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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.

I.
(Засѣданіе 9 Февраля 1908 г.)

1. Доложено письмо г. товарища министра внутреннихъ дѣлъ на 
имя предсѣдателя отъ 12 декабря 1907 г. о назначеніи въ Комитетъ 
представителемъ отъ министерства внутреннихъ дѣлъ д. ст. сов. кн. 
С. А. В яземскаго.

Сообщая объ этомъ назначеніи, предсѣдатель привѣтствовалъ 
новаго члена Комитета.

3. Доложено о выходѣ въ свѣтъ 7 «Извѣстій» Комитета.
5. Доложено отношеніе непремѣннаго секретаря Академіи Наукъ 

отъ 19 января съ выраженіемъ Комитету признательности Академіи 
за принесеніе въ даръ Азіатскому музею коллекціи Фонограммъ, за
писанныхъ въ Туруханскомъ краѣ у енисейцевъ В. И. Анучинымъ, 
коллекціи тибетскихъ и монгольскихъ книгъ, привезенной Б. Б. Б а -  
радннымъ, и нѣкоторыхъ другихъ печатныхъ сочиненій.
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6. Доложены: отчетъ о дѣятельности Комитета за 1907 годъ (см. 
приложеніе I) и отчетъ о расходованіи денежныхъ средствъ Коми
тета въ томъ же году (см. приложеніе II).

7. К. Г. 3 алеманъ прочиталъ отчетъ избранной Комитетомъ въ 
засѣданіи 10 декабря ревизіонной коммиссіи (см. приложеніе III).

По предложенію С. Ѳ. О льденбурга опредѣлено: утвердить 
представленные отчеты и выразить, какъ бюро, такъ и ревизіонной 
коммиссіи, признательность Комитета за ихъ дѣятельность.

8. С. Ѳ. О льденбургъ сообщилъ, что совѣтъ И. Р. Географиче
скаго Общества единогласно присудилъ Б. Б. Барадипу за геогра
фическія и этнографическія изслѣдованія въ Тибетѣ, произведенныя 
имъ по порученію Комитета, денежную премію имени Н. М. П рж е
вальскаго.

9. Коммиссіей, избранной въ засѣданіи Комитета 10 ноября 1907 г. 
для разсмотрѣнія вопроса о мѣрахъ, посредствомъ которыхъ могли бы 
быть сохранены для науки архитектурные памятники г. Самарканда, 
былъ представленъ слѣдующій докладъ:

«Обсудивъ вопросъ о мѣрахъ къ сохраненію самаркандскихъ ме
четей, наша коммиссія пришла къ заключенію, что и по существу 
дѣла и по задачамъ нашего Комитета имѣется только одно доступное 
средство, это —  продолженіе начатаго уже дѣла по снятію чертежей, 
рисунковъ, Фотографій съ мечетей и производству точныхъ обмѣровъ 
зданій. Подобная задача исполнена относительно древнѣйшихъ и глав
нѣйшихъ мечетей (Биби-ханымъ, Гуръ-эмиръ, Шахъ-зиндэ и заканчи
ваются чертежи мечети Ахмеда Ясави въ г. Туркестанѣ на средства, 
отпущенныя Комитетомъ); слѣдующая очередь была бы за мечетями 
на Ригистанѣ (Тилля-кари, Ширъ-даръ и Улугъ-бекъ) и за мечетью 
на дровяномъ базарѣ —  Рухъ-абадъ. Изъ нихъ наибольшая опасность 
угрожаетъ мечети Рухъ-абадъ, куполъ которой послѣ землетрясенія 
8 октября 1907 г. обвалился, и мечети Улугъ-бекъ, такъ какъ мѣст
ная администрація ходатайствуетъ о разобраніи верхнихъ частей 
минаретовъ.

Для архитектурныхъ чертежей съ этихъ двухъ мечетей, кромѣ 
Фотографированія, потребовалось бы, по прежнимъ примѣрамъ, 
3000 руб.»
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Вмѣстѣ съ тѣмъ было доложено слѣдующее письмо С. М. Ду
дина на имя предсѣдателя.

«Въ 1905 г. я былъ командированъ Русскимъ Комитетомъ для 
изученія Вост, и Среди. Азіи въ г. Самаркандъ, для заФотограФирова- 
нія мозаикъ и изразцовъ мавзолеевъ Шахъ-зиндэ. Порученіе это было 
мной выполнено съ возможной полнотой, т. е. мною сняты почти всѣ 
площади съ изразцами и мозаиками, необходимыя архитектурныя де
тали и общіе виды. Октябрьское землетрясеніе прошлаго года, разру
шившее, между прочимъ, и нѣкоторые мавзолеи Шахъ-зиндэ, пока
зало всю цѣлесообразность исполненной мною работы. Мнѣ кажется, 
поэтому, что теперь, не оставляя мысли о дальнѣйшемъ изученій 
архитектурныхъ памятниковъ Самарканда въ архитектурномъ и ар
хеологическомъ отношеніяхъ, возможномъ во всякое время, необ
ходимо немедленно приступить къ дальнѣйшей Фотографической реги
страціи упомянутыхъ памятниковъ по плану, примѣненному въ Шахъ- 
зинде.

Такой регистраціи подлежатъ: медресе Мирза Улугъ-бекъ, Тилля- 
кари и Ширъ-даръ, мечети Ишратъ-хана, Ходжа Абду-Бирунъ, 
Ходжа Абду-Дарунъ, Ходжа Ахраръ, мавзолей Чиль-духтеранъ, 
Акъ-мечеть и нѣкоторыя детали въ мечети Гуръ-Эмиръ.

Приблизительный подсчетъ пластинокъ, необходимыхъ для этого, 
далъ мнѣ цифру 400— 450.

Работа эта можетъ быть мной исполнена въ 5 мѣсяцевъ. Стои
мость ея, опредѣляемая условіями прошлой поѣздки, выразится въ 
суммѣ 4000 р. или на 100— 200 рублей болѣе.

Кромѣ того, я предложилъ бы Комитету, во избѣжаніе расхище
нія декоративныхъ украшеній, отпавшихъ со стѣнъ въ послѣднее 
землетрясеніе съ различныхъ зданій, а также и декоративнаго укра
шенія зданій, пришедшихъ къ полному разрушенію (мавзолеи Биби- 
ханымъ, Чиль-духтеранъ, мечети Ишратъ-хана и Биби-ханымъ), 
собрать и вывезти въ С.-Петербургъ. Выемка матеріала и сборъ 
его будутъ мной исполнены самымъ тщательнымъ образомъ, —  
кусками, могущими дать полную • характеристику и мотива укра
шеній и ихъ выполненія. Расходы, связанные съ этой работой 
(раскопки, выемка, лѣса, укупорка и матеріалы), по моему мнѣнію, 
не превысятъ суммы въ 500 р. Сумма эта, конечно, ничтожна по

і*
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сравненію съ цѣнностью могущаго быть вывезеннымъ матеріала и 
его значеніемъ.»

Въ виду заявленія предсѣдателя, что въ работахъ по описанію 
самаркандскихъ архитектурныхъ памятниковъ готовы принять участіе 
Имп. Академія Художествъ и общество архитекторовъ, опредѣлено:
1) рѣшеніе вопроса отложить до слѣдующаго засѣданія; 2 ) поручить 
бюро образовать коммиссію изъ нѣкоторыхъ членовъ Комитета при 
участіи представителя военнаго министерства С. В. Цейля и пред
ставителей тѣхъ учрежденій, которыя могли бы принять участіе въ 
предположенныхъ работахъ, для выясненія вопроса, изъ какихъ 
источниковъ и въ какихъ размѣрахъ могли бы быть получены необхо
димыя средства и по какому общему плану могли бы производиться 
работы различными учрежденіями, при непремѣнномъ условіи сосре
доточенія всѣхъ результатовъ этихъ работъ въ Имп. Археологиче
ской Коммиссіи.

10. Доложены и единогласно одобрены Комитетомъ слѣдующія 
два предложенія В. В. Бартольда:

а) «Имѣю честь войти въ Комитетъ со слѣдующимъ предложе
ніемъ. Членъ-корреспондентъ Комитета В. Л. В яткинъ въ письмѣ ко 
мнѣ выражаетъ желаніе «раскопать вершину холма, гдѣ была обсер
ваторія мирзы Улугъ-бека и по скрытому въ землѣ Фундаменту опре
дѣлить характеръ постройки, снять Фотографіи и затѣмъ закопать». 
На производство этихъ работъ В. Л. Вяткинъ проситъ ассигновать 
ему изъ средствъ Комитета 100 рублей.

Знаменитая обсерваторія Улугъ-бека находилась, по изслѣдова
ніямъ г. В яткина, къ сѣверу отъ города Самарканда, у подножія 
горы Чупанъ-ата; здѣсь же находится холмъ, на который, какъ на 
мѣсто обсерваторіи, указываетъ мѣстное преданіе. Изслѣдованіе 
этого холма представляетъ несомнѣнный научный интересъ. Г. В ят
кинъ уже нѣсколько разъ производилъ раскопки по порученію Коми
тета; доставленные имъ отчеты обнаруживаютъ въ немъ умѣлаго и 
внимательнаго изслѣдователя, тщательно отмѣчающаго каждую по
дробность своихъ находокъ, въ которой можно найти какое-нибудь 
указаніе на происхожденіе или характеръ открываемыхъ памятни
ковъ. Въ виду этого я просилъ бы ассигновать на предположенныя 
имъ работы сто ( 100) рублей изъ суммъ Комитета за текущій годъ».
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б) «Имѣю честь войти въ Комитетъ съ предложеніемъ о команди
рованіи въ текущемъ году въ предѣлы Хивинскаго ханства прив-доц.
А. Н. Самойловича, съ назначеніемъ ему 400 р. изъ суммъ Коми
тета за настоящій годъ.

Поѣздка А. Н. Самойловича въ Хиву расчитывается на 4 мѣ
сяца: съ мая по августъ 1908 года. Въ Хивѣ А. Н. Самойловичъ 
будетъ продолжать изученіе языка, народной словесности, письмен
ности и быта туркменскихъ племенъ, начатое имъ въ 1902 и 1906 го
дахъ въ Закаспійской области, затѣмъ приступитъ къ изученію въ тѣхъ- 
же отношеніяхъ хивинскихъ узбековъ и по возможности также каракал
паковъ и казакъ-киргизовъ. Попутно онъ могъ бы дать описаніе нѣ
которыхъ археологическихъ памятниковъ, конечно, безъ производства 
раскопокъ. Особенно желательно описаніе и сФотограФированіе раз
валинъ древняго Ургенча.»

1 1 . Доложены и единогласно одобрены Комитетомъ слѣдующія 
два предложенія К. Г. Залем ана:

а) «Открытіе въ Китайскомъ Туркестанѣ остатковъ письменности 
на нѣсколькихъ восточно-иранскихъ нарѣчіяхъ среднихъ вѣковъ 
вновь возбудило вопросъ объ изслѣдованіи уцѣлѣвшихъ въ Туркестан
ской области горныхъ нарѣчій, преимущественно ятобскаго. Уже 
десять лѣтъ тому назадъ я изучалъ этотъ языкъ, но мои записи тре
буютъ пополненія и провѣрки. То же самое можно сказать о моихъ 
коллекціяхъ по шугнанскому нарѣчію, составленныхъ въ ту же 
поѣздку.

Поэтому я желалъ бы воспользоваться нынѣшнимъ лѣтомъ и отпра
виться въ Ташкентъ, Самаркандъ и Ошъ для лингвистическихъ изслѣ
дованій, въ сопровожденіи спутника, въ теченіе 3-хъ мѣсяцевъ, для 
чего я просилъ бы ассигновать сумму въ размѣрѣ до 1700 руб. подъ- 
отчетпо; представленіе детальной смѣты въ настоящій моментъ еще 
преждевременно.

Кромѣ того, прошу снабдить меня Фонографомъ и возбудить хо 
датайство о безплатномъ проѣздѣ для меня и моего спутника.»

б) «Вышелъ 1-ый выпускъ «Словаря Якутскаго языка» Э. К. 
П екарскаго, который за научныя достоинства свои удостоился зо
лотой медали отъ Императорской Академіи Наукъ.
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Дальнѣйшая работа г. П екарск аго  идетъ очень интенсивно и 
продолжаетъ печататься.

Считая необходимымъ поддержать еще нѣкоторое время г. Пе
карскаго , прошу Комитетъ по примѣру прежнихъ лѣтъ назначить 
субсидію въ 600 рублей на 1908 годъ.

Есть надежда, что г. П екарскій  современемъ устроится болѣе 
прочно въ Петербургѣ, и тогда окажется возможнымъ для него обхо
диться безъ дальнѣйшей поддержки Комитета.»

12. Доложено слѣдующее предложеніе С. Ѳ. О льденбурга:
«Прошу Комитетъ ассигновать Б. Б. Барадину па лѣтніе мѣ

сяцы для занятій въ дацанахъ Забайкалья, съ цѣлью собиранія допол
нительнаго матеріала къ его работѣ о Лавранѣ, по 75 рублей на 
5 мѣсяцевъ (всего 375 р.) и 200 р. на дорогу въ оба конца.»

Опредѣлено: 1) въ дополненіе къ постановленію Комитета 10 де
кабря 1907 г., о назначеніи Б. Б. Барадину по 75 р. въ мѣсяцъ 
по 1 іюня 1908 г., назначить Б. Б. Барадину, для осуществленія 
предположенной поѣздки, пособія въ томъ же размѣрѣ еще на пять 
мѣсяцевъ, по 1 ноября 1908 г.; 2) по вопросу о назначеніи суммы 
на проѣздъ предварительно возбудить ходатайство о выдачѣ Б. Б. 
Барадину безплатнаго билета на проѣздъ въ оба конца.

13. Доложена слѣдующая записка проФ. М. М. К овалевскаго, 
внесенная членомъ Комитета С. Ѳ. О льденбургомъ:

«Въ Азіатскомъ музеѣ хранятся матеріалы по первобытному праву 
якутовъ, собранные членомъ Сибиряковской экспедиціи, Виташ ев- 
скимъ. Матеріалы эти, судя по прежнимъ работамъ автора въ области 
первобытнаго права, а также и той части матеріаловъ, которая была 
у меня въ рукахъ, представляютъ большую научную цѣнность. Къ 
сожалѣнію, собирателю ихъ, находящемуся безъ средствъ и вынужден
ному искать скудный заработокъ въ случайныхъ занятіяхъ, не только 
не удалось обработать свои матеріалы, но и не было никакой возмож
ности до настоящаго времени удосужиться переписать и систематизи
ровать ихъ настолько, чтобы со временемъ они могли быть обрабо
таны, если не имъ самимъ, то, по крайней мѣрѣ, другими лицами, 
находящимися въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ.

Считая эти матеріалы весьма цѣнными для исторіи древняго 
права тюркскихъ народовъ, обращаюсь къ Русскому Комитету, поста
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вившему себѣ высокой цѣлью сохраненіе и спасеніе отъ гибели исто
рическихъ памятниковъ Востока, съ просьбою, не найдетъ ли онъ 
возможнымъ ассигновать 600 рублей Виташ евскому, съ тѣмъ, 
чтобы онъ въ теченіе года переписалъ и привелъ въ порядокъ упо
мянутые матеріалы. Добавлю, что лично знаю собирателя матеріа
ловъ, и въ добросовѣстномъ выполненіи имъ своей работы вполнѣ 
убѣжденъ.»

Опредѣлено: пазначить г. В иташ евскому, для приведенія въ 
порядокъ собранныхъ имъ матеріаловъ, по 50 р. въ мѣсяцъ съ 1 марта 
1908 по 1 марта 1909 года.

14. Доложены и единогласно одобрены Комитетомъ слѣдующія 
два предложенія Л. Я. Ш терн берга:

а) «Въ JVr 7 «Извѣстій» Комитета напечатанъ отчетъ Б. О. Пил- 
судскаго, изъ котораго видно, какой громадный матеріалъ собранъ 
имъ. Часть матеріала приведена имъ въ порядокъ и частью начинаетъ 
печататься. Одна большая статья передана въ редакцію «Живой Ста
рины». Въ виду цѣнности собранныхъ г. Пилсудскимъ матеріаловъ 
и въ виду того, что онъ все время работалъ при самой скудной под
держкѣ отъ Комитета (на 50 руб. въ мѣсяцъ во время экспедиціи), 
считаю справедливымъ въ настоящее время дать ему возможность 
продолжать свою работу и оказать ему единовременную поддержку 
суммой въ 2 0 0  руб.»

б) «Получено оффиціальное извѣстіе о томъ, что за зиму эту умерло 
сто чумовъ въ Туруханскомъ краѣ отъ черной оспы, такъ что 
является большое опасеніе, что пострадали особенно жестоко енисей
скіе остяки, въ томъ числѣ оставленные внѣ изученія сымскіе остяки 
и башинцы, относительно которыхъ слѣдовало бы принять спеціальныя 
мѣры. Кромѣ того имѣется извѣстіе, что въ гор. Енисейскѣ открыто 
кладбище остяковъ. Въ виду этого В. И. А пучинъ счелъ необ
ходимымъ снова отправиться на Енисей, во-первыхъ для раскопокъ, 
во-вторыхъ для дополнительныхъ работъ по лингвистикѣ, которыя 
оказывается невозможнымъ откладывать болѣе. Въ виду этого прошу 
ассигнованными ему Комитетомъ 540 руб. для обработки матеріаловъ 
въ С.-Петербургѣ воспользоваться для этой цѣли.»

По поводу второго предложенія опредѣлено: по вопросу о раскоп
кахъ снестись съ Имп. Археологической Коммиссіей.
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15. Доложено и единогласно одобрено Комитетомъ слѣдующее 
предложеніе В. В. Радлова и В. А. Ж уковскаго :

«Имѣемъ честь представить о командированіи лѣтомъ текущаго 
года студента Факультета Восточныхъ языковъ Сергѣя Ефимовича 
Малова въ Томскую губернію (округи Томскій, Маріинскій и Куз
нецкій) для изученія языка томскихъ, чулымскихъ и кузнецкихъ та
таръ и телеутовъ. На выполненіе этой командировки просимъ назна
чить г. М алову 2 0 0  р. и, если окажется возможнымъ, ходатайство
вать о предоставленіи ему безплатнаго или льготнаго проѣзда до ука
занной мѣстности.»

18. Доложено отношеніе Азіатскаго отдѣла Главнаго Штаба 
отъ 16 января, Лія 4354, съ препровожденіемъ слѣдующихъ изда
ній: 1) краткій персидскій (фарсидскій) переводчикъ кап. Ефимова;
2 ) афганскій (пушту) переводчикъ его же; 3) персидскій (фарсидскій) 
переводчикъ со словарями подп. Я гелло; 4) практическая грамматика 
языка Фарси, ч. I, кап. Ефимова; 5) матеріалы по Маньчжуріи и 
Монголіи, вып. XVI, составилъ ротм. Б аран овъ . Опредѣлено: пере
дать книги въ Азіатскій музей Академіи Наукъ.



Отчетъ о дѣятельности
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ

Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ истори
ческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ

за 1907 годъ.

Въ отчетномъ году всѣ предпріятія Комитета носили характеръ 
продолженія работъ, начатыхъ въ предшествовавшіе годы.

Успѣшно были закончены тѣ предпріятія, для осуществленія ко
торыхъ Комитетъ, въ виду ихъ научнаго значенія, не останавливался 
ни передъ какими затратами: работы В. И. Анучина но изслѣдова
нію языка и быта вымирающихъ енисейскихъ остяковъ и работы 
Б .Б . Б арадина по изученію въ сѣверной части Тибета современной 
жизни буддійскихъ научныхъ центровъ и по собиранію памятниковъ 
тибетской литературы. О результатахъ работъ В. И. Анучина Ко
митету было доложено въ засѣданіи 10  ноября, о результатахъ ра
ботъ Б. Б. Б арадина въ засѣданіи 10 декабря.

Съ полнымъ успѣхомъ продолжались также работы А. В. А дріа
нова по изслѣдованію енисейскихъ писаницъ, ознаменовавшіяся откры
тіемъ единственнаго въ своемъ родѣ памятника —  каменнаго столба 
съ рунической надписью, принадлежащей одному изъ уйгурскихъ ха
новъ VIII в. по Р. Хр. и, въ противоположность всѣмъ прежде откры
тымъ руническимъ надписямъ, не имѣющей характера надгробной 
эпитафіи.

Столбъ будетъ присланъ въ распоряженіе Комитета и будетъ 
единственнымъ подлиннымъ камнемъ съ надписью такъ называемымъ 
орхонскимъ или енисейскимъ шрифтомъ, находящимся въ С.-Петер
бургѣ.

Остальныя предпріятія Комитета, за исключеніемъ производив
шихся на средства изъ спеціальнаго Фонда работъ въ Восточномъ 
Туркестанѣ, имѣли характеръ продолженія начатыхъ въ предшество
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вавшіе годы работъ по собиранію лингвистическаго матеріала. Ф. В. 
М уромскій, совершившій съ этой цѣлью въ 1906 г., по порученію 
Комитета, поѣздку въ Илійскій край, сцова былъ командированъ въ 
ту же мѣстность; новымъ постановленіемъ Комитета командировка 
была продолжена до 1 апрѣля 1908 г., такъ что г. М уромскій къ 
концу отчетнаго года еще находился въ Илійскомъ краѣ и собранные 
имъ матеріалы еще пе могли быть доставлены Комитету. Пособіе
Э. К. Пекарскому, составителю якутскаго словаря, издаваемаго на 
средства Академіи Наукъ, выдавалось и въ отчетномъ году; въ засѣ
даніи 10  ноября Комитетъ былъ извѣщенъ о выходѣ въ свѣтъ 1-го вы
пуска. Работы по транскрипціи якутскихъ текстовъ, начатыя въ 1906 г. 
П. Н. М алыгинымъ, продолжалъ въ 1907 г. В. Н. В асильевъ. 
Комитетъ кромѣ того предполагалъ вновь командировать въ Монго
лію, для продолженія начатыхъ въ прежніе годы изслѣдованій, Ц. Ж . 
Ж ам царанова, но эта командировка не состоялась, и ассигнованная 
для этой цѣли сумма осталась неизрасходованной.

