ береговъ ХаКеми и Улу-Кеми, и снималъ по дорогѣ по возможности всѣ, встрѣ
чавшіяся въ этой мѣстности надписи. Добравшись до рѣки Кемчика, я
повернулъ къ югу черезъ горы Таниу-Ола, посѣтилъ Уланъ-Хомъ
и въ началѣ сентября прибылъ въ Кобдо. На участкѣ КемчикъКобдо я не нашелъ надписей, хотя памятники и могильные холмы
попадались массами. Особенно многочисленны были эти памятники на
южной окраинѣ Танну-Ола и около Улапъ-Хома. Въ Кобдо мы оста
новились на нѣсколько дней, чтобы запастить провіантомъ и достать
свѣжихъ лошадей для дальнѣйшаго путешествія. Я даже обратился
къ Китайскому амбаню съ просьбой дать мнѣ проводника черезъ
Алтайскія горы до Тульты. Мои попытки увѣнчались успѣхомъ, и я
не только получилъ проводника, но и право пользоваться мѣстными
лошадьми, въ случаѣ, если мои устанутъ.
Такимъ образомъ, въ осеннее время мы совершили безъ особыхъ
затрзтдненій мѣстами очень трудный переѣздъ черезъ участокъ АлтайКобдо до Тульты, расположенной на западной сторонѣ горъ, въ од
номъ днѣ пути отъ Иртыша.
Надписей на камняхъ я здѣсь не встрѣтилъ, но зато во многихъ
мѣстахъ попадались, какъ памятники, такъ и могильные холмы. Отъ
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Тульты или, какъ ее обыкновенно называютъ, Шаръ-Сумыня мы
продолжали путь уже безъ проводника до русскаго пограничнаго го
рода Зайсанска, куда и прибыли 7 октября.
На этомъ участкѣ путь нашъ лежалъ черезъ степи по запад
ному берегу Иртыша. Въ Зайсанскѣ мы продали нашихъ лошадей и
на почтовыхъ доѣхали до Семипалатинска, а оттуда на пароходѣ по
Иртышу до Омска. Здѣсь я разстался съ моими тремя спутниками,
которые отправились по домамъ, а я, послѣ недѣльнаго путешествія
въ вагонѣ, 13 ноября вернулся въ Гельсингфорсъ.

Предварительный о т ъ о поѣздкѣ въ Кульдіинскій ііаіонъ, командированнаго
Русскимъ Комитетомъ, студента факультета Восточныхъ языковъ Ф. В. Муром
скаго въ 1908 году.
Цѣлью поѣздки мнѣ было поставлено изученіе сибипскаго раз
говорнаго языка и опредѣленіе отношенія его къ письменному маньч
журскому.
5 марта я выѣхалъ изъ Петербурга, имѣя конечнымъ пунктомъ
г. Ташкентъ Сыръ - Дарьинской области, куда и прибылъ 13 марта.
Далѣе мнѣ предстояло продолжать путешествіе по почтовому тракту
Т аш к ен тъ - Х о р г о с ъ - К у л ь д ж а . Получивъ 17 марта откры
тый листъ отъ Ген.-Губернатора въ Ташкентѣ, я въ готъ же день
выѣхалъ на ст. К абул ъ -с а й Оренбургско - Ташкентской жел. дор.,
откуда и начинается почтовый трактъ. 30 марта пріѣхалъ въ погра
ничное селеніе Хоргосъ, отстоящее отъ г. Ташкента въ 1130% вер
стахъ. Покончивъ съ таможенными Формальностями, я на слѣдующій
день на разсвѣтѣ выѣхалъ изъ Хоргоса и вечеромъ того же дня при
былъ въ г. Кульджу и остановился на почтовой станціи.
Въ Кульджѣ, при любезномъ содѣйствіи секретаря консульства
А. А. Дьякова, я вскорѣ нашелъ квартиру, такъ какъ въ Кульджѣ мнѣ
предстояло прожить неопредѣленное время. Отъ нашего консула С. А.
Ф едорова я узналъ, что въѣздъ русскимъ въ сибпнскія поселенія
— су му мы (монгольское слово «стрѣла», «рога») запрещенъ, и что