Мусульманская часть Средней Азіи оставалась и въ отчетномъ 
году, какъ въ 1906, внѣ сферы дѣятельности Комитета. Изъ всѣхъ 
суммъ Комитета на работы въ русскомъ Туркестанѣ было ассигно
вано всего 400 р. въ распоряженіе Туркестанскаго кружка любите
лей археологіи. Изъ этой суммы 200 р. были высланы кружку и упо
треблены на поѣздку И. А. Б ѣ ляева  къ развалинамъ города Шахрухіи, 
не давшую, насколько извѣстно Комитету, никакихъ результатовъ; 
другая половина ассигнованной суммы осталась неизрасходованной. 
Археологическія работы по изслѣдованію памятниковъ буддійской 
культуры въ Восточномъ Туркестапѣ, на средства изъ спеціальнаго 
Фонда, въ отчетномъ году были временно закончены, вслѣдствіе воз
вращенія командированнаго Комитетомъ въ 1905 г. М. М. Б ер е
зовскаго въ С.-Петербургъ. Свѣдѣнія о матеріалахъ, привезенныхъ 
г. Березовскимъ, до окончанія года еще не могли быть доложены 
Комитету.

Изъ работъ, исполненныхъ по порученію Комитета въ прежніе 
годы, Комитету въ отчетномъ году были доставлены свѣдѣнія о ре
зультатѣ поѣздки И. А. Б ѣ ляева въ Бухару, о работахъ Б. О. Пил- 
су дека го на островѣ Сахалинѣ и о раскопкахъ В. Л. В яткина въ 
окрестностяхъ Самарканда; кромѣ того Комитету былъ доставленъ
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отчетъ о поѣздкѣ члеыа Финляндскаго комитета Г. И. Г ранэ въ Мон
голію, совершенной при содѣйствіи Комитета.

Въ задачу Комитета, кромѣ непосредственнаго собиранія науч
наго матеріала путемъ снаряженія экспедицій на мѣста, входитъ также 
собираніе свѣдѣній о требующихъ изученія памятникахъ «путемъ по
стоянныхъ сношеній съ мѣстными дѣятелями и учрежденіями». Эта 
послѣдняя цѣль въ отчетномъ году достигалась Комитетомъ въ боль
шей степени, чѣмъ въ прежніе годы. Отъ своего члена-корреспон
дента Д. Н. Соколова Комитетъ получилъ цѣнныя свѣдѣнія объ 
открытіи на берегу р. У фы  камней съ непонятными для мѣстныхъ 
муллъ надписями; министерствомъ иностранныхъ дѣлъ Комитету былъ 
доставленъ цѣнный отчетъ о поѣздкѣ секретаря Россійскаго Импера
торскаго консульства въ Кашгарѣ г. Л аврова изъ Кашгара къ Лобъ- 
Нору и другпмъ путемъ обратно въ Кашгаръ; наконецъ, членъ Ко
митета Н. И. Веселовскій сообщилъ свѣдѣнія о богатомъ собраніи 
древностей, принадлежащемъ Россійскому Императорскому консулу 
въ г. Урумчи Н. Н. К роткову, и въ настоящее время находящемся 
въ С.-Петербургѣ. Комитетомъ немедленно были приняты мѣры для 
ознакомленія съ этимъ собраніемъ, и къ началу настоящаго 1908 г. 
старанія Комитета увѣнчались успѣхомъ.

Въ качествѣ центральнаго комитета международнаго Союза, Ко
митетъ въ отчетномъ году оказалъ содѣйствіе г. Ю. М ессарош у, ко
мандированному венгерскимъ комитетомъ для изслѣдованія языка 
чувашей.

Въ личномъ составѣ Комитета въ отчетномъ году произошли слѣ
дующія перемѣны: представителемъ военнаго министерства, вмѣсто 
выбывшаго Ѳ. Н. Васильева, былъ назначенъ С. В. Цейль, пред
ставителемъ министерства иностранныхъ дѣлъ, вмѣсто выбывшаго 
М. С. Щ екина, Н. П. Юдинъ, представителемъ министерства внут- 
ренныхъ дѣлъ, вмѣсто выбывшаго В. I. Гурко, кн. С. А. В язем
скій. Полномочія предсѣдателя Комитета, его товарища и обоихъ 
секретарей были продолжены па слѣдующее четырехлѣтіе. Комите
томъ, кромѣ протоколовъ своихъ засѣданій, которыхъ въ отчетномъ 
году было четыре, былъ напечатанъ Ш 7 издаваемыхъ имъ «Извѣ
стій» н Ля 7 «Bulletin» Международнаго Союза.



О т ъ  о поѣздкѣ въ Туркестанъ лѣтомъ 1908 г. К. Залемана.
Вечеромъ 14-го мая мы, вмѣстѣ съ барономъ А. А. Сталь- 

Фонъ-Голыптейномъ, выѣхали въ Москву, откуда 16-го отправи
лись безъ остановки въ Ташкентъ, куда прибыли 2 1 -го утромъ. Здѣсь 
пришлось ждать высланныхъ изъ Петербурга тюковъ съ валиками для 
Фонографа и другими вещами. Изъ мѣстныхъ дѣятелей мы посѣтили 
Н .П. Остроумова иН.Ѳ. П етровскаго, и 26-го вечеромъ были при
глашены въ засѣданіе Туркестанскаго кружка любителей археологіи. 
Въ этомъ засѣданіи предсѣдательствующій И. Т. П ославскій пока
зывалъ рисунки Б. Н. К астальскаго, снятые съ принадлежащихъ ему 
отрывковъ оссуарій, найденныхъ около 60 верстъ отъ Самарканда и 
отличающихся рельефными изображеніями человѣческихъ Фигуръ, ка
ковыя до сихъ поръ не встрѣчались. При этомъ мною было высказано 
предположеніе, что изображаемые четыре типа мущины съ женщиной 
подъ аркою (два спереди и по одному на правой и лѣвой сторонахъ 
четырехугольнаго гроба) представляютъ собою четыре сословія зоро- 
астрійдевъ: жрецовъ, воиновъ, ремесленниковъ и земледѣльцевъ. И 
это предположеніе подкрѣпилось осмотромъ подлинныхъ черепковъ у 
владѣльца въ Самаркандѣ.

28-го мая мы выѣхали въ Кокандъ, гдѣ провели слѣдующій день, 
осматривая совсѣмъ испорченную новыми постройками крѣпость и 
другія древности, а также и туземный городъ, и 30-го утромъ при
были въ Андиджанъ, откуда уже пришлось ѣхать дальше на лоша
дяхъ. Нанявъ арбакеша для вещей, мы въ 6 часовъ вечера выѣхали на 
извощикѣ, ночевали на полупути въ Ходжеватѣ и прибыли въ г. Ошъ 
утромъ въ 6 часовъ, 31-го мая, гдѣ, съ любезнаго разрѣшенія коман
дира, остановились въ офицерскомъ собраніи. Первые два дня были 
посвящены распаковкѣ багажа, необходимымъ визитамъ и осмотру 
города, а 2 -го іюня мы поѣхали въ туземный городъ, гдѣ я отыскалъ
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бывшаго въ 1897 г. своего учителя-шугнанца, муллу Сейид-Нур- 
Али-ишана, почтеннаго старца болѣе 70 лѣтъ отроду. На другой день 
начались мои занятія по шугнанскому нарѣчію съ нимъ и съ сыномъ 
его Хал-Мухаммадомъ въ теченіе одной недѣли. Старыя мои записи 
1897 г. были провѣрены, и записанъ рядъ текстовъ, въ томъ числѣ 
легенда объ Ошѣ и его святой горѣ Тахги-Сулейманъ. Съ своей сто
роны бар. Сталь предпринялъ 3-го іюня поѣздку верхомъ въ с. Ара- 
ванъ, а 7-го въ Наукатъ, откуда привезъ два слѣпка съ надгробныхъ 
камней, къ сожалѣнію научнаго значенія не имѣющихъ. Ёще въ Таш
кентѣ мнѣ сообщили, что на Тахти-Сулейманъ была найдена камен
ная колонна безъ надписей, хранящаяся въ Ошскомъ уѣздномъ упра- 
леніи. 5 іюня мы тамъ осмотрѣли этотъ столбъ и сняли съ него Фото
графію и мѣрки.

Окончивъ свои дѣла въ Ошѣ, мы оставили этотъ городъ 1 1-го іюня 
рано утромъ и пересѣли въ Андиджанѣ въ 1 часъ того же дня въ 
поѣздъ, чтобъ отправиться чрезъ Черняево въ Самаркандъ, куда при
были въ % 12-го, 12-го іюня. Главной цѣлью моей поѣздки въ этотъ 
городъ было вторичное изученіе ягнобскаго нарѣчія, но къ сожалѣ
нію отыскать подходящаго ягнобца было не столь легко, какъ один
надцать лѣтъ тому назадъ. Такимъ образомъ первые дни прошли въ 
осмотрѣ города и его достопримѣчательностей, визитахъ и разсмо
трѣніи приносимыхъ мнѣ рукописей, изъ которыхъ удалось, однако, 
пріобрѣсти только нѣкоторыя, въ виду высокихъ цѣнъ. Наконецъ 
22-го числа ко мнѣ былъ приведенъ молодой ягнобецъ Абдуссамадъ 
(Афсам&тъ), оказавшійся въ послѣдствіи весьма смышленымъ и по
лезнымъ для моихъ цѣлей. Съ нимъ былъ провѣренъ и пополненъ сло
варь, и записано нѣсколько переводовъ и другихъ текстовъ. Наши за
нятія велись усердно до самаго дня моего отъѣзда. 25-го іюня бар. 
Сталь, объѣзжавшій все время окрестности города, оставилъ Самар
кандъ, чтобы отправиться въ Англію, и я остался при своихъ заня
тіяхъ съ Афсаматомъ, къ которымъ прибавились еще другія работы: 
записываніе таджицкихъ и сартовскихъ пѣсней съ помощью Фонографа, 
каталогизація собрапія рукописей В. Л. Вяткина, въ числѣ которыхъ 
есть весьма важныя по рѣдкости или древности, и наконецъ снятіе 
оттисковъ съ надгробныхъ камней Гурп-Эмнра, къ сожалѣнію вы
шедшихъ не совсѣмъ удачно.
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Эги запятія продолжались до 13-го іюля. На другой день я при
былъ въ Новую Бухару, нынѣ именуемую Каганъ, и остановился въ 
Политическомъ агентствѣ, гдѣ пользовался гостепріимствомъ Я. Я. 
Лютша и М. М. Лыткина, за которое и здѣсь считаю долгомъ вы
разить свою глубокую признательность. Пребываніе въ Бухарѣ ока
залось весьма полезнымъ, такъ какъ мнѣ посчастливилось напасть въ 
старомъ городѣ на богатый складъ древнихъ и новыхъ мусульманскихъ 
рукописей. Соображаясь съ свободными средствами, я могъ пріобрѣсти 
42 рукописи за среднюю стоимость въ 10 руб., въ томъ числѣ нѣ
сколько рѣдкостей и unica.

Изъ Бухары мы выѣхали 2 0 -го іюля вмѣстѣ съ политическимъ 
агентомъ Я. Я. Лютпіемъ, но на пути за Асхабадомъ были сильно 
задержаны вслѣдствіе прекращенія движенія по причинѣ порчи дороги, 
такъ что пріѣхали въ Баку лишь 27-го числа. Оттуда поѣздка совер
шилась вполнѣ благополучно, и 2 -го августа я прибылъ обратно въ 
Петербургъ.

Что касается израсходованія предоставленныхъ Комитетомъ въ 
мое распоряженіе 1700 руб., то расходы въ круглыхъ суммахъ дѣ
лятся на слѣдующія рубрики:

на подъемъ и хозяйство.........................
на поѣздки (доплата, багажъ, лошади).
за купленныя рукописи........................
на учителей и по другимъ работамъ . .

725 р. 
345 » 
500 » 
130 »

Итого. . . 1700 р.
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Краткій отчетъ о поѣздкѣ въ Ташкентъ и Бухару и въ Хивинское ханство конан- 
дврованнаго СПБ. Университетомъ и Русскимъ Комитетомъ приватъ-доцента А. В.

Самогловииа въ 1908 году.
27 апрѣля я прибылъ въ г. Ташкентъ со стороны Оренбурга, а 

11 іюля выѣхалъ изъ Красноводска на Баку, такъ что въ предѣ
лахъ Средней Азіи я пробылъ 2 у, мѣсяца; все мое путешествіе, со 
включеніемъ 2 недѣль пути отъ Петербурга въ Среднюю Азію и 
обратно, заняло 3 мѣсяца вмѣсто предполагавшихся 4-хъ.

I. Ташкентъ — Бухара.

Первую остановку я сдѣлалъ въ г. Ташкентѣ, гдѣ пробылъ съ 
27 апрѣля до 8  мая. Здѣсь прежде всего я по обыкновенію посѣтилъ 
мѣстныхъ изслѣдователей Средней Азіи: Н. Ф. П етр о в ск аго 1), Н.П. 
О строумова, А. А. Д иваева, Н. Г. М аллпцкаго, А. А. Семенова, 
Н. В. Дмитровскаго.

Въ Туркестанской публичной библіотекѣ я ознакомился съ но
выми выпусками Туркестанскаго Сборника, не выходившаго уже 20  
лѣтъ (1 887— 1907) и возобновленнаго въ 1907 году; подробныя 
объясненія мнѣ любезно давали участники этого кропотливаго труда
А. А. Д иваевъ и библіотекарь г. Зы ковъ . Детальнѣе остановиться 
па этомъ пунктѣ моего отчета, равно какъ и на нѣкоторыхъ другихъ, 
я намѣренъ въ отдѣльныхъ печатныхъ замѣткахъ1 2).

При содѣйствіи Н.П. О строумова познакомился съ воспитанни
ками Учительской Семинаріи изъ туркменовъ и съ ихъ помощью раз
биралъ свои туркменскіе матеріалы.

1) Скончался 19 ноября сего года. Да будетъ ему легка зеыляі
2) Замѣтка о Туркестанскомъ Сборникѣ уже напечатано въ IV вып. XVIII т. 

Записокъ Вост. Отд. И. Р. Арх. Общества.
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Большую часть времени я проводилъ съ туземцами, какъ въ ста
ромъ городѣ, такъ и у себя въ гостинницѣ. По доброму восточному 
обычаю я обмѣнивался съ туземными своими знакомыми подарками и 
въ Ташкентѣ, и впослѣдствіи въ Хивѣ; какъ люди книжные, мы под
носили другъ другу литературныя памятки, и мнѣ очень пригодились 
для этой цѣли изданія Ильяса Мурзы Бораганскаго: 1) миніатюрный 
Коранъ и 2 ) сура Ясинъ изъ извѣстнаго Корана Османа.

По вопросамъ старой и современной средне-азіатской литературы 
на турецкомъ языкѣ я бесѣдовалъ съ поэтомъ Кямй знакомству 
съ которымъ я обязанъ Н. Г. Маллицкому, и съ муллой Т урсунъ- 
К азы , дядей моего давнишняго пріятеля Кемаль-ед-динъ-Х одж и. 
Кямй подарилъ мнѣ бухарское литограФ. изданіе сочиненія Н еваи 
«Маѣбуб-уі-куіуб» и продалъ ташкентское литогр. изданіе: «Бйдаз»— 
стихотворный сборникъ съ участіемъ и музы К ямй; на послѣдней 
страницѣ Кямй собственноручно приписалъ свое новое произведеніе. 
К ем аль-ед-динъ подарилъ мнѣ: 1 ) очень длинное письмо въ стихахъ 
извѣстнаго кокандскаго поэта Ф иркатъ  (автографъ), написанное по
слѣднимъ изъ Константинополя ташкентскимъ друзьямъ; 2) два лоскутка 
бумаги, на которыхъ дважды написана шутливая «сартовская» пѣ
сенка: «Мытарства пассажира 4-аго класса».

Неоднократно посѣщалъ одну изъ русско-туземныхъ школъ ста
раго города, въ которой мусульманскіе предметы преподаетъ по но
вому методу помянутый К ем аль-ед-динъ, горячій сторонникъ про
свѣщенія своихъ соплеменниковъ въ европейскомъ духѣ. Кромѣ знаком
ства съ ходомъ учебныхъ занятій эти посѣщенія давали мнѣ еще от
личный случай прислушиваться къ говору ташкентцевъ и записывать 
образцы ташкентскаго турецкаго нарѣчія; для послѣдней цѣли обяза
тельный К ем аль-ед-динъ собралъ еще однажды старшихъ своихъ 
учениковъ у себя, въ кельѣ (Ііуцрй) медресэ Ходжа Ахрара, а млад
шихъ— въ одномъ изъ загородныхъ садовъ. Такимъ образомъ я запи
салъ нѣсколько пословицъ, загадокъ, пѣсенокъ и коротенькихъ раз
сказовъ и рядъ отдѣльныхъ словъ и выраженій.

Цѣнныя свѣдѣнія по языку и быту ташкентцевъ сообщилъ мнѣ 
другой мой старинный пріятель, практикантъ Учительской Семинаріи 
и авторъ «Устоди авваль для русско-туземныхъ школъ Туркестан
скаго края» (изд. VI, 1907 г.) мулла С аидъ-Р асуль; онъ подѣлился
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со мной, кромѣ того, своими наблюденіями надъ ходомъ учебнаго дѣла 
среди туземцевъ.

Н. П. О строумовъ любезно доставилъ мнѣ возможность при
сутствовать на «мальчишникѣ» (канунъ свадьбы) у почтеннаго туземца 
И ш анъ -Х одж и ; здѣсь я имѣлъ случай близко наблюдать различ
ныя любопытныя проявленія восторженнаго отношенія туземцевъ 
(да и русскихъ) къ «бача» съ одной стороны и искусные способы 
(между прочимъ танцы) воздѣйствія этихъ мальчиковъ на публику съ 
другой.

Я осмотрѣлъ вмѣстѣ съ Кемаль-ед-диномъ первую литографію 
въ старомъ городѣ, существующую всего около года и принадлежащую 
Арифджанову. Кромѣ упомянутаго выше «Б£уаз», я пріобрѣлъ на 
базарѣ изъ напечатанныхъ въ этомъ заведеніи: «Маііка Дііарам», 
«Сонникъ» и «Хурііка».

Вникалъ въ современное настроеніе средне-азіатцевъ. По поводу 
усиленно обсуждавшагося весной въ русскихъ мусульманскихъ газе
тахъ вопроса о положеніи женщины, котораго коснулась и Ташкент
ская туземная газета, Б ака-Х од ж а, студентъ самаркандскаго медресэ 
Ширъ-даръ сообщилъ мнѣ, что онъ написалъ по-персидски «рісаіэ», 
оспаривающее «ногайскіе» взгляды на женскій вопросъ; «рісаіэ» должно 
быть напечатано по-персидски, по-турецки и по-русски; принадлежа 
къ духовной средѣ, Бака-Х одж а, однако, среди своихъ — человѣкъ до
вольно передовыхъ взглядовъ, и его отрицательное отношеніе къ 
эмансипаціи мусульманской женщины тѣмъ характернѣе для Средней 
Азіи. Съ Б ака-Х од ж ой  я бесѣдовалъ уже въ пути между Самаркан
домъ и Бухарой, благодаря случайной встрѣчѣ съ этимъ моимъ дав
нишнимъ знакомымъ.

Вторую остановку, весьма короткую, я сдѣлалъ въ Бухарѣ (9—
11 мая), найдя радушный пріютъ у драгомана нашего политическаго 
агентства М. Э. Н икольскаго. На книжномъ базарѣ старой Бухары 
я купилъ рукопись на языкѣ туркі, содержащую: 1) стихотворный 
разсказъ про Али и ХаниФэ (ff. l b — 76а) и 2) сборникъ поэта 
Хувейда (ljL>y> ff. 7 6 b — 160b); кромѣ того я пріобрѣлъ покупкой 
литографированныя изданія: «Цйцгнамй-і-Цймшід-падшаЬ» (бухарское) 
и «Іосифъ и Зулейха» Андалиба (самаркандское). При любезномъ со
дѣйствіи М. Э. Н икольскаго я осмотрѣлъ типо-литограФІю гг. Гай-

2
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синСКаго и Бендецкаго (бывшую Левина) и получилъ списокъ (къ со
жалѣнію неразборчивый) мусульманскихъ книгъ, напечатанныхъ въ 
ней съ мая 1907 года (45 Ж№).

II. Подъ Хивой.

Утромъ 12  мая я сѣлъ въ Чарджуѣ на пароходъ и 14 мая около 
2 часовъ пополудни сошелъ на аму-дарьинскій берегъ верстахъ въ 
6 -ти отъ Петро-Александровска. Въ этомъ городѣ извощиковъ не во
дится; приходится телеграфировать изъ Дарганъ-ата администраціи о 
высылкѣ казенныхъ или частныхъ лошадей; и такихъ на этотъ разъ 
не хватило для всѣхъ пассажировъ, такъ что я попалъ въ городъ 
только часовъ въ шесть вечера. За неимѣніемъ гостинницы и свобод
ныхъ номеровъ въ Военномъ Собраніи я остановился въ квартирѣ го
родского полицейскаго пристава С. Н. Ч еркеса, съ которымъ позна
комился на берегу у парохода. Въ Петро-Александровскѣ а пробылъ 
до полудня 17 мая. Начальникъ Аму-дарьинскаго отдѣла Сыръ- 
дарьинской области, генералъ Н. Г. Глуш ановскій, которому я 
предъявилъ, кромѣ открытыхъ листовъ отъ Комитета и Туркестан
скаго генералъ-губернатора, еще частное письмо Н. Ф. П етров
скаго, столь внимательно отнесшагося къ моему путешествію,— ока
залъ мнѣ всемѣрное содѣйствіе и радушнѣйшимъ образомъ принялъ 
меня въ своемъ домѣ. Генералъ ссудилъ меня двумя картами Хивин
скаго ханства и помогъ мнѣ составить приблизительный маршрутъ 
поѣздки по владѣніямъ Х ан ъ -А зрета . Въ ожиданіи, пока хивинскія 
власти получатъ извѣщеніе о моемъ пріѣздѣ и когда мнѣ можно бу
детъ тронуться въ дальнѣйшій путь, я дѣлалъ послѣднія необходимыя 
для путешествія по Хивѣ покупки и приготовленія.

Въ Петро-Александровскѣ помимо библіотеки при Военномъ Со
браніи открыта еще съ 1 мая 1907 г. «Петро-Александровская город
ская имени Н. А. Иванова (перваго начальника Аму-д. отдѣла, впо
слѣдствіи Туркестанск. генералъ-губернатора, нынѣ покойнаго) би
бліотека», находящаяся въ вѣдѣніи особаго комитета. Первымъ предсѣ
дателемъ комитета былъ Ник. Эд. Вундцетель; библіотекаремъ нынѣ 
состоитъ бывшій воспитанникъ Ташкентской Учительской Семинаріи
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Вас. ІІетр. Ш пеневъ ; библіотека помѣщается при Поземельномъ 
Податномъ присутствіи въ одной комнатѣ; тутъ же имѣется и заро
дышъ будущаго музея археологическаго и естественно-историческаго 
ввидѣ нѣсколькихъ древнихъ камней и сосудовъ, древняго оружія, 
шкафа съ монетами и стойки съ сѣменами злаковъ и зоологическими 
препаратами.

III. Хива.

17 мая около 2 часовъ пополудни сѣлъ въ хивинскій каюкъ на 
Кара-багской переправѣ, черезъ два часа, пересѣкши Аму-дарью, 
въѣхалъ въ судоходный Шахъ-авадскій каналъ, а еще черезъ часъ 
былъ въ замкѣ Ханкинскаго губернатора (Ііакім или бак), гдѣ я на
чалъ и закончилъ свое пріятнѣйшее въ общемъ, почти полуторомѣ
сячное, путешествіе по Хивинскому ханству (17 мая — 26 іюня).

Работать я началъ только въ городѣ Хивѣ, послѣ того какъ по
мощникъ начальника Аму-дарьинскаго отдѣла, полковникъ Н. С. Ма- 
сичъ, любезно исполнившій просьбу генерала Н. Г. Глуш ановскаго 
проводить меня до резиденціи Его Свѣтлости Сеидъ-М ухаммедъ- 
Рахим ъ-хана, представилъ меня хану, его наслѣднику и первымъ 
хивинскимъ сановникамъ и такимъ образомъ обезпечилъ мнѣ съ ихъ 
стороны полнѣйшее содѣйствіе.

Въ г. Хивѣ л прожилъ въ первый разъ съ 18 мая до 27-го, упо
требивъ это время на довольно разнообразныя работы. Занимая ком
фортабельныя для Хивы аппартаменты посольскаго дома и пользуясь 
полнымъ гостепріимствомъ Его Сіятельства наслѣдника И сФ ендіаръ- 
тюри, въ усадьбѣ котораго этотъ домъ находится, я имѣлъ постоянно 
подъ руками лицъ, предупредительно исполнявшихъ мои желанія, и 
экипажъ, всегда готовый къ моимъ услугамъ. Часть дня я занимался 
дома, а часть проводилъ въ разныхъ концахъ города. При мнѣ со
стоялъ услужливый Саибъ-Н азаръ-бай, который ко второму моему 
пріѣзду въ г. Хиву (на обратномъ пути) изъ завѣдующаго посоль
скимъ домомъ былъ неожиданно назначенъ первымъ министромъ (мЕ- 
тйр, мйЬтйр); его мѣсто занялъ А бдулла-бай, сынъ М ирза-баш ы  
(см. ниже).

2*
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Ймѣя постоянную практику въ хивинскомъ говорѣ среди окру
жающихъ меня лицъ, я спеціально занимался городскимъ нарѣчіемъ 
съ приставленнымъ ко мнѣ для этой цѣли М едеминъ-баемъ (Му- 
хаммедъ-Эминъ-бай), словоохотливымъ сборщикомъ податей; подъ его 
диктовку я записалъ, между прочимъ, названія хивинскихъ одеждъ и 
тканей и названія хивинскихъ яствъ.

Осмотрѣлъ рядъ заведеній хивинскихъ цеховъ: 1) мастерскую 
шелковыхъ тканей, 2) круподерню, 3) кунжутный заводъ, 4) шапоч
ную мастерскую, 5) глинообжигательный заводъ, 6 ) хлѣбопекарню,
7) базаръ глиняной посуды, 8 ) заводъ глиняныхъ печей для хлѣба,
9) улицу мѣдныхъ мастеровъ (этотъ цехъ, издающій много шуму, по
селенъ на краю города), 10 ) мастерскую полировщиковъ алачи, 
11) мастерскую золотыхъ дѣлъ мастера и 1 2 ) мастерскую лошадиной 
сбруи. Знакомясь въ общихъ чертахъ съ разными ремесленными про
изводствами, я обогащалъ при этомъ свой словарь хивинскихъ словъ.

Наблюдалъ хивинскую музыку, пѣніе, танцы. Слышалъ: 1) при
дворнаго тамбуриста М етъ-Я куба; 2) народнаго пѣвца (бахшы), ис
полнявшаго народно-книжныя произведенія подъ акомпаниментъ ду
тары (игралъ самъ) и двухъ дудокъ (буламанъ), на которыхъ играли 
два его товарища; 3) послѣдняго въ г. Хивѣ дряхлаго придворнаго 
игрока на кобузѣ *); 4) игру на гырджакахъ съ бубномъ. Видѣлъ сар- 
товскій кукольный театръ —  «чадыр-xajal» и акробатовъ —  «масхара- 
баз». Бесѣдовалъ съ первымъ въ г. Хивѣ знатокомъ теоріи поэзіи и 
музыки, поэтомъ, композиторомъ и каллиграфомъ М ухаммедъ- 
Р а  суль-бай  Мирза-башы, сыномъ покойнаго извѣстнаго поэта и исто
рика Камуль (J-«k).

Пріобрѣлъ для этнографическаго музея Академіи Наукъ коллекцію 
хивинскихъ музыкальныхъ инструментовъ и два полныхъ костюма— 
мужской и женскій —  простолюдиновъ города Хивы.

Осмотрѣлъ медресэ и другія достопримѣчательности города, въ 
томъ числѣ и гордость хивинскихъ купцовъ —  магазинъ на русскій 
ладъ, такъ и прозванный «мйгазін». Видѣлъ одинъ изъ первыхъ 
камней Фундамента будущей новой, «молодой» Хивы: строющееся 1

1) Кобузъ почти вышелъ изъ употребленія у городскихъ жителей Хивинскаго 
ханства и остался преимущественно у казакъ-киргизовъ и кара-калпаковъ.
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еще медресэ Исламъ-Ходжи, гдѣ преподаваніе будетъ поставлено на 
новый ладъ, со свѣтскими науками. Бесѣдовалъ съ казанскимъ моло
дымъ муллой, учителемъ одной изъ 4 только-что открытыхъ въ хи
винскомъ ханствѣ мектебовъ новаго типа; косное большинство и осо
бенно духовенство относится пока весьма враждебно къ вполнѣ разум
нымъ попыткамъ лучшихъ хивинскихъ людей реформировать ужасную 
старую мусульманскую начальную школу.

Подъ руководствомъ любимца хана, одного изъ лучшихъ совре
менныхъ хивинскихъ поэтовъ (онъ-же и врачъ) А хм едъ-Т абиба1) 
я ознакомился съ ханскими книгохранилищами и придворной лито
графіей.

Нынѣ ханствующій С еидъ-М ухамм едъ-Рахимъ И, просвѣ
щенный покровитель хивинской науки и искусствъ, проявилъ полную 
готовность содѣйствовать научному изученію его страны и открылъ 
мнѣ доступъ также и къ своимъ собственнымъ, личнымъ книжнымъ 
сокровищамъ.— Я по два раза занимался въ обѣихъ ханскихъ библіо
текахъ: въ Аркѣ и въ Таза-багѣ, обращая главное вниманіе на 
рукописи, написанныя по-турецки и дважды посѣтилъ ханскую лито
графію, пріютившуюся на лѣто въ садовомъ павильонѣ Таза-бага1 2). 
Въ Таза-багскомъ кабинетѣ Его Свѣтлости я просматривалъ новые 
списки съ разныхъ рукописей и печатныхъ изданій, непрерывно изго
товляемые цѣлымъ штатомъ придворныхъ переписчиковъ. По распо
ряженію хана мнѣ вручили нѣсколько ханскихъ изданій и въ томъ числѣ 
еще неоконченное послѣднее: собраніе 3200 газелей 32 современныхъ 
хивинскихъ поэтовъ, которымъ предшествуютъ 1 00  газелей самого 
хана, подписывающагося въ стихахъ «Фирузъ». Редактируетъ это из
даніе Ахмедъ-Табибъ3). Въ Таза-багѣ я посѣтилъ лучшаго въ Хивѣ 
придворнаго каллиграфа, рѣзчика печатей, отливателя пушекъ и часо
вого мастера Х удай-бергенъ-дивана.

1) О немъ см. также въ статьѣ А. К алм ы кова «Хива» (Протоколы Турк. 
кружка любит. археологіи, годъ ХІГ, стр. 66).

2) Литографія существуетъ (съ перерывами) съ начала 70-ыхъ годовъ XIX сто
лѣтія, но до меня о ней, насколько мнѣ извѣстно, никто не сообщалъ.

3) Свою коллекцію литографированныхъ и рукописныхъ книгъ я передалъ въ 
Азіатскій Музей. Описанію ханскихъ библіотекъ я посвящаю отдѣльную статью.
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Его Сіятельство наслѣдникъ И сФ ендіаръ-тю ря присылалъ мнѣ 
для просмотра н& домъ рядъ рукописей, часть которыхъ была оставлена 
мнѣ въ подарокъ. Книжныя подношенія получилъ также отъ Исламъ- 
Ходжи и Х усейнъ-бега; оба знаютъ русскій языкъ и выписываютъ 
русскія и мусульманскія газеты. Я отдаривался упомянутыми выше 
изданіями Бораганскаго, а хану и наслѣднику я кромѣ того поднесъ 
по экземпляру изданія проФ.П.М. М еліоранскаго «Шейбани-намэ».

Въ г. Хивѣ стали поступать ко мнѣ въ качествѣ подарковъ и ста
ринныя монеты, которыхъ къ концу путешествія по ханству у меня 
собралось порядочно, — преимущественно хорезмійскія: золотыя, се
ребряныя и мѣдныя1).

Въ г. Хивѣ-же я началъ дѣлать Фотографическіе снимки; всего 
за путешествіе я израсходовалъ 8 дюжинъ пленокъ изъ 30, данныхъ 
мнѣ этнографическимъ музеемъ Академіи Наукъ; больше не насни
малъ, во-первыхъ, изъ-за лишней экономіи, а, во-вторыхъ, потому, что 
былъ стѣсненъ въ Фотографированіи и, напримѣръ, не имѣлъ доступа 
къ женщинамъ, не только городскимъ, но и сельскимъ, включая 
туркменокъ; къ концу, вѣроятно, отъ жары испортился аппаратъ.

IV. Отъ г. Хивы до г. Смар. Ургенча (27 мая —  7 іюня).

Составленный мною въ Петро-Александровскѣ при содѣйствіи ген. 
Н. Г. Г луш ановскаго примѣрный маршрутъ моей поѣздки по Хи
винскому ханству я пересмотрѣлъ въ г. Хивѣ вмѣстѣ съ Исламъ-Ход
жой и сократилъ на два пункта: Змукширъ и Нукусъ; во время поѣздки 
я еще выбросилъ (изъ-за затопленія пути) Мангытъ, такъ что я про
ѣхалъ въ концѣ концовъ по пути: г. Хива, Г азаватъ , Т ах та -б азар ъ , 
Т аш аузъ , И ляллы, А къ -теп е, К уня-У рген чъ , Ходжейли, 
Порсу, К лы ч ъ-Н іязъ -б ай , Гурленъ, Н овый Ургенчъ, г. Хива, 
Х анка и П етро-А лександровскъ.

Когда насталъ день моего отъѣзда изъ города Хивы, ханъ далъ 
мнѣ въ спутники полковника (jy3-6ainbi) своей придворной стражи Б а 

1) Монеты переданы иною въ восточный пузеіі при Факультетѣ восточныхъ 
языковъ.
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ты р ъ -б ая  съ нѣсколькими неукерами (число ихъ въ пути мѣнялось отъ 
2 до 3), а наслѣдникъ, который высылалъ за мной въ Ханка свой го
родской экипажъ, предоставилъ мнѣ теперь русскій тарантасъ, пару 
лошадей подъ который должны были выставлять попутные хакимы. 
Всѣмъ попутнымъ хакимамъ было послано И слам ъ-Х одя;ой1) увѣдом
леніе о моемъ пріѣздѣ, общая инструкція о содѣйствіи была вручена 
Б аты ръ -б аю , адля хакима Куня-Ургенча И слам ъ-Х одж а далъ мнѣ 
особое письмо. До Ташауза со мной въ тарантасѣ ѣхалъ М едеминъ- 
бай. Хакимы выѣзжали ко мнѣ навстрѣчу сами или высылали своихъ 
наибовъ (с^Ь )съ  неукерами. Въ округахъ съ безпокойнымъ туркмен
скимъ населеніемъ, особенно іомудами, гдѣ вооруженные неукеры содер
жатся въ большомъ количествѣ, высылаемый мнѣ почетный караулъ до
стигалъ внушительныхъ размѣровъ. Дороги за малыми исключеніями 
вполнѣ удобны для ѣзды по нимъ въ экипажѣ, и мостовъ объѣзжать не 
приходилось, но съ лошадьми часто изрядно мучились, такъ какъ рѣдко 
гдѣ онѣ пріучены къ русской запряжкѣ, да еще парой. Кое-гдѣ ѣхали цу
гомъ, мѣстами тарантасъ валился съ лошадьми въ арыкъ, иногда, отъ
ѣхавъ отъ калы (резиденція хакима), приходилось поочередно перепря
гать напробу лошадей неукеровъ, такъ какъ данныя хакимомъ отказы
вались ѣхать; разъ, подъ Ташаузомъ, дѣло дошло до выпряжки лошади 
у проѣзжаго арбакеша. Въ полосѣ, отдаленной отъ Аму-дарьи, погода 
стояла пріятная и комаровъ не было. Останавливался въ замкахъ 
(кала) хакимовъ или въ ханскихъ садахъ (Тахта-базаръ, Иляллы, Акъ- 
тепе). Всюду встрѣчалъ гостепріимный пріемъ и получалъ содѣйствіе, 
но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ— особенно (Тахта-базаръ, Куня-Ургенчъ, 
Порсу, Клычъ-Ніязъ-бай, Ханка).— Однако, въ населеніи ходили на
счетъ меня невыгодные для моихъ занятій слухи, то будто я—миссіо
неръ, то будто я ищу свободныхъ земель для переселенцевъ и т. п. 
Эти слухи и оффиціальная обстановка моего путешествія, къ сожалѣ
нію, помѣшали мнѣ его должнымъ образомъ использовать. Получилась 
только общая научная развѣдка.

Выѣхавъ изъ Хивы въ 1 2 ч. утра по мусульманскому времени, я былъ 
въ Газаватѣ въ 4 ч. (4 таша); черезъ два часа тронулся дальше и въ

1) И сл ам ъ -Х од ж а , не занимая оффиціальнаго поста, обладаетъ огромнымъ 
вліяніемъ на хивинскія дѣла, какъ представитель духовнаго рода х о д ж ей  при ханѣ; 
достаточно сказать, что въ рукахъ Исламъ-Ходжи находятся Финансы страны.
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1 0 ч. вечера былъ въТахта,гдѣ пробылъ до 6 ч. вечера 29 мая. Населеніе 
кругомъ іомудское, и бросается въ глаза большое количество воору
женныхъ берданками— «барзйцка», какъ говорятъ хивинцы,— это все 
«кандар»ы и «хостар»ы, т. е. представители искомой и ищущей сто
ронъ въ исполненіи ужаснаго обычая кровной мести; утромъ 29 мая, 
въ базарный день подъ крѣпостцой Тахта произошла перестрѣлка съ 
жертвами —  соблюли обычай!

Съ 29 вечера до 31 утра прожилъ въ Ташаузѣ; выѣхавъ отсюда 
на каюкѣ по каналу Шах-авадъ въ 9 ч. 40 м. утра по мусульм. вре
мени, я въ 3 ч. дня достигъ Иляллы. На каюкѣ, шедшемъ.внизъ по 
теченію, да еще влекомомъ на лямкѣ коннымъ бурлакомъ, стоялъ мой 
тарантасъ; Б аты р ъ -б ай  ѣхалъ со мной, а неукеры скакали сухо
путьемъ, прихвативъ коня Б аты р ъ -б ая . Въ Иляллы оставался до 
утра 5 іюня, когда переѣхалъ въ Акъ-тепе (4!/4 часа пути), а оттуда 
утромъ 7 іюня направился въ Старый Ургенчъ, котораго достигъ 
чрезъ 6 часовъ. Здѣсь я прожилъ до утра 12  іюня.

На остановкахъ собиралъ свѣдѣнія о племенномъ и родовомъ со
ставѣ мѣстнаго населенія и старался уловить особенности мѣстнаго 
говора. Слушалъ народныхъ пѣвцовъ разныхъ племенъ и отмѣчалъ 
какъ ихъ репертуаръ, такъ и особенности ихъ пѣнія и музыки. Про
должалъ изучать господствующій въ ханствѣ хивинско-сартовскій го
воръ, записывая сказки, разсказы*), загадки, отдѣльныя выраженія и 
слова, въ томъ числѣ: названія базаровъ, административныхъ долж
ностей, ремесленныхъ цеховъ, растеній и животныхъ, отдѣльныхъ 
частей человѣческаго жилья, различныхъ мѣръ, термины родства, 
мужскія и женскія имена, клички собакъ и лошадей, привѣтствія, ру
гань и т. д., и т. д. Наблюдалъ бытъ и нравы мѣстныхъ жителей.

Моими постоянными наперсниками были упомянутый Б а т ы р ъ - 
бай и его неукеръ Х уда-верген ъ . Юзъ-баши Батыръ-бай, пра
внукъ Ходжешъ-Мерема и праправнукъ Алла-верди-Атчапана, алтынъ- 
джилоуцевъ, съ которыми имѣлъ дѣло во время своего путешествія 
М уравьевъ , —  учился въ медресэ, былъ хакимомъ въ Иляллы 
и Конградѣ, служилъ русскимъ во время текинской экспедиціи, 1

1) Одинъ разсказъ въ русскомъ переводѣ напечатанъ уже въ IV вып. «Живой 
Старины» за 1908 г.
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имѣетъ въ обиходѣ два русскихъ слова: «чітб» (что) и «канді- 
Ійт» (кандидатъ), считается храбрымъ воиномъ, отличается боль
шимъ благочестіемъ, любитъ душеспасительное чтеніе,человѣкъ осто
рожный и дипломатичный; онъ охотно освѣдомлялъ меня о томъ, что 
онъ, какъ мулла, не считалъ пустяками, а за послѣдними всегда напра
влялъ меня къХ уда-верген у . НеукеръХуда-вергенъ,сорокалѣтній 
неграмотный хивинскій сартъ, за свою симпатичную мужиковатость 
получившій отъ Б аты р ъ  - бая, своего начальника, кличку «бабаі» (такъ 
зовутъ въ Хивѣ не всѣхъ русскихъ, а исключительно ссыльныхъ ураль
цевъ), прекрасно дополнялъ Б а ты р ъ -б а я  по части «пустяковъ» (бі- 
мані сбз), т. е. простонародной словесности; подъ его диктовку я за
писалъ двѣ большихъ хивинско-сартовскихъ сказки, помимо разныхъ 
другихъ мелочей. Простодушный Х уда-верген ъ  привязался ко мнѣ 
самымъ искреннимъ образомъ, и я вспоминаю его и его начальника 
съ чувствомъ теплой благодарности.

Въ Тахта я имѣлъ дѣло съ туркменами-іомудами, въ Ташаузѣ—  
съ узбеками, въ Иляллы— съ туркменами: имрели, карадаш лы, 
чандыръ, агаръ , въ Акъ-Тепе —  съ гокланами (тоже туркмены), 
въ Куня-ургенчѣ — съ іомудами, казакъ-киргизам и, кара-кал - 
паками.