—

56

—

необходимо спеціальное разрѣшеніе отъ Илійскаго цзянъ-цзюня; при
этомъ С. А. Ф ед оровъ обѣщалъ съ своей стороны принять соотвѣт
ствующія мѣры къ скорѣйшему выясненію дѣла. Въ ожиданіи отвѣта,
я пачалъ заниматься маньчжурскимъ языкомъ, подъ руководствомъ
учителя мѣстной школы переводчиковъ, Бодишан’а. Разрѣшеніе отъ
цзянъ - цзюня пришло въ концѣ апрѣля, и 5 мая я отправился черезъ
г. Х у й -ю а н ь -ч э н ъ въ 6-ой сумунъ (на картахъ А лты сумунъ), гдѣ
живетъ главный мѣстный начальникъ 8 сибирскихъ ротъ — ухерида
(ухері да). Здѣсь я провелъ все лѣто, за исключеніемъ кратковремен
ной поѣздки съ 16 по 26 іюня въ 3-ью роту (на картахъ К одж игеръ). Тамъ жилъ въ домѣ ротнаго командира (ніруі цацін) Фу.
7 сентября вернулся въ Кульджу, а 18 сентября выѣхалъ въ
Петербургъ, избравъ болѣе короткій путь Хоргосъ - Семипалатинскъ,
около 980 верстъ. Въ Семипалатинскъ прибылъ 25 сентября. Изъ
Семипалатинска выѣхалъ па пароходѣ по р. Иртышу 27 сентября и
5 октября пріѣхалъ въ г. Омскъ. 11 октября я прибылъ въ Петер
бургъ.