Въ Тахта слышалъ знаменитаго іомудскаго бахшы Ш ам маръ, 
въ Ташаузѣ видѣлъ масхарабазовъ: два мальчика въ пестрыхъ 
костюмахъ сначала граціозно танцовали подъ звуки частью рус
ской гармоники, частью оркестра изъ двухъ сурнъ и одного бубна, 
потомъ паясничали, перемѣняя костюмы и пародируя какъ отдѣльныя 
профессіи (мулла, цирульникъ), такъ и отдѣльныя народности (турк
мены, казакъ-киргизы); играли очень живо и остроумно, но мѣстами 
слишкомъ неприлично. Подъ Иляллы посѣтилъ «Братскую могилу вои
новъ, убитыхъ въ дѣлахъ съ туркменами 13 и 15 іюля 1873 г. у сел. 
Чандыръ» и убѣжище дервишей (календер-хана). Въ Акъ-Тепе встрѣ
тился и много бесѣдовалъ съ хакимомъ Куня-Ургецча, поэтомъ Ш ейхъ- 
Н азаръ-баем ъ, однимъ изъ образованнѣйшихъ и энергичнѣйшихъ 
сановниковъ ханства; онъ ѣхалъ въ г. Хиву.
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V. Отъ Стар. Ургенча до Петро-Александровска (7  іюня— 26 іюня).

Въ Старомъ Ургенчѣ (въ хивинскомъ просторѣчіи Кбнй, изъ перс. 
Alif, безъ прибавки имени Ургенчъ) я прожилъ съ 7 до 12  іюня (5 дней); 
кромѣ занятій въ указанныхъ выше направленіяхъ я употреблялъ здѣсь 
время на осмотръ памятниковъ мѣстной старины и на ихъ Фотографи
рованіе. За послѣднее время окрестности Ст. Ургенча снова пришли въ 
цвѣтущее, можно сказать, состояніе благодаря, главнымъ образомъ, 
тому, что рядомъ энергичныхъ мѣръ приведены въ полное повиновеніе 
іомуды. Между прочимъ помимо иррегулярной конницы мѣстный энер
гичный хакимъ Ш ей х ъ -Н азар ъ -б ай  завелъ казачій отрядъ на рус
скій образецъ; отрядъ состоитъ преимущественно изъ казакъ-киргизовъ 
подъ командой знакомаго съ русскими порядками юз-баши, тоже казакъ- 
киргиза. Современный городъ лежитъ, какъ извѣстно, къ сѣверу отъ 
развалинъ, непосредственно къ нимъ примыкая (старое русло Аму
дарьи проходитъ къ югу отъ развалинъ); поля и сады надви
гаются на площадь руинъ съ трехъ сторонъ (3. С. В.), и площадь эта 
замѣтно уменьшается: видно, какъ хивинцы очищаютъ почву отъ камней, 
выравниваютъ ее, бороздятъ оросительными канавами, удабриваютъ 
разсыпаніемъ плодородной привозной земли, —  словомъ, насаждая но
вую культуру, вытравляютъ на вѣки слѣды минувшаго. . .  За что 
можно, пожалуй, не опасаться, это —  за тѣ изъ уцѣлѣвшихъ построекъ, 
которыя дѣлаютъ Ст. Ургенчъ, интересный для насъ,— святы мъ для 
хивинцевъ: за надгробія. Могилы, особливо, святыхъ берегутся весьма 
бдительно: надмогильные камни укутаны въ нѣсколько покрывалъ и 
охраняются шейхами отъ расхищенія и порчи; хивинцы, проученные 
горькимъ опытомъ, очень остерегаются заѣзжихъ купцовъ изъ не
мусульманъ, промышляющихъ между прочимъ и древностями.— Я 
набросалъ наглазомѣръ планъ мѣстности со старинными постройками 
или ихъ остатками. При объѣздахъ развалинъ меня всегда сопрово
ждалъ ургенчскій Реисъ-Ишанъ, скромный, простой, но весьма начи
танный и умный блюститель нравовъ изъ кара-калпаковъ.

Знакомился съ пѣніемъ и музыкой казакъ-киргизовъ и кара-калпа- 
ковъ и записывалъ тексты на этихъ нарѣчіяхъ. Присутствовалъ на 
представленіи шутовъ-любите л ей; пародировали: казакъ-киргизскихъ
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плакальщицъ, сартовскихъ и персидскихъ бачей, «совѣтъ русскихъ 
генераловъ передъ взятіемъ Гбкъ-тепе». Въ хивинскихъ городахъ 
•любятъ эти пародированья, и профессіональныя, и любительскія, но 
исполнителями въ пихъ выступаютъ не узбеки и чаще не хивинскіе 
уроженцы вообще, а выходцы изъ Бухары, Ташкента, Персіи, Ав- 
ганистана. Мулла Д ж ум а-Н іязъ  сообщилъ мнѣ хивинскую сатиру на 
казакъ-киргизовъ. Въ Стар. Ургенчѣ я напалъ на слѣдъ стиховъ, по
священныхъ 1873 году, но только въ Ходжейли мнѣ удалось заполу
чить два отрывка изъ нихъ; въ полномъ объёмѣ «Хорезм-намэ» для 
меня оказалась недоступной, равно какъ и произведенія хивинскихъ 
поэтессъ.

По дорогѣ въ Ходжейли (12  іюня) я осмотрѣлъ и Сфотографиро
валъ кладбище съ мавзолеемъ «Мазлумъ-Сулу» и развалины крѣпости 
Гяуръ-Кала (1 Фарсахъ, или ташъотъ Ходжейли). Въ Ходжейли нача
лись комары, хотя тамъ говорятъ, будто городъ заговоренъ какимъ-то 
святымъ отъ этихъ насѣкомыхъ. Купилъ: 1) рукопись (туркі) со ска
заніями о взятіи Хорезма Чингизъ-ханомъ и о мученической кончинѣ 
Шейха Неджм-уд-дина Кубра, 2 ) пару ножей, производствомъ кото
рыхъ славится Ходжейли.

Въ Порсу, округъ котораго населенъ туркменами племени чоу- 
доръ, пробылъ съ 14 до 17 іюня. Здѣсь я впервые видѣлъ тотъ пере
житокъ шаманства у мусульманскихъ турковъ, который у казакъ-кир- 
кизовъ называется «баксы», ау  хивинскихъ туркменовъ и узбековъ—  
«порхан». «Порхан», это мужчина или женщина, приводящіе себя въ 
изступленіе причитаніями подъ удары въ бубенъ (безъ колотушки) и 
въ такомъ состояніи изгоняющіе изъ больныхъ нечистый духъ или 
предсказывающіе будущее. Хивинскіе сарты называютъ такихъ лю
дей арабско-перс. словомъ «паімін» (=Ф а1-нбш , ^ J U ) .  Я видѣлъ 
мужчину, одѣтаго въ жепское красное платье и съ краснымъ платкомъ 
на головѣ. —  Слышалъ знаменитѣйшаго во всемъ ханствѣ бахшы 
Cyjoy, 58 лѣтъ, чоудорца. Купилъ: 1) коллекцію чоудорскихъ выши
вокъ шелкомъ на рубахахъ, кисетахъ для денегъ, табаку и чаю и на 
калпакахъ старой, остроконечной Формы, нынѣ почти вышедшей изъ 
употребленія во всемъ ханствѣ*); 2) два образца ковроваго производ- 1

1) А. К алм ы ковъ въ цитованной выше статьѣ отмѣтилъ: «Вышивокъ я не ви- 
дѣлъ вовсе» (стр. 69).
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ства у чоудоровъ; 3) серьгу, носимую въ носу чоудорками. Такую-же 
серьгу, но узбецкую, купилъ въ Ст. Ургенчѣ (для этн. муз. Акад. 
Наукъ).

По дорогѣ въ Гбкъ-чегеиКлыч-Ніяз-бай сфотографировалъ раз
валины Булдум-Сазъ (17 іюня). Позавтракавъ и отдохнувъ въ Гбкъ- 
чеге, гдѣ меня встрѣтилъ хакимъ Клыч-Ніяз-бая, Р ах м ан ъ -Б ер ген ъ - 
А талы къ, внукъ А лла-кули-хана, я проѣхалъ въ Клыч-Ніязъ-бай 
и оставался здѣсь до 19 іюня. Хакимъ, пожилой человѣкъ, любитель 
соколиной охоты, сообщилъ мнѣ много интереснаго о перемѣнахъ въ 
хивинскомъ быту, одеждѣ, пищѣ за послѣдніе 30 — 36 лѣтъ подъ влія
ніемъ туркменовъ, ногаевъ (по-русски «татары»), кызылбашей (т. е. 
персіянъ) и русскихъ.

19 іюня полудневалъ въ Кытаѣ, въ саду Р ах м ан ъ -Б ер ген ъ - 
А талы ка, а вечеромъ былъ въ Гурленѣ. По дорогѣ видѣлъ поселенія 
туркменскаго племени арвачи. Гурленскій округъ населенъ преиму
щественно узбеками, и я наблюдалъ узбецкую рѣчь, слушая сказоч
ника изъ племени канглы.

Выѣхавъ изъ Гурлена 21 іюня на разсвѣтѣ, я имѣлъ «чашкйіік» 
(изъ перс. ol&ll? и тур. viLI, остановка для завтрака) въ Янгы-базарѣ, 
а въ Новый Ургенчъ прибылъ около полудня. Русскіе, живущіе въ 
Хивинскомъ ханствѣ (почти исключительно уральцы), называютъ 
этотъ городъ — Ургенчй и говорятъ: въ Ургенч&хъ, изъ Ургенчёй 
и т. д. Проведя здѣсь слѣдующій день въ полномъ бездѣйствіи изъ-за 
жары, я вечеромъ 22 іюня былъ уже снова въ г. Хивѣ, чтобы отбла
годарить хивинское правительство за гостепріимство и поработать 
еще нѣсколько дней на прощанье въ столицѣ. Я купилъ инструменты 
и образчики бумажныхъ узоровъ для рѣзьбы по дереву (на дверяхъ, 
колоннахъ). 25 іюня ночью я выѣхалъ изъ Хивы, рано утромъ 26-го 
былъ въ Ханка (пришлось много колесить, такъ какъ изъ-за начав
шагося подъема воды въ Аму-дарьѣ снесло много мостовъ), а подве
черъ—  въ Петро-Александровскѣ.

По пріѣздѣ въ г. Хиву я узналъ, что вскорѣ по моемъ отбытіи 
изъ Стараго Ургенча, тамъ случился грандіозный пожаръ, уничто
жившій весь базаръ.
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VI. Петро-Александровскъ —  Чарджуй.

Въ Петро-Александровскѣ я оставался до вечера 2 іюля, когда 
переѣхалъ на пароходъ, ушедшій въ Чарджуй 3 іюля. 28 іюня вече
ромъ я выѣзжалъ изъ П.-А. на развалины Гуль-Дурсунъ, за 30 верстъ, 
которыя осматривалъ и Фотографировалъ весь день 29 іюня; со мной 
ѣздилъ мировой судья, любитель древнихъ монетъ А. М. Герасимов- 
скій и, по распоряженію генер. Гл у ш айовскаго, техникъ орошенія, 
знакомый съ мѣстомъ. Въ Петро-Александровскѣ я купилъ узбецкій 
женскій головной уборъ «Іачак» и сфотографировалъ нѣсколько ту
земныхъ женщинъ.

Съ хивинскимъ обществомъ я ріазстался только въ Чарджуѣ, 9 
іюля, такъ какъ путь по Аму-дарьѣ совершилъ вмѣстѣ съ хивин
скимъ наслѣдникомъ, И сФ ендіаръ-тю рей и его свитой, ѣхавшими 
въ Ташкентъ представляться новому генералъ-губернатору. Первыми 
лицами въ свитѣ были старо-ургенчскій хакимъ Ш ей х ъ -Н азар ъ - 
бай и караванъ-башы (министръ торговли) М етъ-В еФ а-бай, вла
дѣющій русскимъ языкомъ.

Считаю своимъ долгомъ выразить благодарцость всѣмъ тѣмъ ли
цамъ, о содѣйствіи которыхъ я упоминалъ въ своемъ отчетѣ, а также 
слѣдующимъ учрежденіямъ: И. Спб. Университету и Русскому Коми
тету— за назначеніе мнѣ командировочныхъ средствъ (600 и 400 р.); 
Азіатскому Отдѣлу Главнаго Штаба и Канцеляріи Туркестанскаго Ге
нералъ-Губернатора— за распоряженія о содѣйствіи мнѣ на мѣстахъ.

С.-Петербургъ, 24 ноября 1908.
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О т ъ  о поѣздкѣ въ КульджинскіВ раіоіъ Ф.В. Муромскаго въ 1907—1908 г. г.
11— 24 іюня 1907 года я выѣхалъ изъ С.-Петербурга и ровно 

черезъ мѣсяцъ пріѣхалъ въ Кульджу, Такъ какъ въ нашемъ Консуль
ствѣ было уже получено разрѣшеніе на въѣздъ и жительство въ по
селеніяхъ сибинцевъ и солоновъ, то 31 іюля — 13 августа я отпра
вился въ китайскій городъ Алимту, гдѣ въ настоящее время живутъ 
оцкоръ-солоны и дахуры. Здѣсь я намѣревался пробыть до насту
пленія холодовъ, съ тѣмъ чтобы зиму провести въ Кульджѣ и посвя
тить занятіямъ сибинскимъ діалектомъ.

Въ Алимту солонскимъ ухэридою мнѣ былъ отведенъ домъ зани
маемый канцеляріей и прикомандированъ въ качествѣ учителя оцкоръ- 
солонъ Кадунъ. Въ половинѣ сентября начались дожди и холода, сдѣ
лавшіе дальнѣйшее пребываніе въ Алимту совершенно невозможнымъ, 
и я вернулся въ Кульджу 16— 29 сентября.

При просмотрѣ зимою въ Кульджѣ сдѣланныхъ записей выясни
лась необходимость вторичной поѣздки въ Алимту. Поэтому съ насту
пленіемъ весны я снова отправился туда и занимался съ оцкоръ-соло- 
номъ по имени Хайдуца. Лѣтомъ продолжалъ запись лингвистическаго 
матеріала въ Кульджѣ. Наконецъ, сдѣлавъ маленькую экскурсію къ 
зарѣчнымъ сибинцамъ, въ половинѣ августа 1908 года выѣхалъ въ 
С.-Петербургъ.

Въ настоящее время тунгусскія народности въ Кульджинскомъ 
раіонѣ представляютъ четыре племенныхъ группы: манджуры, си- 
бинцы, оцкоры и, быть можетъ, дахуры.

Манджуры живутъ въ Новомъ городѣ (Синь-чэн или Хуй-юань- 
чэн) и дѣлятся на старыхъ (фэ манцу) и новыхъ манджуръ (ічэ манцу). 
Старые пришли съ войсками еще въ XVIII ст. для усмиренія Джун
гаріи, новые же образованы въ 17 году правленія Гуан-сюй (въ 
1891 г.) изъ сибинцевъ, живущихъ къ югу отъ рѣки Или. Старые 
манджуры окитаились и позабыли манджурскій языкъ, новые гово
рятъ по сибински. Такимъ образомъ въ лингвистическомъ отношеніи 
существуютъ только три группы — сибинская, оцкорская и дахурская.
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Общія свѣдѣнія о сибинцахъ и ихъ языкѣ мною были собраны Вб 

время поѣздки 1906 г. и помѣщены въ Л® 7 «Извѣстій» Русск. Ком. 
Въ настоящую поѣздку я продолжалъ изучать сибинскій разговорный 
языкъ, при чемъ записывалъ какъ отдѣльныя Фразы, такъ и образцы 
народнаго творчества, главнымъ образомъ сказки; всего мною запи
сано 32 сказки и 2 пѣсни, что составляетъ 243 стр. in —  4°.

Дахуры и онкоры были переведены для колонизаціи края и за
щиты границъ въ 28 г. правленія Цянь-лунъ (1763) и сначала посели
лись въ г. Баяндай, при чемъ оцкоры, составившіе три роты, образо
вали правое крыло, а дахуры (также 3 роты) —  лѣвое. Затѣмъ, по 
докладу Илійскаго дзян-дзюня Бу, было разрѣшено образовать изъ 
прежнихъ 6 ротъ —  8 , сообразно 8 -знаменной организаціи манджур- 
скихъ войскъ, а именно четыре роты дахуровъ и четыре оцкоровъ съ 
соотвѣтствующими знаменами. Эти 8 ротъ въ оффиціильной перепискѣ 
именуются солонскими. Вскорѣ солоны, т. е. оцкоры и дахуры, были 
передвинуты на крайній западъ владѣній Дай-цинской династіи. Оц- 
коры заняли при этомъ мѣста къ западу отъ р. Хоргоса, а именно: 
простое желтое знамя Чэдзи около ст. Аккентъ, простое красное —  
Чичиканъ между Аккентомъ и Джаркентомъ, красное съ каймой- 
Самалъ (Джаркептъ) и синее съ каймой-Тургэнъ между Джаркентомъ 
и Борохудзиромъ. Дахуры поселились къ востоку отъ р. Хоргоса: 
желтое съ каймой знамя —  къ югу отъ китайскаго Хоргоса или Чэн- 
пань-цзы, простое синее — Фусэку, простое бѣлое — Алимту (это 
Алимту находилось въ пяти верстахъ отъ китайскаго Хоргоса и было 
разрушено во время дунганскаго возстанія) и бѣлое съ каймой— Кэ, 
къ западу отъ Алимту. Въ концѣ правленія Дзя-цинъ и въ началѣ 
правленія Дао-гуанъ число оцкоровъ, вслѣдствіе главнымъ образомъ 
столкновеній съ киргизами, сильно уменьшилось, такъ что для попол
ненія убыли потребовалось троекратное переселеніе зарѣчныхъ си- 
бинцевъ въ роты оцкоръ-солоновъ. Въ первый разъ было выселено 
600 человѣкъ, во второй также 600, а въ третій разъ ушло много 
родственниковъ переселенныхъ прежде; всѣ переселенные также стали 
называться въ оффиціальной перепискѣ солонами. Въ правленіе Сянь- 
фынъ была выстроена стѣна въ селеніи Тургэнъ (самомъ западномъ 
селеніи, вѣроятно, наиболѣе страдавшемъ отъ нападеній киргизовъ); 
въ остальныхъ 7 ротахъ стѣнъ не было. Во время дунгано-таранчин-
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скаго возстанія оцкоры и дахуры участвовали въ бояхъ противъ дун
ганъ и таранчей. Но послѣ паденія городовъ Суй-динъ и Хуй-юань-чэнъ 
дахуры бѣжали сначала въ роты оцкоровъ. При дальнѣйшемъ насту
пленіи дунганъ оцкоры изъ сумуновъ Чэдзи и Самала были посред
ствомъ обмана частью перебиты, частью захвачены въ плѣнъ; оцкоры 
же Чичикана и Тургэна бѣжали въ Ворохудзиръ, гдѣ находился рус
скій гарнизонъ. Часть ихъ осталась въ Борохудзирѣ и съ русскими 
войсками вернулась обратно, большинство же черезъ русскіе предѣлы 
ушло въ Тарбагатай. Послѣ занятія Илійскаго края русскими вой
сками плѣнные оцкоры были, по требованію русскихъ, возвращены 
таранчами и, соединившись съ оцкорами, пришедшими вмѣстѣ съ рус
скими, образовали поселки около Чэдзи и Самала. Послѣ передачи 
Кульджи Китаю оцкоры были поселены на нынѣшнемъ ихъ мѣстѣ 
жительства, а именно въ Алимту (таранч.-Алмату); въ 9 году къ нимъ 
были присоединены переведенные дзян-дзюнемъ Дзин’омъ изъ Тар- 
багатая 200 человѣкъ. Тѣмъ же дзян-дзюнемъ была сдѣлана новая 
разверстка по знаменамъ всѣмъ жителямъ г. Алимту и образовано 
снова 8 знаменъ, при чемъ оцкоры попали въ разныя знамена. Въ 
20 году Гуан-сюй была выстроена кругомъ селенія стѣна, и городъ 
Алимту получилъ свой настоящій видъ. Однако названіе «Алимту» 
ни самими жителями ни въ китайской оффиціяльной перепискѣ не 
употребляется. Жители называютъ его «нашъ аймакъ» (мусеі аіман); 
въ оффиціальной же перепискѣ —  солонскій лагерь (солоні куаран).

Главный контингентъ населенія этого городка составляютъ зарѣч
ные сибинцы, переведенные въ разное время для пополненія выми
равшихъ оцкоръ-солоновъ; изъ 2000 жителей Алимту почти 90% —  
сибинцы. Второе мѣсто занимаютъ дахуры около 2 0 0  человѣкъ 
и, наконецъ, оцкоры —  30. Однако цифры эти нельзя считать точ
ными, вслѣдствіе существованія смѣшанныхъ семействъ, гдѣ, на
примѣръ, мужъ-сибинецъ, а жена-дахурка или оцкорка и наоборотъ.

При въѣздѣ въ Алимту поражаетъ крайняя бѣдность его обита
телей. Стѣны и ворота отдѣльныхъ домовъ находятся въ самомъ жал
комъ состояніи. Во многихъ домахъ ворота замѣнены просто слегой, 
положенной поверхъ полуразрушившейся стѣны. Въ большинствѣ до
мовъ полное отсутствіе надворныхъ построекъ. Неприглядны и самые 
дома, состоящіе въ большинствѣ случаевъ только изъ двухъ комнатъ,
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отдѣленныхъ одна отъ другой перегородкой съ широкимъ входомъ по 
срединѣ. Одна изъ комнатъ служитъ кухней, другая и пріемной и сто
ловой и спальней. Грязь въ обѣихъ комнатахъ одинакова. У болѣе 
богатыхъ хозяевъ полъ въ домахъ каменный, у бѣдныхъ земляной. 
На канахъ въ большинствѣ домовъ лежитъ только циновка, въ рѣд
кихъ случаяхъ —  войлокъ и еще рѣже —  дешевые ковры.

По обычаямъ жители г. Алимту не отличаются отъ зарѣчныхъ 
сибинцевъ. Правда, вынужденная жизнь въ русскихъ предѣлахъ во 
время дунгано-таранчинскаго возстанія дала имъ поверхностное зна
комство съ русской культурой. Но оно не отразилось на образѣ жизни 
общей массы. Только у зажиточныхъ хозяевъ есть самовары, часы, 
эмалированная посуда, зеркало съ музыкой . . .

Обращаетъ особое вниманіе развитіе опіумокуренія. Курятъ не 
только мужчины, но и женщины и дѣти. Самъ ухэрида также куритъ 
опіумъ и, конечно, не можетъ оказать никакого сдерживающаго влія
нія на своихъ подчиненныхъ. Опіумъ не только курятъ, но и ѣдятъ, 
запивая чаемъ. По словамъ самихъ солоновъ, потребляютъ опіумъ 
80— 90% населенія. Опіумъ употребляется въ качествѣ лекарства 
почти отъ всѣхъ болѣзней. Цѣна опіума очень высока, весной и лѣ
томъ доходитъ до 5 рублей и выше за Фунтъ.

Солоны подчинены Илійскому дзян-дзюню, съ которымъ ихъ не
посредственный начальникъ-ухэрида сносится черезъ особаго содом
скаго мэйень-амбаня, живущаго при дзян-дзюнѣ.

Въ Алимту находится одна кумирня, посвященная Гуань-ди. По 
религіи солоны — конФуціане. При счисленіи времени пользуются ки
тайскимъ календаремъ, присылаемымъ изъ Пекина.

Обращаясь къ языкамъ Алимтинскихъ жителей, необходимо отмѣ
тить, что основнымъ и оффиціальнымъ языкомъ является сибинскій. 
Письменныя же сношенія ведутся па древнемъ манджурскомъ языкѣ.

На оцкорскомъ языкѣ говорятъ только немногочисленные остав
шіеся въ живыхъ оцкоры (около 30 душъ); ни сибинцы ни дахуры 
его не понимаютъ. Оцкоры, будучи силой необходимости принуждены 
говорить на другихъ языкахъ, перенесли изъ нихъ много словъ и въ 
свой говоръ. Главныя заимствованія сдѣланы изъ сибинскаго и китай
скаго языковъ. При всемъ этомъ основа языка тунгусская, сбли
жающая ихъ съ сибирскими тунгусами. Подобно этимъ послѣднимъ

s
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оыи называютъ себя аіѵецкі. Оцкорскій языкъ, такъ же какъ и другія 
тунгусскія нарѣчія, имѣетъ спряженія не только по наклоненіямъ и 
временамъ, но числамъ и лицамъ.

Въ виду особенной трудности оцкорскаго языка все время моихъ 
занятій ушло на запись и провѣрку лексическаго матеріала, выясненіе 
Фонетическаго состава, грамматическихъ Формъ. Мною записано болѣе 
2 0 0 0  оцкорскихъ словъ, 3 сказки и нѣсколько сентенцій. Не могу не 
отмѣтить совершеннаго упадка народной оцкорской литературы и вы
тѣсненіе ея сибинской. Даже самый языкъ забывается. Пройдетъ 
немного лѣтъ, и объ оцкорскомъ языкѣ въ Илійскомъ краѣ останется 
одно воспоминаніе.

Нѣсколько болѣе широкое распространеніе въ Кульджинскомъ 
краѣ имѣетъ дахурскій языкъ. На немъ, кромѣ чистыхъ дахуровъ 
(даѣур), говорятъ еще всѣ оцкоры и многіе сибинцы. Онъ однако 
представляетъ собою скорѣе не тунгусское нарѣчіе, а одно изъ много
численныхъ нарѣчій монгольскаго языка, лишь съ извѣстною при
мѣсью тунгусскаго элемента. Лексическій строй рѣчи свидѣтельствуетъ 
объ этомъ почти съ полною очевидностью. Ноложеніе дахурскаго языка 
въ ряду другихъ монгольскихъ нарѣчій можно будетъ опредѣлить 
послѣ тщательнаго сравненія лингвистическаго матеріала. Въ част
ности, сравнивая его съ халхаскимъ діалектомъ можно отмѣтить, что 
вмѣсто халхаскихъ «ц» и «3 » мы здѣсь имѣемъ «ч» и «ц», вмѣсто 
долгихъ гласныхъ иногда двугласныя, напр. «час» — снѣг, «цалу» —  
молодой, «аул» — гора. По дахурскому языку я записалъ около 2000 
словъ, 2 сказки и 5 пѣсенъ. Записано также много грамматическаго 
матеріала.

Выполненію возложеннаго на меня Русскимъ Комитетомъ пору
ченія много содѣйствовали нашъ консулъ въ г. Кульджѣ С. А. Ф едо
ровъ и временно управлявшій консульствомъ А. И. Кухновъ. Драго
манъ консульства Вл.Н. Л авдовскій часто помогалъ при опредѣленіи 
заимствованныхъ китайскихъ словъ. Означеннымъ лицамъ приношу 
мою глубокую и искреннюю благодарность.

С.-Петербургъ, 1 — 14 ноября 1908.
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О т ъ  о командировкѣ студента Восточнаго факультета Сергѣя Ефимовича 
Малова.

На лѣто 1908 года я былъ командированъ Русскимъ Комитетомъ 
въ Томскую (и Енисейскую) губернію для лингвистическихъ изслѣдо
ваній среди томскихъ, чулымскихъ и кузнецкихъ татаръ и телеутовъ. 
Мнѣ удалось за лѣто сдѣлать наблюденія по нарѣчіямъ кузнецкихъ 
татаръ (абинское, черневое и шорское) и чулымцевъ. Я записалъ ака
демической Фонетической азбукой 23 пѣсни, 6 пословицъ, 28 загадокъ, 
15 описаній разныхъ обычаевъ, 20 сказокъ, 9 примѣтъ и повѣрій, 
5 преданій; записывалъ еще собственныя имена черневыхъ татаръ 
(152), деревень, горъ, рѣкъ;— названія мѣсяцевъ, дней, праздниковъ 
и проч.

Все это съ переводомъ, который въ настоящее время приготов
ляется, будетъ представлено послѣ, теперь же объ этихъ нарѣчіяхъ 
скажу только слѣдующее.

I.

Чулымское н арѣ ч іе1) принадлежитъ къ разряду восточныхъ ту
рецкихъ нарѣчій и, какъ таковому, ему свойственны всѣ общія черты 
нарѣчій барабипскихъ, алтайскихъ и абаканскихъ. Кромѣ того чулым
ское нарѣчіе: 1) отличается отъ другихъ нарѣчій своей ясностью и 
медленностью въ произношеніи.

2) Здѣсь есть звукъ «ц», встрѣчающійся еще только въ нарѣ
чіяхъ барабинск., кюэрикск., команскомъ, тобольскомъ, мишарскомъ 
и луцко-караимскомъ. Этотъ звукъ является больше въ говорѣ жен
скомъ, у мужчинъ же нерѣдко вмѣсто «ц» употребляется «ч».

1) Назвапное такъ по рѣкѣ Чулыму; я былъ въ слѣдующихъ селеніяхъ: 
Каштаково, Станокъ, Кохлаево, Бергаево, Апкаіпѳво (Ak-паш) и село Туталь- 
ское (Туталы) Маріинскаго уѣзда Томской губерніи.

з*
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Напр. пйіацйк, кіціг маленькій; сырца чайная чашка (сравн. 
османск. сырча горный хрусталь, стекло); чаідуц полотенце; 
оуцка старикъ; неіцін ягода шиповника; Цбім Чулымъ (рѣка); ебец 
рубль; Максым cyg іцарРй цык-пардан Максимъ пошелъ пить воду.

3) Дательный падежъ ед. ч. отъ мѣстоим. «ол» =  онъ—  будетъ 
«ара» (мнѣ мада и ма, тебѣ сада и са)*).

4) Будущее время (3 лица, единствен. числа) оканчивается на лук, 
Іук, тук, ук. Напр.

а) Пер одул ергета барыбдан адац арасы бардан; кызылдат бар,
аны ол ул алдан, аны ол ул пергйн кыстарда, кыс ара  аіткан: 
ул! са кызылдат оцун нун беруккум? Ол ул аіткан: кыс! сен 
ма кот бер, тен. Кыс ара  аіткан: сен мені одул куібегіі, а 
jecli аллук болсац, мен анда кот са береімін. Когда то прежде 
шелъ юноша по лѣсу, (тутъ) была красная смородина, ее 
этотъ юноша взялъ и отдалъ дѣвушкамъ. (А одна) дѣвушка 
ему сказала: юноша! что я тебѣ дамъ за смородину? Тотъ 
юноша въ отвѣтъ сказалъ: дай мнѣ насладиться тобой. Дѣ
вушка отвѣтила ему: юноша, ты со мной не шути, а если 
возьмешь меня замужъ, то я согласна на твое предложеніе.

б) Изъ разсказа (съ рус.?): kojamibi мен тутсам, мен аны сату-
кум, епц’аллукум ; епці алсам, ол курсактыд б о л у к , ол ту-  
дук , ол тудса, ул болук. . . .

Если поймаю зайца, я его продамъ, возьму жену, она 
сдѣлается беременной и родитъ, а если родитъ, у меня будетъ 
сы н ъ .. . .

в) Пала кеіді: нбмй ада? пес еіні кырдым. Іцац, тудбан аларны
балам, каіні еттукпіс? ада! ма чердй ацырданбокум. . . .  1

1) Сравн. во многихъ турецкихъ нарѣчіяхъ дат. пад. ацар ему, мыцар 
этому; въ Кудатку биликѣ мацар мнѣ, сацар тебѣ и casus directivus на дару, 

гару, §аР> РУ? РУ (въ монг* яз* РУ и ЛУ)- (см* W. Radi off, Die jakutische 
Sprache in ihrem Verhaltnisse zu den Turksprachen. С.-Петербургъ. 1 9 0 8  г., 
стр. 38  и его-жѳ: Die alltiirkischen Inschriften der Mongolei, Neue Folge; 
стр. 65 , 75, 84  — 85). Въ другихъ нарѣчіяхъ дат. пад. мѣстоим. 3-го лица 
будетъ: а, ада, аца, оца, одан, ацар, ар, ацарда (въ нѣкоторыхъ говорахъ 
каз.-татарск. нар.), ода, еніцда, ацда.
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Ребенокъ пришелъ (и сказалъ): что нужно, отецъ? (Отецъ 
сказалъ:) я весь народъ истребилъ, что (теперь), сынокъ,мы 
будемъ дѣлать съ твоей матерью и сестрой? (Юноша отвѣ
тилъ:) батюшка, мнѣ на землѣ не-кого ж алѣть.. . .

г) Сен баруксун ты пойдешь; 
піс барукпыс мы пойдемъ; 
сіер баруксунар вы пойдете.

д) Чылды кбрсй пулан біуріук. Если кто увидитъ (во снѣ) лоша
дей,— убьетъ сохатаго.

5) Повелит. накл. 2 лица мн. ч. (рѣже для единств. числа):
барыш идите! 
кеііш приходите!

. . . .  епці Тотон Тотонычтын огдуктб, сіер пудаба інекбе керек па- 
шын кесіш!
. . . .  Жена радовалась изъ-за Т. Т., вамъ быка ли, корову ли нужно, 
вы закалывайте! (Изъ сказки).

Адаіын кырыш! Ругай(-те) собакъ!
6) Выраженія превосходной степени:

пердім кара самый черный; 
пердім улуд самый большой; 
наі улуд «шибко» большой.

Приведу еще нѣсколько образцовъ народной литературы чулым- 
цевъ.

Охота на медвѣдя.
Модалакка уц кіжі бардабыс. Модалак ордада болдан. Піс аны* 

теійдібіс. Кар улуд болдан. Піс аны теіап таппаныбыс; пер адаі бол
дан. Ол адаі мен катымда олтуідан*). Аныц сбнда адаі карны тырбаб- 
дан. Тырбап, тырбап касыбдан. Аныц сонда модалак мб-клап2) кал- 
дан. Мен карындажымда аіткан: тос cojak! карындажым аіткан тос

1) Сравн. еще формы: кбреігй, параіда (въ друг. иарѣч. кбрергй, на-

рар5&).
2) Мукта (ѵ) телеутск. мычать.
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cojyn ертсй от KOjicin cygak; карыедаш от Kojicin орда судубдабыс 
щ  сонда модалак чітеп1) пардан. Сонда мен карындажымда аіткам: 
балтабла адац кес! Ол адашты орда судубдабыс. Орда судубыскабыс 
модалак текрйбгйн. Карындажым ма аіткан: тробавік-бла ат! мен 
аны кбрсам іге карады, мен іге карады ортасында аткам. Аньщ сонда 
тутуп боп-пардан. Мен карындажымда аіткам: пер тбкпйц ацнатак 
пу утугунга. Піс аны ітеп ацнатыбдабыс. Апьщ сонда пйіацйк адац- 
была цукцуп кбргйбіс. Сонда цукцаныбыс дым-цырык 1 2 3 *). Ац сонда 
тбкпйц тбтур сэдургйбіс. Мен пйійцйк адац была паз’ок цукцаным. 
Анда-ла сонда іжйнгйм біуп-пардан. Аныц сонда піс аны бс чугйці- 
бістіи падап мен аны по колунда тацам. Піс сбгрйткйбіс, куцубіс чет- 
пан. Aq сонда палтаблы8) черін улудла кесіп, андын чатып сбгратка- 
біс. Чамыдны соідабыс. Сонда чамыдын шерда салдабыс. Салда- 
бысты он іге карыш узуны болдан. Сонда ол модалак чамыды епкй 
’кеігабес, епкй ’кеігйбесті оуцкалар кеп кбргйп, кбргйн оуцка тацнан; 
улуд чамыд! Аньщ сонда парахотка ол чамыдны капітанда саткабыс 
он беш кірпіц чаі.

Мы пошли па медвѣдя втроёмъ. Медвѣдь былъ въ берлогѣ. Мы 
его разыскивали, (въ это время) былъ большой снѣгъ. Мы его (звѣря) 
искали, но не находили. У насъ была собака; собака находилась около 
меня. Собака стала скрести лапами снѣгъ и вырыла яму. Послѣ этого 
медвѣдь зарычалъ. Я  сказалъ своему брату: надеремъ бересты! Мой 
братъ сдѣлалъ сказанное: надралъ и принесъ бересты. (Я сказалъ): 
зажёгши огня, засунемъ (его въ логовище звѣря)! Мой братъ развелъ 
огонь и мы засунули его въ нору. Послѣ этого медвѣдь притихъ. Я 
сказалъ своему брату: руби топоромъ дерево! И эго дерево мы засу- 

,нули въ нору. Медвѣдь зашумѣлъ. Братъ сказалъ мнѣ: стрѣляй изъ 
дробовика (изъ ружья)! Я посмотрѣлъ (и увидѣлъ) два глаза. Я вы
стрѣлилъ въ середину этихъ глазъ. Когда дымъ разсѣялся, я сказалъ

1) См. R. W. 111 ( =  Радловъ, Опытъ сл о в а р я ....)  2 1 4 0 —2 1 4 1 :  
чіт (ѵ) sag. schor. =  jiT (ѵ) потеряться, исчезнуть.

2) R. W. III 2 0 8 0 :  чырт (Krm.) спокойный; чым-чырт совсѣмъ спо
койный; 1 3 4 2 :  тым-тырыс полнѣйшая тишина.

3) Здѣсь конечное «ы» =  й (чувашск.); нанр. левъ по чув. араслан==
кирг. арыстан; чув. сара =  каз.-татарск. сыра пиво.
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брату: давай опрокинемъ къ логовищу пепь. Столкнувши, пень мы 
привалили къ норѣ. Потомъ маленькимъ деревомъ мы начали щупать 
нору, дерево совершенно свободно входило туда. Тогда пень мы отва
лили прочь (назадъ). Я снова прощупалъ деревомъ. Я убѣдился, что 
(звѣрь) умеръ. Послѣ этого мы . . . .  (?) Мы тащили, но силы у насъ 
не хватало. Топоромъ мы увеличили нору, и насилу вытащили. Шкуру 
сняли, повѣсили на жердь; шкура была 12 четвертей. Затѣмъ шкуру 
принесли домой. Пришедши домой, собрались (сюда) посмотрѣть (на 
звѣря) старики. Старики дивились: большая шкура! Шкуру мы про
дали на пароходъ капитану за 15 кирпичей чая.

Преданіе.

Пурун кыдаі кіжііері полдан; Устй nojyK кашта чуртан. Аида 
кыштад каскап. Тадал туд пугунда сецеріндй уц пудор пар. Алар 
кыдаі кіжісі піс jacainm. Ол каіда кыстар тодашса алады. Пістіц кі- 
жілер-біа кыдаі кіжісі сабет полдан. Мылтык полбан; окцацак полдан, 
чыда полдан. Кырдыс кеіаде ат-пыла туннб кеійде, кеісйіе пістіц кіжіні 
кырып парады. Нун-боса пес а-парып-jaT; пістіц кіжі кырдыс кеіса 
стаг алса каккалы кадарда полса кырдыс чылдысьщ кабырдасында 
чапшун парады; пер колу-бла чылдысын тенін тутуп, пер колу-была 
чеійген1) тутуп парып-]ат. Сонда пістіц кіжі kajyk еткан, kajyk етеп 
кырдыс кеіерне пеіса Ус пер чанда kajyk-пла кеціп парады. От K o j i -  

сіи салады. Кырдыс тунно кеіаде, кбрсб от кбрп-тер. Кырдыс чыл
дысын кацуруп-тур апдын ол чылдысы чурттуп тур чуртуи кеісй, 
Уст£ бііер чодул, Ускй секіріп патуп парук.

Когда то прежде были люди «выдай». Они жили на высокомъ бе
регу рѣки Чулыма. Тутъ они выкопали себѣ зимовья. (Отъ нихъ оста
лись и теперь) есть три бугра въ «Тагал-тугѣ» при изгибѣ рѣки, 
на мысу. Это (были) люди кыдай, а мы1 2 3) ясашные. Между нами 
происходили браки и былъ миръ (букв. совѣтъ). Ружей (у насъ и у 
кыдайцевъ) не было, были лукъ и стрѣлы. Кыргысъ8) когда бывало

1) R. W.I1I 1 9 7 6 :  чйі (ѵ) осмаиск. viLJL ударить саблей; 1 9 7 8 :  чаіік 
^ L L  осм., джаг. 1) сталь; 2 ) . . . .

2) Т. е. чулымскіе инородцы.
3) Декокаменпыо киргизы или буруты.
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проходитъ, обыкновенно ночью и верхомъ, то убиваетъ нашихъ лю
дей. Все имущество забираетъ. Когда бывало проходитъ кыр- 
гысъ . . . .  (?) Когда кыргысъ нападаетъ, онъ прижимается къ 
одной сторонѣ лошади и (при этомъ) одной рукой держитъ за поводъ 
лошадь, а другой—  мечъ. Затѣмъ, —  у нашего народа были лодки. 
Узнавши о приближеніи кыргысъ, (нашъ народъ) отправлялся на дру
гую сторону рѣки Чулыма и зажигалъ (тамъ) огни. Вотъ приходятъ 
ночью кыргысы и видятъ огни. Кыргысы гонятъ лошадей, лошади 
скачутъ и, не замѣтивши (въ темнотѣ ночи) рѣки Чулыма, падаютъ 
въ рѣку и тонутъ.

Примѣта.
Туреа, тацла-бйзбн *) kap-kypyg1 2) тужер-болса, турна куш ко- 

бады. Если журавль подымается въ высь, то завтра и послѣ завтра 
упадетъ иней.

Пѣсня.
Кун чыдышында баш коідум 
кумуш чуданныд ады бцун.
Мынца калыкка баш коідум 
Чацус чаш алыр бцун.
Аі чыдышында баш коідум 
алтун чуданныд ады бцун.
Мынца калыкка баш коідум 
Чацус кыс алыр бцун3).

На восходъ солнца я молился,
Просилъ коня съ серебряной уздой.
Многимъ людямъ поклонился,
Высватывая единственную молодую.

Мѣсяцу я молился: просилъ коня съ золотой уздой. Многимъ лю
дямъ поклонился, высватывая единственную дѣвушку.

1) Пун сегодня ( =  пу-ькун); тацла завтра; пйзбн и пйзбгуп послѣ
завтра (паза -+- кун); кецй вчера, пурун тадын п пурунтан третьяго дня.

2) R.W . II 7 3 7 , 9 2 7 : куру (алт.); кыраду (джаг. оси.) =  пней.
3) Примѣры записаны въ с. Тутальскомъ (Туталы) со словъ старика 

Леонтія Васильевича Долбанова.



—  41 —

II.

Нарѣчія кузнецкихъ та таръ .

Существуетъ нѣсколько подраздѣленій кузнецкихъ инородцевъ 
(Томской губерніи) по племенамъ и нарѣчіямъ (напр. В. В. Радлова, 
протоіерея В. В ербицкаго и др.).

Мнѣ на своемъ пути между г. Кузнецкомъ и с. Ташгыпъ (рр. 
Томь, Мраса, Кобырза) пришлось наблюдать три нарѣчія: абинское, 
черневое и шорское.

Абиецы живутъ ближе къ г. Кузнецку. Самый Кузнецкъ назы
вается А б а-тура ; въ р. Томь впадаютъ рѣки: Аба и А баш ева, 
верстахъ въ 3-хъ отъ Кузнецка есть деревня Абинская (абалар).