Си би н цы въ Илійскій край были переведены въ царствованіе
Цянь-Луна около 1763 года, въ цѣляхъ колонизаціи края. Перво
начальной родиной сибинцы считаютъ мѣстности около Цицихара и
Боду не въ Маньчя;уріи. Въ настоящее время число сибипцевъ дости
гаетъ до 25000. Они живутъ по южному берегу р.Или въ укрѣплен
ныхъ селеніяхъ, сообразно своему дѣленію на 8 сумуновъ или ниру
(первое слово монгольское, второе манджурское, оба значатъ «стрѣла»,
«рота»). Всего селеній 7, такъ какъ первый и третій сумуны соединены
вмѣстѣ. Сумуны извѣстны частью подъ киргизскими названіями: алтысумунъ, джитты-сумунъ, частью подъ монгольскими: хояръ-сумунъ,
паймапъ-сумунъ и т. д. Сами сибинцы называютъ свои поселки пиру и
считаютъ ихъ по порядку (уцу! ніру, цаі ніру ит. д.). Всѣ поселки обне
сены очень высокими и широкими глинобитными стѣнами, снабжен
ными воротами. Стѣны расположены правильно по странамъ свѣта.
Ворота же находятся посрединѣ каждой стѣны. Улицами, ведущими
отъ однихъ воротъ къ другимъ, поселки раздѣляются на 4 квадрата.
Эти улицы прямыя и довольно широкія, остальныя же крайне грязны
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и узки. Дома, также глинобитной постройки, находятся внутри дво
ровъ и обращены передней стороной на югъ.
Сибинцы занимаются исключительно земледѣліемъ; воздѣлываютъ
пшеницу (маізе, кит. май-цза), просо (шужу, кит. гао-лянъ) и немного
ячменя (мурфа). При каждомъ домѣ есть огородъ (]оФан, кит. юань).
Въ огородахъ, кромѣ овощей, какъ баклажаны, лукъ, чеснокъ, перецъ,
бобы, огурцы и т. п., разводится много табаку, маку и кукурузы.
Куреніе табаку сильно развито, между сибинцами; курятъ, какъ муж
чины, такъ и женщины, начиная съ самыхъ малыхъ лѣтъ. Куреніе
опіума появилось недавно, но тоже сильно распространяется. За по
слѣдніе 40 лѣтъ число курящихъ опіумъ возрасло, по словамъ сибинцевъ, въ 10 разъ. Для куренія употребляется особая трубка, назы
ваемая даТ-моу.
Торговля развита слабо. На всѣ 8 ротъ существуетъ одна казен
ная лавка, находящаяся въ 6 -омъ сумунѣ; доходы отъ нея обраща
ются на благотворительныя цѣли. Товары большей частью русскаго
происхожденія и закупаются въ Кульджѣ. При этой же лавкѣ вы
дѣлываютъ и водку. Водка выдѣлывается ручнымъ способомъ изъ
хлѣба. Одежда сибинцевъ не отличается отъ китайской, даже названія
ея въ большинствѣ случаевъ взяты изъ китайскаго языка. Пища пре
имущественно растительная, далѣе слѣдуетъ рыба. Мясо употреб
ляется очень рѣдко, по преимуществу баранина. Лакомствомъ счи
тается поросятина. Водка въ большомъ ходу, но сибинцы очень рѣдко
позволяютъ себѣ напиваться до полнаго опьяненія, чтб, по ихъ по
нятіямъ, крайне неприлично.
Въ административномъ отношеніи сибинцы подчинены Илійскому
цзянъ-цзюню. Посредствующей инстанціей между цзянъ-цзюнемъ и
мѣстнымъ управленіемъ является мейень-амбань, состоящій при цзянъцзюнѣ. Во главѣ мѣстнаго управленія стоитъ ухерида, который Факти
чески и управляетъ чрезъ посредство 8 ротныхъ командировъ (ніруі
ііацін) всѣми 8-ыо знаменами (каждая рота представляетъ особое
знамя). При ухеридѣ находится канцелярія, состоящая изъ 3 или
4 лицъ, называемыхъ дорон цацін (хранители печати). Одинъ изъ нихъ
исправляетъ должность секретаря (ичх'ара хаФан).
Офиціально сибинцы считаются буддистами, однако буддизмъ не
пользуется большимъ авторитетомъ, и въ догматахъ буддизма они
4*
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являются совсѣмъ несвѣдущими. Н а всѣ сумуны имѣется только одинъ
буддійскій монастырь (суму, монг. слово). Богослуженіе совершается
на монгольскомъ, а не на тибетскомъ языкѣ. Въ каждомъ сумунѣ
имѣются китайскія кумирни «Гуань-ди», «Сань-нянъ».
Такъ какъ главной цѣлью моей поѣздки было изученіе языка, то и
вниманіе мое было по преимуществу обращено на усвоеніе сибинскаго
говора. Съ первыхъ же дней не трудно было замѣтить, что языкъ
.чиновниковъ представляетъ болѣе сходства съ письменнымъ маньчжур
скимъ языкомъ, чѣмъ языкъ простого народа. Такъ, въ разговорѣ
чиновниковъ встрѣчаются слова письменнаго языка, уже вышедшія
изъ народнаго употребленія, напр., вмѣсто употребляемаго чиновни
ками слова наіма, простой народъ говоритъ «папа» или даже «нан»:
паи з гхс — «кто-то пришелъ». Вмѣсто употребляемыхъ чиновниками
Формъ вщ іха , га$іха «кончилъ», «принесъ», неграмотные говорятъ:
вачха, гачха. Но произношеніе чиновниковъ существенно отличается
отъ такъ называемаго пекинскаго произношенія, принятаго въ тру
дахъ И. И. З а х а р о в а . Къ числу отличій относится произношеніе
письменнаго сочетанія ч + і всегда за чі, а не ці: напр., чімарё—
завтра, шачімі — учусь; точно также сочетаніе с -н г всегда произно
сится какъ сі. Далѣе е въ сочетаніи съ губными сохраняется, а не
переходитъ въ о, напр,, бврі — лукъ для стрѣльбы, ве — кто и т. д.
Въ рѣчи простого народа замѣтны болѣе сильныя уклоненія отъ
письменнаго языка. Прежде всего необходимо отмѣтить переходъ глас
ныхъ а, о, у соотвѣтственно въ а, б, у подъ вліяніемъ слѣдующаго і :
напр., аміргі (вмѣсто письменнаго амаргі) — сѣверъ, дбсімі (вм.
досімбі)— входить, тучімі (вмѣсто тучімбі)— выходить. Затѣмъ,
гласный е ассимилируется съ гласнымъ у, папр. утку (вм. етуку)
платье. Гласный і въ началѣ часто вотируется, напр. р ла н (вм.
ілан )— три. Между двумя гласными б переходитъ въ билабіальный w ,
напр. dowip (вм. доборі) — ночь; въ окончаніи же настоящаго вре
мени б совершенно исчезло: омі (вм. омбі) — дѣлаться, самі (вм.
самбі)— знать. Согласный с въ началѣ иногда, а между гласными
всегда звучитъ близко къ русскому з, напр.: земі (вм. сембі) — гово
рить, гізрн, — слово..Звуки ш и ч часто произносятся съ яснымъ при
дыханіемъ— т \ ч \ напр. ш 'е— садись, (но тере — тотъ), ч'око —
курица; вообще ч произносится съ придыханіемъ передъ а, о и у.
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Въ лексикологическомъ отношеніи поражаетъ обиліе китайскихъ
словъ: названія овощей, одежды, домашней утвари, большинства де
ревьевъ — чисто китайскія. Отъ нѣкоторыхъ китайскихъ существи
тельныхъ произведены глаголы, напр.: Іаг-та— плутовство, Іагталамі — плутовать. Всѣ китайскія слова склоняются по образцу маньч
журскихъ, напр., ч у а н — лодка, ч у а н -і,-д е ,-б е ,-д с р і (вм. книж
наго чи) и т. д.
Въ качествѣ лингвистическаго матеріала мною записано 13 ска
зокъ, 2 свадебныхъ пѣсни и до 1500 отдѣльныхъ словъ. При всѣхъ
записяхъ я руководствовался академической азбукой.
Кромѣ того, мною снято много типовъ и группъ.
Въ заключеніе считаю долгомъ выразить искреннюю благодар
ность за оказанное содѣйствіе и радушное гостепріимство нашему
консулу въ г. Кульджѣ, С. А. Ф едорову и секретарю консульства,
А. А. Д ьякову.
С.-Петербургъ, 1906 г. ноября 21 дня.
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