Нарѣчія кузнецкихъ татаръ извѣстны болѣе чулымскаго по сочи
неніямъ В. В. Р адлова1), протоіерея В ерби ц каго1 2 3) и по нѣкото
рымъ изданіямъ Православнаго Миссіонерскаго Общества8). А по
тому я прямо приведу небольшіе отрывки изъ своихъ записей по каж
дому изъ этихъ нарѣчій.

А. Абинское нарѣчіе.
1) Начало сказки4 5). Пурун пурун полдан. Пурунда пер апшак і 

kypT’jak кіжііер полданнар. Ол-гіжііердіц уш ол полдан. Улуд бзіп 
пардан. Сонда парчазына пер уіден (?) пудур-бергйннйр. Пергуниец 
уіріндй паларыпа ъ) аітканнар: че паларым! парар поі-боіларыпьщ 
уііерінй! парып уіталар! Лар парданнар.

1) См. аОбразцы народной литературы. . . .», т. I.
2) Словарь алтайскаго и аладагскаго нарѣчій тюркскаго языка. Казань. 

1884—1887 г. Алтайцы. См. Томск. губ. вѣд. 1869 — 1870 г. Алтайскіе 
инородцы. Сборникъ подъ ред. А. А. Ивановскаго. Москва. 1893 г., 
стр. 20 6 -2 0 8 .

3) Священная исторія на шорскомъ нарѣчіи.. . .  Казань. 1883 г. Ука
заніе нути въ Царствіе небесное на шорскомъ нарѣчіи. Казань. 1884 г. 
Грамматика Алтайскаго языка. Составлена членами Алтайской миссіи (архим. 
Макаріемъ и проф. Н. И. Ильминскпмъ). Казань. 1869 г.

4) Записано со словъ Ив. Сем. Алексѣева; изъ улуса Часовникова.
5) «Палар » вмѣсто палалар; въ телѳутск. тоже палар =дѣти.



—  4 2  —

Ертенгезінда кеііп абазы-’чезі сураданнар пурнадала улуд олы- 
нац нО туш черіндй кбрдуц теп. А зы 1) аіткан: тущ черімдй улуд кра 
салып, аш кбп ацмарда ур-чыткам1 2 3) теп. Абазы-’чезі ада алданыар. 
Аньщ ортац олына барданнар. Ед’ок сураданнар. Азы аіткан: садыд 
садыжып кои парыш алчыткам-деп. Абазы-’чезі ада алдадаенар. 
Кічіг олына барып сураданнар: че орочум! нб-туш кбрдуц, аны піске 
аіда-бер! Азы дезе аітпап турдан . . . .

Очень, очень давно (эго) было. Въ древности былъ старикъ и ста
руха. У нихъ было три сына. Когда они (дѣти) выросли, (родители) 
каждому изъ сыновей выстроили по дому и однажды вечеромъ ска
зали: о дѣти! идите каждый въ свой домъ и спите! Утромъ, нришедши 
(къ дѣтямъ), родители спросили прежде всего старшаго сына: что ты 
видѣлъ во снѣ? Онъ отвѣтилъ: во снѣ я занимался земледѣліемъ и 
много хлѣба ссыпалъ въ амбары. Родители благословили его. Затѣмъ 
они пошли къ среднему сыну и тоже спросили. Онъ отвѣтилъ: я тор
говалъ и получилъ большой барышъ. Родители и его благословили. 
Пришли къ младшему сыну и задали вопросъ: ну наслѣдникъ! какой 
ты видѣлъ сонъ, скажи его намъ! —  Онъ же ничего не отвѣ
чалъ . . . .

2) Пѣсня. Четті кырлыд чес мылтык
Тегбезеле тат чезін.
Шакпола чбргйн кыс чадаш
Мада барбаза чорт чезін8).

Семигранное и мѣдное ружье если не попадетъ въ цѣль, пусть 
его съѣстъ ржавчина! Если пе пойдетъ за меня любимая дѣвушка, 
пусть достанется чорту!

3) Пері мін а-кеШр. Сюда уху принесите!
Саі курбён-цір галька не видна.
Саі курён-чір галька видна.
Чацбыр чад-чёр дождь идетъ.
Пар чадым я иду;

1) Здѣсь чпстыіі корень (а, ан) мѣстоим. 3 л. ед. ч. (?).
2) ы == а; см. раньше. . . .
3) Сообщилъ Алексѣи Гамзычаковъ. Дер. Абинская (абалар).
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nap чазын ты идешь;
пар-чар; (совсѣмъ рѣдко: пар-чадыр) онъ идетъ;
пеічй знаетъ;
піс парчабыс мы идемъ;
сер парчазар вы идете;
алар парчалар они идутъ.

Піс кеідіс мы пришли.
Піс кеіеріс мы придемъ.
Піс барарыс мы пойдемъ.

4) (Изъ сказки) . . . .  мен again теічуіне шык-пар^анда анац Maga 
nojyMHyij чуртун сац теге (?)*) кбруп-чёр. Когда я добрался до вер
хушки дерева, оттуда мнѣ стала видна родная деревня.

В. Черневое нарѣчіе.

а) ГІістіц Гида кіжііер ацапчалар андыр ацвар: сарас, тціц, албара, 
апшьуак, кцік; куштардыц; сымна,— сук-паш, сеіеі, куртук; кбрук, 
ас,-кара кузрук, шарлак, тбігу; cyg ацнац: кацдус1 2), чылба, пеі, 
шортон, корто, кбры, камнык, пактамаш, біін3).

Въ нашей деревнѣ люди охотятся на колонковъ, бѣлокъ, соболей, 
медвѣдей, дикихъ козъ; изъ птицъ на:— рябчиковъ, глухарей, тетере
вовъ;— на бурундуковъ, горностаевъ; на хорьковъ, на лисицъ; 
изъ водяныхъзвѣрей — на выдръ; ловятъ еще: кускучъ (рыба), тай
меней, щукъ, налимовъ, харіузовъ, ельцовъ, пактамашъ (широкого
ловая, пеболыцая рыба) и мольковъ.

б) Обычай4).
Кеіщ-гіжі кастазы-ба колдац ^ g a  алышпан-чір; алыжарда 

полза, кастазы перчец керек пол-полза пер-бер небе ол черге сас-ала 
бер-чѳр кеііц-гіжіге ііі кіжідец ары алышчалар.

1) Сравн. подобное же вираженіе изъ сказки на нарѣчіи черневыхъ 
татаръ: чері cygyH кбргендй, сапсантыка кбрунген. Улыуак чері cygyn 
кбр^п buganTbip.

2) По абинск. кймнбге =  выдра.
3) Записано въ селеніи «Азас-пеітірі».
4) Записано 13  іюля 1 9 0 8  г. въ аТаскыц-ал’ѣ».
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Сноха своему свекору изъ своихъ рукъ въ его руки ничего не 
передаетъ. А если чѣмъ либо и надо обмѣняться, то эту вещь снохѣ 
(свекоръ) кладетъ на землю (чтобы она могла взять съ земли), или же 
обмѣниваются (вещами) чрезъ (другихъ) людей.

в) Приготовленіе вина (араки).
Чылыд суда талдан салча, ун салча ам пер конданда, ертендй 

кбн шыкканда арадазын тегергіі керек.
Въ теплую воду кладутъ талканъ (толокно) и муку, затѣмъ остав

ляютъ переночевать. Рано утромъ можно (уже) курить вино*).

С. Шорское нарѣчіе.

1) Путешествіе на тайменѣ1 2).
Часкы тужунда ацап чбргам иалыка ецме-бііе, егем аілан тыр, 

кеігам ецмене пазылы кбрзйм чадыд окыш небе чача 3). Удерер небе 
чок, таш чодыл, малты чодул, шашкы чок, нычак чок полдан, парала 
менібіскем, ецмене чаржап парыбыскан, мен оідок туш-калдам ацын 
мен ахтых калдам.

Въ весеннюю пору я отправился промышлять за рыбою неводомъ. 
Сѣть (въ водѣ отъ чего-то) двигалась. Когда я пришелъ и лишь только 
посмотрѣлъ, (вижу): что то лежитъ, похожее на колодину (бревно)4) ;—  
чтобы убить ничего (съ собой у меня) не было: ни камня, ни топора, 
ни остроги, ни ножа; подойдя, я сѣлъ верхомъ (на этотъ предметъ). 
Разорвавши (неводъ, таймень) отправился (дальше), я упалъ навзничь 
и тѣмъ спасся.

2) Загадка. Кыдатыц кеігйн кыімамны кырк чыл таінап то- 
спады5) =  Чуганец сулуды. Пришедшій изъ Китая (т. е. лошадь) со

1) Записано тамъ-же.
2) Записано въ селѣ Мадырѣ (Шорлар) со словъ слѣпца - сказочника 

Ивана Тартыгашева (языческое имя «Толбаі»; изъ кости «Tajain»).
3) Вмѣсто чат -+- ча.
4) Здѣсь разскащикъ разумѣетъ рыбу тайменя (пеі).
5) Сравн. сагайск. и качинск. загадки въ IX т. «Образцовъ. . . .» Рад- 

лова-Катанова. СПб. 1 9 0 7  г. Текстъ, стр. 2 6 8  и 284 , переводъ, стр. 2 4 0  
и 2 5 5 .
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рокъ лѣтъ жевалъ мое кушанье— сычугъ1) и не насытился. =  Удила 
У узды.

3) Загадка. Спічка el-полбадым. =  Ныбыртка. Что нельзя повѣ
сить на (деревянный) гвоздь?а) =  Яйцо.

4) Загадка. Ецер адышка кар чукпас.=мус. Къ кривому дереву 
снѣгъ не пристаетъ. =  Рога (у животныхъ).

5) Обычай. ІІістіц черда (Шорларда) ногіжінец пала тудар полза, 
ол кун кіжі пердй ахча пербйнчаре, перер-болза аічалар: ыразы 
шыдар деп. Въ нашей землѣ у Шорцевъ есть обычай: если у кого 
либо родится первый ребенокъ, тотъ человѣкъ въ этотъ день денегъ 
никому не даетъ; если же дастъ, то говорятъ, что счастья не бу
детъ 8).

6) Преданіе о «Ханскомъ хребтѣ» (названіе горъ). Ол кан-зында 
кан кеіган c6j&H черіннеп аньщ, кбрер-болса, алтын кылыш чалтрып 
-ча. Олар ола мал соканар. Аньщ соккеііп кан пыжырсалданнар. 
Ол чарын пыжырсалып кбрчйр. Ол чары аічарьт, ол пышканча 
сен 61 -барарзын. Кан аіткан: мен каідет біцегум?. Ол томрах 
ал(ы)б-алып1 2 3 4) зептын шыдарыб-алып ол каны шашкан. Аньщ 
капы чачран тынында. Аньщ-зоцда кан томрах пыла тынын кезе 
тартыб-ыскан; кезе тартыбыскан бі-бардан. Уш с5к кан-зынд’ох 
чачар а кожа Іге чаізац кошта кбм-салдан. Ац-зонда канці чон 
кеігйн чон санынац кірпіш едіп турдускан. Аньщ сонда кан-зынац 
кыштах іжіх іштінга алтын езеріер кумуш езерлер мылтыхтарды 
кылыштарды парчан небеіерін анда чыданнар. Аньщ ары аны кан- 
зын деп аданар5).

1) Т. е. к и ш к и , начиненныя потрохами разныхъ животныхъ съ лукомъ и 
крупою (см. «Словарь. . . . »  протоіерея Вербицкаго).

2) Спічкй. =  деревянный гвоздь (колышекъ); «спічка» въ нашемъ 
смыслѣ =  серйнка. Сравн. сагайск. загадку въ IX т. «Образцовъ . . . . » ;  
текстъ, стр. 3 1 3 , переводъ, стр. 2 8 6 .

3) Записано со словъ Т. С. Штыгашева.
4) Слова: алыб-алып (взявши) произносятся такъ: алы-б&лын;«шыда

рыб-алып» какъ «шыдары-бйлып».. . .
5) Преданіе записано въ селѣ «Ш орлар» со словъ «Толбая».
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«Ханскій хребетъ»—»«Кан-зын».

Къ этому *) «Ханскому хребту» пришелъ изъ сойотской земли 
ханъ. Если кто посмотритъ (на хребетъ), то увидитъ какъ бы сіяніе 
отъ золотого меча1 2 3 * * *). Тамъ они (ханъ съ войскомъ) кололи скотъ. 
Заколовши, жарили кровь. Гадали по лопаткѣ8). Линіи лопатки го
ворятъ (хану): пока варится пища, ты умрешь. Ханъ сказалъ: какъ я 
умру? Кровь попала въ дыхательное горло хана. (?) И послѣ этого за
ставила отлетѣть душу хана и онъ умеръ. Кости трехъ людей лежатъ 
на Ханскомъ хребтѣ: около могилы хана погребли и двухъ его зай- 
санговъ. Послѣ этого какіе народы не приходили (сюда), всѣ по числу 
своихъ племенъ клали камни. Въ развалинахъ ихъ зимовокъ находили 
золотыя и серебряныя сѣдла, ружья, мечи и другія вещи. Поэтому 
то эта гора и называется «кан-зын»—«Ханскимъ хребтомъ».

Заканчивая этотъ краткій отчетъ по командировкѣ, считаю пріят
нымъ долгомъ выразить за командированіе меня въ Томскую губер
нію «Русскому Комитету», а въ особенности академику Вас. Вас. 
Радлову, проФ. В. А. Ж уковском у и Д. А. Клеменцу — свою 
глубокую благодарность.

С.?Петербургъ. 30 сентября 1908 года.

1) Горный хребетъ находится къ югу отъ села «Шорлар» или Мадура.
2) Это сіяніе происходитъ отъ находящагося и лѣтомъ въ ложбинахъ 

горы снѣга.
3) 0  гаданіи на (бараньей) лопаткѣ см. напр. Н. Ѳ..Натановъ, Отчетъ

о поѣздкѣ.. . .  въ Минусинскій округъ Енисейской губерніи. Казань. 1 8 9 7  г.,
стр. 3 7 —39 . (Оттискъ изъ «Учсн. Записокъ» Казанскаго Университета за
1 8 9 7  г.).
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О т ъ  Б. Владимірцова, о командировкѣ къ дэрбэтамъ Кобдннскаго округа 
лотомъ 1908 г.

і.

Выѣхавъ изъ Петербурга 11 мая, я 2 іюня прибылъ въ Кошъ- 
Агачъ («кошб-модбн», какъ его называютъ монголы); 5 іюня я пере
шелъ границу и, пройдя по р. Тошонту, дошелъ къ вечеру до ручья 
«Хар£ мацнй» (Кара Мандай). 6 іюня я обогнулъ «Цадан-нур» и ноче
валъ на «Цадан-нурін-гол». 7 іюня вышелъ изъ горъ на равнину р. 
«Бокбн-морён» (Бекснь-берень, Боку моринъ) и ночевалъ на урочищѣ 
«Алтн-хадс», 8 іюня миновалъ р. «Куб» и остановился на ночь на 
перевалѣ «Keny-Aawa». 9 іюня переваливъ черезъ «Кецу», я пошелъ 
вдоль р. «ушіртіі» и 10 іюня прибылъ въ монастырь — «курй» хана 
дэрбэтовъ («дбрббт»), расположенный на Ю.-В. отъ р. «Кбндбіон». На
ІО. отъ кури лежитъ священная гора «Гсмбёі», на С. — «Децкёр-wa». 
Самъ монастырь состоитъ изъ монашескихъ (ламскихъ) дворовъ, со 
всѣхъ сторонъ обнесенныхъ оградами и тѣсно соприкасающихся другъ 
съ другомъ; посреди кури —  большая неправильной Формы площадь, 
на которой расположены храмы («с^мё»), построенные изъ дерева, съ 
крышами, обшитыми русскимъ желѣзомъ. Ханскій монастырь теперь 
не кочуетъ, какъ это было недавно; лѣтомъ ламы живутъ въ боль
шинствѣ случаевъ въ деревянныхъ китайскихъ домикахъ, или глиня
ныхъ мазанкахъ, зимою же въ войлочныхъ юртахъ, отапливаемыхъ 
русскими желѣзными печами.

Въ ханской курѣ я прожилъ слишкомъ мѣсяцъ, пользуясь самымъ 
широкимъ гостепріимствомъ. Между прочимъ, благодаря любезности 
главы монастыря— Хамбо-ламы, я имѣлъ возможность познакомиться 
съ нѣкоторыми книгами его библіотеки. Такъ, мпою были прочитаны: 
1) «хутукту цаган дара еке-ijin туці», —  извѣстная исторія «багамаі 
хатун» и «ajy бодЫ-сад»; 2) «саутур номлохоі ерденуін сац кемёку 
шаштір»,— религіозно-дидактическое сочиненіе; 3) «хутукту нагауунун 
зококсон ердені тбрбуп шаштір»,— нравоучительное произведеніе На-
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гарчжуны; 4) «бірман-і тууі»,— сутра, описывающая діалогъ брамана 
съ Буддой; 5) «бегеремуід хані олон тбрбіуін тууі уні гучін xojop модун 
кумун уіігёр узуіексен судур», — повѣсть о чудесномъ «бегеремуід» 
ханѣ, состоящая изъ трехъ частей: — 1) сказаніе о «бегеремуід» 
ханѣ, 2) сказаніе о «рауі-бурауі» («аруі буруі»), 3) сказаніе о «гісана» 
ханѣ. Сочиненіе это оказалось переводомъ и при томъ новымъ съ мон
гольскаго.

За время моего пребыванія въ курѣ я познакомился съ ханомъ 
дэрбэтовъ, который лѣтомъ стоитъ невдалекѣ отъ своего монастыря, 
на другомъ берегу р. «Кбндбібн» и съ его сыновьями («та уі») —  
«Нацр’омъ и «Це\ігён»’омъ, а также и съ ханскимъ сыномъ-ламой, ко
торый почитается гегеномъ, перерожденцемъ бурхана «Доруі Сембе».

14 іюня я оставилъ ханскую курю и направился въ горы къ р. 
«Харкра», гдѣ неподалеку стоитъ лѣтомъ монастырь другого князя 
дэрбэтовъ — вана («оу»).

Пройдя горной мѣстностью, поросшей лѣсомъ, я 16 іюля пришелъ 
въ монастырь вана. «Оцгй курИ», т. е. куря вана, стоитъ на большой, 
широкой терассѣ; на В. отъ нея озеро «Коко нур», па С —  гора «Хан 
кокб» и ближе къ озеру «Коко» гора «УлаттІ» на Ю. гора «Хууірту» 
и на 3. гора «BajiH зах£»; на С.-З. сторонѣ бѣжитъ ручей «Мосту», 
почему и вся мѣстность часто называется «Мбст^». Куря стоитъ боль
шимъ неправильнымъ кругомъ, образуемымъ юртами ламъ; внутри 
круга, но не посреди его, стоитъ «дудун», походный храмъ-палатка. 
Рядомъ съ монастыремъ расположено ванское присутственное мѣсто 
(«уісйн тамда»). Ванъ стоитъ невдалекѣ отъ кури, въ горахъ на югъ; 
невдалекѣ же стоитъ и другой дербэтскій князь «Ajyp-зац-заск». Какъ 
князья, такъ и монастырь, остаются на лѣтовкѣ не долго, такъ какъ 
мѣстность высокая и холода начинаются рано. Въ послѣднихъ числахъ 
іюля ламы начинаютъ, по большей части небольшими группами, уко
чевывать въ «Улан-гом» (Уланкомъ), на мѣсто зимней стоянки, гдѣ, 
какъ и вообще повсюду на равнинѣ озера «Ус\ѵа-нур» (Убса), лѣтомъ 
оставаться со скотомъ почти невозможно изъ-за массы комаровъ и 
мошекъ.

30 іюля я тоже, вмѣстѣ съ нѣкоторыми ламами, укочевалъ внизъ. 
Мы обогнули оз. «Кокб, перевалили черезъ очень высокій перевалъ 
«Кокб-нурін кбті» и спустились къ р. «Харкра». Затѣмъ, пройдя вдоль



—  4 9  —

этой рѣки по ущелью, мы вышли изъ горъ на равнину и заночевали. 
На слѣдующій день, 31 іюля, мы прошли по каменистой равнинѣ нѣ
сколько часовъ и дошли до «Улан-гом»’а, гдѣ стоитъ монастырь вана, 
возлѣ котораго живетъ и самъ ванъ со своимъ штатомъ. Куря пред
ставляетъ изъ себя большой четыреугольникъ, со всѣхъ сторонъ об
несенный стѣной изъ сырцовыхъ кирпичей, дворы духовенства по 
большей части построены изъ глины, храмы изъ кирпича. Дворы въ 
курѣ расположены правильно, образуя прямыя улицы, посреди боль
шая площадь съ главнымъ храмомъ. На С. отъ кури, невдалекѣ, рас
положено нѣсколько храмовъ и княжескій дворъ съ большой рощей. 
На Ю.-В. отъ монастыря лежитъ красный холмъ —  «Ціцдамн», по 
имени котораго нерѣдко называютъ всю мѣстность. Далѣе на В. тя
нется невысокая цѣпь горъ «Адардн». Въ «Улан-гомо’ѣ много китай
цевъ, которые тамъ живутъ въ своихъ дворахъ, большая группа ихъ 
Фанзъ расположилась рядомъ съ курей, на С.-З. сторонѣ ея. Русскіе 
торговцы стоятъ отдѣльно, въ нѣсколькихъ верстахъ отъ монастыря.— 
За время моего пребыванія въ «Улан-гом»’ѣ мнѣ пришлось познако
миться съ ваномъ; пришлось также видѣть дамскія празднества («нЕр») 
и борьбу, сопровождавшуюся особыми церемоніями. «Улан-гом» я 
оставилъ 15 августа и прошелъ на С. отъ монастыря верстъ на 7, 
гдѣ тогда стояла «НогОн даркЕ». Видѣть хубилгана мнѣ не пришлось, 
«Нодбн даркЕ» уѣхала куда-то къ сосѣдямъ. Жилище ея — войлочная 
кибитка, совершенно ничѣмъ не отличаяющаяся отъ юртъ обыкновен
ныхъ дэрбэтовъ. Хубилгановъ «даркЕ» можетъ быть нѣсколько. Мо
жетъ быть бѣлая, зеленая, красная, желтая и т. д. «даркЕ»; онѣ мо
гутъ быть женщинами и дѣвушками, одной и той же даркЕ можетъ 
быть 21 хубилганъ. «ДаркЕ» утверждаются Далай-ламой, который и 
опредѣляетъ, какая это «даркЕ» зеленая, бѣлая etc. Въ настоящее 
время въ ванскомъ хошунѣ находятся 4 даркЕ съ такими утвержде
ніями отъ Далай-ламы, —  2 бѣлыхъ, 1 зеленая и 1 желтая. Кромѣ 
того есть еще нѣсколько «даркЕ», не имѣющихъ свидѣтельствъ изъ 
Тибета, но всетаки почитаемыхъ населеніемъ. Въ ханскомъ хошунѣ 
тоже есть своя «даркЕ» —  зеленая, свидѣтельства отъ Далай-ламы у 
нея нѣть.

15-го же августа я отъ стоянки «даркЕ» сдѣлалъ небольшой пере
ходъ на С.-З. къ стоянкѣ «Ajyp зац заск»’а. Князь этотъ живетъ очень

4
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небогато, какъ простой дэрбэтъ, онъ считаетъ себя принадлежащимъ 
къ кости «хошут». На агЬдующій день я, сдѣлавъ небольшой пере
ходъ на С.-З., дошелъ до стоянки хана дэрбэтовъ, который прикоче
валъ туда на осень. На этомъ мѣстѣ ханъ обыкновенно стоитъ до зимы, 
а затѣмъ перекочевываетъ на р. «Бокбн-морён», гдѣ и проводитъ зиму 
въ урочищѣ «Бі/шінтІі». 21 августа я направился къ перевалу «Улан 
да\ѵа», 22 августа перевалилъ черезъ него, обогнулъ озеро «Урук-нур» 
(Урю) и ночевалъ на перевалѣ «Бі/рім Aawa» (Барменъ). 23 перешелъ 
черезъ «Бё/рш», спустился къ р. «Куб» и по старой дорогѣ дошолъ 
до «Алтн хадс». 24 августа перешелъ на р. «Ббкбн мбрён» по пути, 
лежащему нѣсколько Ю.-В. того, по которому шелъ въ первый разъ. 
На р. «Ббкбн» я останавливался на урочищѣ «Бі/шінтіі», подлѣ крас
ной скалы съ цаной. Невдалекѣ оттуда стоятъ русскіе торговцы 
М альцевъ и П алкинъ, а также китайцы Аршановской кампаніи 
(«Аршін»). Далѣе я шелъ уже по старой дорогѣ и прибылъ въ Кошъ- 
Агачъ 29 августа.

И.

Дэрбэты вмѣстѣ съ бантами образуютъ два аймака-сейма подъ 
однимъ общимъ названіемъ «сацн 3ajагату», именуемые въ обще
житіи— «шестнадцатью сѣверными хошунами»— («аран apwg зурган 
хошун»). Лѣвый аймакъ состоитъ изъ хошуновъ— удѣловъ князей: —  
хана дэрбэтовъ и ханскаго засака, къ этому же аймаку относятся 
десять баитскихъ хошуновъ. Главой этого аймака является ханъ, 
«ііетхеі шастір» — Офиціальная родословная монгольскихъ князей, 
указываетъ, что званіе начальника аймака —  «зегун гар ун чігулган 
у даруга» было пожаловано дэрбэтскому хану въ 18-й годъ правленія 
Цянь-луна. Въ настоящее время дэрбэтскій ханъ носитъ слѣдующій 
титулъ: «туслукчі тбгбс кбіук цанцін да далі хан»; старшій его сынъ 
называется народомъ «терігун тё/щ», другіе сыновья «ті,1ці». Соб
ственно родъ дэрбэтскихъ хановъ прекратился; настоящій ханъ-сынъ 
дэрбэтскаго «беііё, усыновленный послѣднимъ Далай ханомъ; второй 
сынъ настоящаго хана унаслѣдовалъ удѣлъ дѣда «беііё». Хошунъ 
Далай хана раздѣляется на 4 отдѣла-рода — «йцгі», дѣленіе это, по- 
видимому, древнее. Кромѣ того хошунъ дѣлится еще на 11 админи-
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стративныхъ единицъ, —  «сум^н«’ов. Сумуны эти такимъ образомъ 
распредѣляются по родамъ —  «ацгі».

I. «залхус ацгі», сумуны:

II. «кбшіктён &цгі», »

III. «таргат ацгі», »
IV. «кбтчінёр йцгі», »

1) «гбігут».
2) «шемнр»,
3) «шазгн» («шазгн»),
1) «орцс»,
2) «дурал»,
3 )  «борбкчут»,
4) «ціс» («зіс и діс»), иначе называе

мый «Ajymi бурхунЕ сумун».
1) «таргат»,
1) «канр»,
2) «цбхбр»,
3) «буічін».

Теперешній сумунъ «канр» образовался изъ двухъ прежнихъ «хаск»
О ш о

и «канр», а сумунъ «шазгн» изъ сумуновъ «чідл» и «шазгн». «Аха сумун», 
т. е. главный сумунъ, называемый такъ потому, что первыми разбира
ются въ ханскомъ присутственномъ мѣстѣ дѣла этого сумуна,—  «гбігут 
сумун». Сумунъ «ціс» носитъ названіе сумуна бурхана «Ajymi», потому 
что повинности этого сумуна выражаются въ доставленіи припасовъ 
въ монастырь и откомандированіи туда же людей для разной службы. 
Сумунъ «буічін» несетъ повинности, доставляя хану людей для лич
ныхъ услугъ; сумунъ этотъ считается самымъ бѣднымъ. Точно уста
новить количество кибитокъ въ сумунѣ —  очень трудно. Говорятъ, 
что число это колеблется между 80 — 100. «ііетхеі шастір» говоритъ, 
что у перваго далай-хана «церец»’а было 3170 кибитокъ, 10000 че
ловѣкъ. Хошунъ — удѣлъ ханскаго засака состоитъ изъ 1 сумуна. Въ 
настоящее время засака нѣтъ, родъ его прекратился. Хошуномъ вре
менно управляетъ чиновникъ— «закрчі», «BajiH»; въ Пекинѣ ведутся

о
переговоры объ назначеніи засакомъ сына этого «закрчі».

о
Правый аймакъ дэрбэтовъ состоитъ изъ хошуновъ князей— вана, 

бейле, бейсе и ванскаго засака. Главой этого аймака является ванъ,—  
«дед чігулган у даруга». Ванъ («оц», какъ говорятъ дэрбэты) носитъ 
титулъ «цан’цін хошучі да чіц вац». Ванскій хошунъ дѣлится на 
4 «йцгі» и 12 сумуновъ: —

4*
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I. бргб Лцгі, сумуны: 1 )japga (аха сумун)
2) бада туктун,
3) хотбн.

II. барун ацгі, » 1) таргйт,
2) ціс,
3) ікі туктун.

ІИ. зун 2щгі, » 1) шархаш!х&,
2) зутр§,
3) хйдй.

IV. кбтчі ацгі, » 1) чѳчігй,
2) хондгй,
3) замбу.

Хотонцы теперь говорятъ уже по-дэрбэтски, но ламаизма не при
няли; говорятъ, что число кибитокъ ихъ доходитъ до 200. Хошунъ 
«беііё» состоитъ изъ 5 сумуновъ, хошунъ «беісё» изъ 3 и хошунъ 
«Ajyp-зац-заско’а изъ одного сумуна. Въ дэрбэтскихъ хошунахъ нахо
дятся 4 ламайскихъ монастыря:— одинъ въ хошунѣ Далай-хана, куря 
не кочуетъ, насчитывается до 1000 монаховъ; въ хошунѣ вана 2 кури; 
первый, «Улан-гом»’скій, монастырь имѣетъ школу цанита, «чбрй ху- 
рул»; всего монаховъ тамъ, т. е. въ монастырѣ и въ школѣ, до 1300. 
Другой монастырь вана лѣто проводитъ на р. «Намр’», а зиму на р. 
«Хобдб»; говорятъ, въ этой курѣ 300 ламъ. Четвертый монастырь 
находится въ хошунѣ дэрбэтскаго бейле, куря не кочуетъ, насчиты
ваетъ, говорятъ, 300 ламъ.

Родовой строй въ настоящее время дэрбэтами позабытъ совер
шенно. «Ацгі» (роды) существуютъ только номинально, не оказывая 
никакого вліянія на народную жизнь; «сумун» же— чисто администра
тивное дѣленіе. Совершенно также позабыты и кости, изъ которыхъ 
составились дэрбэты.

• Кочуютъ дэрбэты или въ одиночку, или же небольшими группами 
въ 2— 3— 4 кибитки. Въ этомъ отношеніи кобдинскіе дэрбэты сильно 
отличаются отъ астраханскихъ дэрбэтовъ, которые еще не позабыли 
совершенно родового быта и кочуютъ въ огромномъ большинствѣ слу
чаевъ большими обществами, хотонами. Перекочевки дэрбэтами совер
шаются довольно часто и, иногда, на большія разстоянія. Главная
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масса народонаселенія лѣваго аймака зимуетъ на равнинѣ р. «Ббкбн* 
морён», на р. «Хобдб» и на р. «Харда». На лѣто укочевываютъ въ 
горы у «Цадан-нурл’а, а также въ горы къ рѣчкамъ «Бурдустй», 
«Тургр, «Кбндбіон». Значительная часть дэрбэтовъ лѣваго аймака 
осенью и весной заходитъ на равнину озера «Ycwa», въ особенности 
на р. «Сагі», гдѣ находятся пашни. Небольшія пашни находятся также 
и на р. «Ббкбн-морён». Дэрбэты праваго аймака кочуютъ зимою къ 3. 
и Ю.-З. отъ озера «Кіргіс-нур», а лѣтомъ въ горахъ по р. «Харкра», 
«Тургн»; имѣющіе пашни на осень и весну заходятъ на равнину оз. 
«Ycwa». Другая часть дэрбэтовъ этого аймака лѣто проводитъ на р. 
«Намр’», а зиму на р. «Хобдб». «Ajyp зац заск» кочуетъ не со своимъ 
аймакомъ зимою, а на р. «Ббкбн морён», вмѣстѣ съ аймакомъ лѣвымъ.

Что касается жилищъ, одежды, утвари кобдинскихъ дэрбэтовъ, то 
все это мало чѣмъ отличается отъ халхаскихъ. Надо только отмѣтить, 
что шердыки и широкія ленты, опоясывающія юрты, дэрбэтами дѣ
лаются плохо и часто вовсе отсутствуютъ. Изъ частей одежды ориги
нальными представляются сапоги и шапки. Сапоги дэрбэтами шьются 
изъ краснаго русскаго сафьяна, съ очень толстой кожаной подошвой, 
при чемъ носокъ сильно загибается вверхъ; внутри такой сапогъ подби
вается войлокомъ и надѣвается на войлочные же чулки. Кромѣ этихъ 
сапогъ очень распространены и ха л хаскіе, китайскіе; однѣ только жен
щины всегда носятъ сапоги дэрбэтскіе. Шапки у дэрбэтовъ мѣховыя 
съ верхомъ изъ матеріи; назади мѣховая обшивка кончается двумя 
длинными остроконечными концами, между которыми укрѣпляются двѣ 
ленты. Концы эти называются «чібцк», а шапка такая— «тбрі махлй». 
Иногда на мѣховую тулью такой «тбрі махліі» дѣлаютъ нашивку 
(«ббіцб»), обыкновенно изъ какого-нибудь другого мѣха. Подобныя 
шапки носятся всѣми, нойонами, чиновниками, ламами, женщинами; 
тѣмъ не менѣе очень распространенъ и «торц§».

Благодаря тому, что у дэрбэтовъ есть свои пашни, у нихъ имѣется 
въ достаточномъ количествѣ мука, которую они мелютъ или сами, при 
помощи ручныхъ мельницъ, или же отдаютъ на китайскія мельницы, 
которыя вымалываютъ уже крупчатку. Самодѣльная грубая мука 
является обязательной принадлежностью стола дэрбэтовъ; ѣдятъ ее 
обыкновенно съ чаемъ, при чемъ прибавляется немного масла. Спо
собы приготовленія масла, сырчиковъ, арьяна, кумыса у кобдинскихъ
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дзрбэтовъ ничѣмъ не отличаются отъ способовъ дэрбэтовъ астрахан
скихъ. Приборы же для куренія водки нѣсколько отличаются, а именно: 
у кобдинскихъ дэрбэтовъ на большой котелъ, куда вливаютъ кумысъ 
или арьянъ, надѣваютъ большой деревянный, обрѣзанный сверху ко
нусъ. Конусъ этотъ дѣлается изъ тополеваго дерева и называется 
«буркйі»; сбоку въ немъ устраивается отверстіе, въ которое вста
вляютъ узкую деревянную трубку («цорго»). На «буркйі» ставится 
маленькій котелъ «цііібчі», который наполняется холодной водой. Пары, 
поднявшись изъ большого котла, охлаждаются у «цііібчі», переходятъ 
въ «цоргб» и по немъ стекаютъ въ подставляемый сосудъ. Такимъ 
образомъ устраняется необходимость замазывать котлы глиной и ко
ровьимъ пометомъ, какъ это дѣлается у астраханцевъ.

III.

Что касается я зы к а  кобдинскихъ дэрбэтовъ, то какъ въ Фонети
ческомъ, такъ и въ морфологическомъ отношеніяхъ онъ представляетъ 
большія отличія отъ языка дэрбэтовъ астраханскихъ.

У кобдинскихъ дэрбэтовъ имѣются слѣдующіе гласные: а, о, у, 6, 
у, б, у, й, і. Звуки а, о, у, о, й, і язык. К. дрб., повидимому, вполнѣ 
соотвѣтствуютъ звукамъ а, о, у, б, а, і языка Астр. дрб. Звукъ у 
представляетъ нѣкоторое отличіе, звукъ этотъ у К. дрб. болѣе задній 
и образуется при меньшемъ скругленіи губъ, чѣмъ у Астр. дрб. Звуки 
6 и у въ языкѣ Астр. дрб. не существуютъ вовсе. На мѣстѣ б и у 
языка Астр. дрб. мы находимъ б и 6, у и у въ языкѣ Кобд. дрб. въ 
сходныхъ словахъ. Напр.:

Кобд. дрб. 
кокшін —  старый 
кокб —  синій 
укур —  корова 
нукн —  дыра 
бндр —  высокій

о

кукут — дитя

Астр. дрб.
кокшін--------
к б к б --------
у к у р --------
н у к н --------
б н д р --------

о

кукн —  дѣвушка.

Надо замѣтить, что гласные б, 6, у, у у К. дрб. произносятся 
очень непостоянно. Въ одномъ и томъ же словѣ, однимъ и тѣмъ же
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лицомъ то произносится б, ТО 6 ИЛИ ТО У, то у. Постоянно, напр., 
приходилось слышать «кун», «кун», «кбркб», «коркб», а также «кбркб» 
и «кбркб».

Лабіализація гласныхъ у К. дрб. имѣетъ большее распростаненіе, 
чѣмъ у А. дрб. Напр.:

К. дрб. А. дрб.

нодбн нодан
зуркуду зуркудё
цорб цора
кУнду кундё
мору мбр’І
бурху бурха.

Иногда, впрочемъ, эта лабіализація гласныхъ непостоянна; такъ, 
напр., говорятъ «уга» и «угб», «долби» и «долан».

Характерно появленіе долгаго гласнаго въ эмфатической рѣчи. 
Напр., «Hojae»—князь! «сё/н УкЕр»— хорошая корова! «jowyijiclH»—  
хаживалъ; «6pwlH (вмѣсто 6wpi,H) кесйн» etc.

Что касается согласныхъ, то надо отмѣтить появленіе звука з, на 
мѣсто з, хотя и послѣдній не пересталъ существовать. У А. дрб. встрѣ
чается только з. Надо еще замѣтить, что з  слышится только въ хан
скомъ хошунѣ. Напр., «зам», «земзеіні,» «азарда», «зун», «зугёр», но 
встрѣчаются и «зам», «земзеініі», «азарда», «зун».

Слѣдуетъ отмѣтить появленіе т на мѣстѣ с; въ языкѣ А. дрб. въ 
такихъ случаяхъ всегда слышится с. Напр., «хатабчі», «улатн».

Нерѣдко наблюдается отпаденіе послѣдняго слога, чего у А. дрб. 
не встрѣчается. Напр.:

К. дрб. Астр. дрб.

цас цасн
Ус усун
цас цасн
еіс еісн

Говорятъ К. дэрбэты медленно, сильно акцентируя первый слогъ, 
часто производя эмфатическія долготы.
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Въ морфологическомъ отношеніи тоже можно указать на нѣкото
рыя особенности cpaBHHfejbuo съ языкомъ А. дрб. Отличія эти (глав
ныя) слѣдующія:

а) во всеобщемъ употребленіи Форма причастія прошедшаго вре
мени несовершеннаго вида. Напр.

босого бііа —  былъ еще не встававшимъ, 
еще не вставалъ.

б) почти исключительное употребленіе Формы условнаго дѣепри-
б б б б б б w

частія на \ѵл, \уйл, \ѵбл, wlo, wel, wol; Формы хула, куІЕ, такъ 
часто употребляемыя у А. дрб., у К. дрб. встрѣчаются очень 
рѣдко. Напр.:

ipew6l, бoлw5л, rapwg, іабббл.

Затѣмъ обращаетъ вниманіе употребленіе слѣдующихъ Формъ:
а) очень частое употребленіе Формы бі —  есть ( =  бЕ1нЕ). Напр.:

xojip морін бі; бі болхб,

б) Формы 6E*wa (часто какъ perfectum praesens). Напр.:
сЕн дуруц 6a‘wa; xojip укур 6E*w-l.

в) Формы на ці съ отрицаніемъ у га, угб (слѣдовательно, какъ Форма
именная). Напр.:

боіцугб, ірёі^гб,

г) Формы манЕ, танЕ, вмѣсто бі, та. Напр.:
манЕ газр меднЕ, —  я знаю страну,

_  °  - і  -тана ха wE нЕ, — (ты, вы) гдѣ находитесь (шься).

д) Формы нама, чама (accst.) параллельно намагі, чамагі (у А. дрб.
«нЕмЕгі, чЕмЕгі»).

Genetivus словъ, оканчивающихъ на краткій гласный, образуется 
при помощи присоединенія окончанія ан, ён, бн, бн, ун:

N. ламй — G. ламан; N. емё —  G. емён,
N. торб— G. тбрбн; N. уіду— G. уідун.

Въ противоположность А. дрб. не такъ часто употребляются «при- 
тяжанія». Напр.:

К. дрб. —  чіні нерё кен бііу ) 
А. дрб. — чіні нернчін кембчі j какъ твое имя.
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Въ отдѣлѣ нарѣчій надо упомянуть о слѣдующихъ особенностяхъ:
а) ха значитъ гдѣ и куда. Напр.

та ха курнйта, — вы куда ѣдете? 
терё ха сунІІ,—  онъ гдѣ живетъ?

б) Форма хама— гдѣ, употребляемая А. дрб., у К. дрб. встрѣчается
очень рѣдко, чаще употребляется Форма «аіда».

(откуда— хадаса, аІдасЯ, аіаса).

Существуютъ отличія и въ лексическомъ отношеніи. Напр.

К. дрб.
онісхб — загадка 
домбб — кувшинъ 
аіуін — паукъ 
абада —  женщина

А. дрб.
уіігур — загадка 
донцік — кувшинъ 
араіщн —  паукъ 
бабда —  женщина

(въ послѣднихъ двухъ случаяхъ, впрочемъ, лексическаго отличія, мо
жетъ быть, и нѣтъ. Различіе появилось подъ вліяніемъ Фонетическихъ 
измѣненій).

Главнымъ же образомъ въ лексическомъ отношеніи говоры К. 
дрб. и А. дрб. отличаютъ заимствованія. К. заимствовали отъ китай
цевъ и халхасцевъ, А. дрб. же отъ русскихъ и турокъ. Впрочемъ 
встрѣчаются русскія и турецкія заимствованія и у К. дрб., но ихъ не 
много. Напр.

К. дрб. А. дрб.

туцхб (кит.) —  чайникъ чін іг (рус.) —
пецші (кит.?) —  пелемени бдмбк (турц.) —  хлѣбъ
маіма кун (кит.) —  купецъ кубцй (рус.) —  купецъ
ца\ур’ (халх. Форма) — Флаконъ у ламъ nawpyH —

Много халхаскихъ заимствованныхъ словъ употребляется наравнѣ 
со своими. Напр.:

Зам и халдй, маргаш и мацгадур (и мацгр).

Можно также встрѣтить разницу въ значеніи словъ сравнительно 
съ А. дрб. Напр.

У А. дрб. обрйіі» значитъ половина вообще, такъ: «ryjiplH брЕІі, 
тоснйні бріі! xojipEri ідёці»,— съѣлъ половину муки и масла, и тогой
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другого; тогда какъ у К. дрб. «брёіі» значитъ половина предмета раз
дѣленнаго въ длину («утар»).

Рѣчь К. дрб. характеризуется еще частымъ употребленіемъ осо
быхъ словъ, выраженій, восклицаній и т. п. Напр.

бішу, нам, цё, зй, кокб тецгрі, кёркб чамасё.

При обращеніи къ старшимъ и уважаемымъ лицамъ, напр., нойону, 
ламѣ etc, употребляется особый «полированный языкъ». Нельзя, на
примѣръ, про уважаемаго человѣка сказать, что онъ: —  

меднё, j'owhIL, унтнё, хаіанё,

въ такихъ случаяхъ вѣжливость требуетъ употреблять выраженія:— 

ЕІднЕ, моріінё, нёрснё, гёхнё.

Конь, сѣдло, жилище, тѣло и т. д. уважаемаего лица, все назы
вается особыми почтительными именами. Напр.:

цокцб — тѣло, кбігб— верховой конь, 
сумё —  жилище, домъ, бргё— кибитка, 
хатн —  супруга, etc.

Привѣтствія А. дрб. такія же, какъ и у халхасцевъ, и на нихъ 
отвѣчаютъ, повторяя привѣтствія, и только ламы на вопросъ «ам^р 
waHil», говорятъ просто «бё1нё», какъ это бываетъ всегда у А. дрб.

К. дрб. пользуются какъ монгольской, такъ и ойратской (калмыц
кой) письменностью. Первое письмо они называютъ —  «худм моцгбл», 
второе «тодб». Монгольская и ойратская грамоты распространены 
преимущественно среди простыхъ, не духовныхъ. Ламы же монголь
ской грамоты обыкновенно не знаютъ. Среди чиновниковъ и профес
сіональныхъ писцовъ распространено знаніе манджурскаго языка; ки
тайскаго же не знаетъ никто.

Что же касается народной литературы, то прежде всего надо 
упомянуть о пѣсняхъ, которыхъ очень много. Пѣсни дэрбэтами раздѣ
ляются на три группы: 1) «шаштр дун», — пѣсни религіознаго содер-

® і

жанія, пѣсни, прославляющія гегеновъ, святыхъ ламъ и т. п.; 2) «а дм 
дун»,— старинныя пѣсни про богатырей, про ихъ поѣздки, пѣсни про 
былую родину; 3) «піаіік дун»,—  пѣсни, такъ сказать, простыя, вуль
гарныя, пѣсни, воспѣвающія коней, лихихъ молодцевъ, прекрасныхъ 
дѣвушекъ и т. п.
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Сказки и былины распространены гораздо меньше, знаютъ ихъ 
преимущественно профессіональные сказители— «туічі», хучіті». Бы 
лины, между которыми надо отмѣтить «Цацгр», хорошо извѣстный въ 
астраханскихъ степяхъ, обыкновенно разсказываются речитативомъ, 
иногда подъ аккомпаниментъ балалайки—«тобшур» или, рѣже, скрипки— 
«хур». Очень популярны среди дэрбэтовъ пересказы о «Куцкер-хани’ѣ, 
о «Цадан хан»’ѣ и особенно объ Амурсанѣ, про котораго разсказы
вается, что онъ живетъ въ Россіи, имѣетъ сына «Тбмур-сана» и внука 
«Тоб-сана». «Амур-сана» вскорѣ долженъ вернуться къ дэрбэтамъ и 
возстановить царство дэрбэнъ-ойратовъ.

За время моего пребыванія среди дэрбэтовъ мнѣ удалось пріо
брѣсти слѣдующія книги:

A) Имѣвшіяся въ библіотекѣ С.-Петербургскаго Университета: —
1) хутукту бііігірн чінаду куруксен тасулакчі очір кемёку jeKe 

кбігбні судур.
2) хутукту цаклаші угеі насун бііге бііікту кемёку судур.
3) дорці зодбо^ін ачі туса.
4) царуц ка шур субургані туці.
5) 1 томъ манджуро-монголо-китайско-тибетскаго словаря.
6) jepTyayjiH тоіі.
7) енде соносбд тонілукчі зураду,рн судур.
8) ушасдарі хані туці.
9) збдбо^н ачі туса.

B) Не имѣвшіяся въ библіотекѣ Университета: —
10) гурба насуту кукен ні туці.
11) еріік номцін луцдун.
12) алгаі хацгаі гі заіібіран такіху судур.
13) цасун шобуні тууі.
14) аріун сац.
15) хутукту хара ама кеіе амурііуксун у^ііедукчі токтбл.
16) міла бурхан ні заріік.
17) хутукту бііік барамідірн судур.
18) хумун мал адагусун у гаі горлуга ji  хагаху судур.
19) бурхан терігутені nepejin ?jilijin докб.
20) ніду бёр Узекчуіи токтбл.
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21) jaaiaHAra махагала еріік хаган ухін тцрі дурбен докшін судур.
22) ном ун хаган.
23) Евангеліе отъ Св. Марка.
24) тарху уре.
Записать мнѣ удалось 2 былины, 10 сказокъ, 32 пѣсни и 137 за

гадокъ и пословицъ.
Кромѣ того я все время велъ дневникъ и дѣлалъ Фотографическіе 

снимки.

Оттъ іена Венгерскаго Комитета, Юлія Мессароша, о поѣздкѣ къ чувашамъ и 
п р и м е м ъ  татарамъ.

Осенью 1906 г. я былъ командированъ Венгерскимъ Комитетомъ 
на Волгу, съ цѣлью изученія столь важнаго для венгерской филоло

гіи чувашскаго языка и народа, говорящаго на этомъ языкѣ, глав
нымъ же образомъ для собиранія чувашскаго лексическаго матеріала 
на возможно болѣе обширной территоріи.

Для необходимыхъ подготовительныхъ работъ, я сначала посе
лился въ Казани, гдѣ и прожилъ до весны 1907 г., пока дороги въ 
Приволжьѣ стали доступны и я могъ покинуть зимнія квартиры и по
знакомиться съ чувашами въ ихъ собственныхъ жилищахъ. Изученіе 
чувашскаго языка я началъ уже въ Казани, занимаясь съ учениками 
тамошней учительской семинаріи грамматикой, записями словъ и чте
ніемъ текстовъ. По мѣрѣ того, какъ подвигались занятія, все болѣе 
выяснялась необходимость ближе ознакомиться съ языкомъ приволж
скихъ татаръ, тѣмъ болѣе, что чувашскій языкъ впродолженіе сто
лѣтій находился подъ его вліяніемъ; оно продолжается и понынѣ,такъ 
что безъ знанія татарскаго языка невозможно основательно изучить 
чувашскій. Итакъ, еще въ Казани я принялся за записи и изученіе 
татарскаго языка и освоился, какъ съ разговорнымъ, такъ и съ лите
ратурнымъ языкомъ; до конца путешествія я не прерывалъ сношеній 
съ татарами. Для завершенія моихъ занятій и записей по татарскому 
языку, я отправился ранней весной въ татарскую деревиюТюбенъКорса,
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въ 75 верст. отъ Казани, и провелъ тамъ іу 2 мѣсяца. Впродолженіе 
этого времени я дополнилъ матеріалъ для словаря и собралъ много об
разцовъ народной поэзіи, татарскихъ суевѣрій и Формулъ заклинаній. 
Отсюда черезъ Казань я направился внизъ по Волгѣ въ область рас
пространенія чувашскаго языка, въ деревню (Симбирской губ.) Тайба 
Таушево; она лежитъ приблизительно въ центрѣ южно-чувашскаго діа
лекта (Анатри), главнымъ образомъ того нарѣчія, которое выработа
лось въ литературный языкъ чувашей и, по сравненію съ сѣверно
чувашскимъ діалектомъ (Вирьяль), въ наиболѣе чистомъ видѣ со
хранило первобытныя особенности. Большая часть лѣта прошла въ 
записяхъ для словаря и собираніи образцовъ народной поэзіи; я часто 
дѣлалъ поѣздки въ окружныя деревни по рѣкѣ Свіягѣ, пользуясь 
каждой возможностью пополнить мой татарскій словарь и собраніе 
народной поэзіи, когда случалось попадать въ татарскія деревни, раз
сѣянныя, какъ островки. Я дѣлалъ это тѣмъ охотнѣе, что у симбир
скихъ татаръ въ языкѣ и обычаяхъ сохранилось много древнихъ осо
бенностей, общихъ съ чувашами, и которыя мы напрасно стали бы 
искать у татаръ казанскихъ. У татаръ-мусульманъ здѣсь сохранились 
древнія жертвоприношенія и молитвы языческаго времени, которыя 
русскіе изслѣдователи до настоящаго времени встрѣчали только у та- 
таръ-христіанъ.

Въ концѣ лѣта я передвинулся дальше на югъ Симб. губ., все 
еще въ предѣлахъ діалекта Анатри, въ деревню Улгашъ къ чува- 
шамъ-язычникамъ, которыхъ теперь можно очень рѣдко встрѣтить. 
Въ языкѣ ихъ встрѣчается мало уклоненій отъ обыкновеннаго произ
ношенія Анатри, но зато у нихъ сохранилось много первобытнаго и 
остатковъ язычества и волшебства. Отмѣтить эти остатки —  настоя
тельный долгъ современнаго изслѣдователя, ибо они исчезаютъ одинъ 
за другимъ, и даже среди стариковъ начинаютъ исчезать воспоминанія о 
прошломъ. Остатки язычества у южныхъ чувашей особенно интересны 
потому, что первобытная религія народа сохранилась здѣсь въ самомъ 
чистомъ видѣ; на сѣверѣ же съ давняго времени сказывалось вліяніе 
ислама и православія. Я здѣсь записалъ весь строй чувашской миѳо
логіи съ преданіями, молитвами и жертвоприношеніями, а такъ какъ 
мнѣ удалось привлечь къ моимъ занятіямъ чувашскаго знахаря, то въ 
моихъ рукахъ оказался богатый и интересный матеріалъ по колдов
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ству, о которомъ мы до сихъ поръ имѣли недостаточныя и невѣрныя 
представленія. Наряду съ записью языческихъ обрядовъ и церемоній 
чувашей при свадьбѣ, рожденіи и погребеніи, я пополнилъ мое преж
нее собраніе народной поэзіи новымъ богатымъ матеріаломъ.

Послѣ этого я покинулъ область нарѣчія Анатри и, пересѣкая 
съ короткими остановками всю область разселенія южныхъ чувашей 
въ сѣверномъ направленіи, вернулся въ Казань, частью, чтобы отдох
нуть, частью, чтобы сохранить въ безопасномъ мѣстѣ мое значитель
ное собраніе рукописей. Межъ тѣмъ наступила уже поздняя осень, и 
я поспѣшилъ уѣхать изъ Казани, чтобы до морозовъ успѣть подняться 
вверхъ по Волгѣ въ Чебоксары. Отсюда я хотѣлъ начать мою зимнюю 
экспедицію. Планъ мой былъ: изъ Чебоксарскаго уѣзда направиться 
на западъ къ рѣкѣ Сурѣ и изучить всю область распространенія 
Вирьяльскаго нарѣчія, въ особенности тѣ мѣста, гдѣ еще не работали 
собиратели и изслѣдователи.

Въ Чебоксарскомъ уѣздѣ я прожилъ болѣе двухъ мѣсяцевъ и 
объѣздилъ всѣ деревни, на которыя указывали полученныя мною тамъ 
свѣдѣнія, какъ на наиболѣе интересныя, и въ которыхъ лучше всего 
сохранялись воспоминанія о язычествѣ и о старинѣ.

Дольше всего я прожилъ въ Вомбу-кассы и Pizek-Кагазоѵа. Въ 
области сѣвернаго чувашскаго языка я имѣлъ случай наблюдать пора
зительное богатство отдѣльныхъ нарѣчій; почти каждая деревня отли
чается въ какомъ-нибудь отношеніи отъ сосѣдней, и я особенно тща
тельно записывалъ эти различія и провинціализмы.

Отсюда я направился на западъ, въ Козьмодемьянскій уѣздъ и по 
дорогѣ остановился на 2 недѣли въ Чандерѣ (на картѣ Сундырь), гдѣ 
уже замѣчается вліяніе черемисскаго языка, которое все усиливается, 
чѣмъ дальше подвигаешься на сѣверо-западъ. Пограничнымъ пунктомъ 
чувашскаго языка служитъ Пошкыртъ вблизи Суры; языкъ здѣсь въ 
грамматическомъ строѣ и Фонетикѣ представляетъ столько уклоненій 
отъ Анатри и Вирьяльскаго, что его почти можно считать за отдѣль
ный діалектъ; черемисское и татарское вліяніе сильно сказываются 
въ немъ. Собравъ богатый матеріалъ по нарѣчіямъ и образцы народ
ной поэзіи, я изъ Пошкырга направился на югъ въ Ядринскій уѣздъ, 
гдѣ языкъ почти не представляетъ уклоненій отъ обыкновеннаго 
Вирьяльскаго нарѣчія. Я проѣхалъ весь уѣздъ съ болѣе или менѣе
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долгими остановками и затѣмъ перешелъ въ Цивильскій уѣздъ, гдѣ 
пробылъ нѣсколько дней въ Чуттеѣ (на картѣ —  Чутѣево); здѣсь 
опять область нарѣчія Анатри, и приблизительно проходитъ граница 
между сѣверными и южными чувашами. Оставался еще Симбирскъ и 
знаменитая чувашская школа въ Симбирскѣ, ученики которой служатъ 
представителями всѣхъ чувашскихъ нарѣчій, включая сюда уфимскихъ 

и самарскихъ колонистовъ. Меня интересовали главнымъ образомъ 
послѣдніе, п. ч. я имѣлъ намѣреніе познакомиться, если это стоило, съ 
уфимскими чувашами, но собранныя мною свѣдѣнія и личныя наблю
денія показали мнѣ, что языкъ уфимскихъ и самарскихъ чувашей ни
чѣмъ не отличается отъ языка родины чувашей —  праваго берега 
Волги. Чуваши стали селиться на лѣвомъ берегу только послѣ Пуга
чевскаго бунта, т. е. 100 — 120 лѣтъ тому назадъ, такимъ образомъ 
всѣ эти поселенія недавнія и въ языкѣ и обычаяхъ сходны съ корен
ной областью.

Въ Симбирскѣ окончились мои Филологическія и этнографическія 
изслѣдованія среди чувашей, а вмѣстѣ съ тѣмъ закончилась и моя 
миссія, и я сталъ собираться домой. Захвативъ оставленныя въ К а
зани рукописи, я вернулся въ Венгрію въ концѣ Февраля 1907 года.

Теперь перехожу къ отчету о собранныхъ мною матеріалахъ. Чу
вашскій лексическій матеріалъ обнимаетъ всѣ діалекты этого языка и 
даетъ полное представленіе объ ихъ развѣтвленіяхъ. Я придавалъ осо
бую важность изученію діалектовъ и записи словъ, такъ какъ оно и было 
цѣлью моей экспедиціи и важнѣйшей задачей ея. Собраніе чувашской 
народной поэзіи обнимаетъ всѣ роды проявленія народнаго духа и рас
падается на слѣдующія группы: 507 пословицъ, 224 загадки, 787 
пѣсенъ. Послѣднія носятъ исключительно лирическій характеръ; отъ 
эпическаго творчества въ чувашской народной поэзіи не осталось и 
слѣда, но это еще не служитъ доказательствомъ, что его вовсе не 
было. Въ различныхъ мѣстностяхъ мнѣ довелось слышать отъ стари
ковъ, что существовала длинная, длинная пѣсня о взятіи Казани (Хо- 
zan tortsa іГпэ jo n -ё), но теперь ея больше никто не знаетъ. По всей 
вѣроятности, это была длинная эпическая поэма о послѣднихъ вой
нахъ и паденіи татарскаго царства. Это было важнымъ и печальнымъ 
событіемъ въ жизни чувашей, потому что вмѣстѣ съ русскимъ завоева
ніемъ и чуваши лишились возможности продолжать тотъ болѣе неза
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висимый образъ жизни, который вели при татарскихъ ханахъ. Ле
генды, которыя я слышалъ въ Цивильскомъ и Буинскомъ уѣздахъ, 
служатъ, вѣроятно, отрывками изъ древней эпической поэмы, такъ 
сказать, эпилогами забытаго эпоса. Одинъ изъ варіантовъ повѣствуетъ 
слѣдующее: «Когда русскія полчища уже взяли Казань, татарскій раШ  
попросилъ русскаго pat§a исполнить его послѣднее желаніе; русскіе 
согласились, и татарскій pat§a пошелъ въ мечеть, взялъ свою лютню 
и, стоя на вышкѣ мечети, сталъ играть пѣсню; она была такая жа
лостная и печальная, что тронула сердце всѣхъ воиновъ: русскіе и та
тары пали на колѣни и плакали; тогда pat§a началъ играть другую 
пѣсню —  веселую, и всѣ воины начали плясать. И третью пѣсню онъ 
запѣлъ, и опять всѣ плакали и рыдали. Тогда pat§a разбилъ свою лютню 
о стѣну, обратился въ лебедя и улетѣлъ на югъ на берегъ «молочнаго 
озера». Внуки его живы и донынѣ, они ждутъ, не дождутся, вернуться 
опять въ Казань и изгнать русскаго pat§a (£эп-еГвОб —  Цивильскій 
уѣздъ).

Это какъ-бы заключительный аккордъ утраченной поэмы о взятіи 
Казани. Лирическія пѣсни распадаются на: 1) пѣсни общественныя, 
2) свадебныя, 3) пивныя, 4) солдатскія, 5) прядильныя, 6) пѣсни поми
нальныя, 7) пѣсни во время масленицы, 8) пасхальныя, 9) рождествен
скія и 10) дѣтскія. Чуваши вообще охотники до пѣнья, но родиной на
стоящихъ и лучшихъ пѣсенъ надо считать Анатри-чувашскую область, 
особенно мѣстность около Буинска. У вирьяловъ лирическія произве
денія хуже: они по большей части напѣваютъ или мурлычатъ безъ 
словъ, но,, если и есть текстъ въ пѣснѣ, то въ немъ мало чувства и 
огня, а содержаніе большей частью неприличное. Самыя интересныя — 
это оригинальныя пивныя и поминальныя пѣсни. Хмель отъ выпитаго 
меда и печаль при погребеніи будятъ въ душѣ чуваша звуки, въ кото
рыхъ горячее чувство и тоска разлуки сливаются съ наивной непо
средственностью и житейской мудростью.

Есть еще разрядъ стихотворныхъ произведеній — это шакмак, 
свадебныя и дѣтскія пѣсни, которыя по красотѣ и наивности должны 
занять первенствующее мѣсто въ народной поэзіи чувашей; у меня 
есть образцы ихъ, причемъ наиболѣе непосредственные принадлежатъ 
чувашамъ-язычникамъ.

Сказками чуваши богаты: я записалъ ихъ 50, длинныхъ и корот
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кихъ изъ различныхъ мѣстностей; между ними есть сказанія о ге
рояхъ, сказки о плѣшивыхъ и басни. Разсматривая ихъ содержаніе и 
дѣйствующихъ лицъ, поражаешься сходствомъ ихъ, въ большей части 
случаевъ даже полной тождественностью съ татарскими. Съ венгер
скимъ міромъ сказокъ чувашскій имѣетъ также много общаго.

Наиболѣе цѣннымъ отдѣломъ чувашской народной поэзіи является 
собраніе текстовъ, относящихся къ первоначальной вѣрѣ ихъ. Я 
занимался этимъ вопросомъ съ особенной любовью и изучалъ воз
можно подробнѣе эти скрытыя, но зато самыя раннія сокровища на
роднаго духа. Я собиралъ сказанія и легенды о миѳическихъ суще
ствахъ, преданія о стихіяхъ, небесныхъ тѣлахъ, явленіяхъ природы, 
о животномъ и растительномъ царствѣ. Я записалъ порядокъ и по
слѣдовательность языческихъ жертвоприношеній и праздниковъ и мо
литвы, конечно, въ оригиналѣ. Смерть, погребеніе, празднества въ 
честь мертвыхъ, загробный міръ, народныя вѣрованія и обычаи, свя
занные съ ними, составляютъ слѣдующую главу въ моемъ собраніи. 
Знахарствомъ и колдовствомъ я также подробно занимался; различ
ными путями мнѣ удалось сойтись со многими знахарями, которые 
посвятили меня въ свою науку, и я записалъ около 100 заклинаній 
и магическихъ молитвъ. Глава о предсказаніяхъ и толкованіи сновъ 
дополняютъ собранный мною матеріалъ по древней чувашской вѣрѣ.

Что же касается собранія народной поэзіи приволжскихъ татаръ, то 
я укажу кратко въ цифрахъ, что я записалъ: 272 пословицы, 74 за
гадки, 390 пѣсенъ, 12 (эпическихъ) поэмъ, 36 сказокъ, 5 анекдо
товъ. Кромѣ того, я изучалъ и суевѣріе среди татаръ, собирая въ 
различныхъ мѣстностяхъ относящійся сюда матеріалъ и по той же 
системѣ, какъ у чувашей. Въ Симбирскѣ у татаръ-мусульманъ я на
шелъ остатки жертвоприношеній и молитвъ изъ языческой эпохи, о 
которыхъ мы до сихъ поръ не имѣли свѣдѣній; въ этой области нѣко
торые слѣды были найдены русскими изслѣдователями только у татаръ- 
христіанъ.

Я имѣю богатыя записи словъ и даже матеріалъ для цѣлаго татар
скаго словаря, при чемъ мною обращено вниманіе на различные діа
лекты, такъ какъ во время поѣздокъ къ чувашамъ я не упускалъ слу
чая записывать татарскіе слова и тексты на всякомъ встрѣченномъ 
мною татарскомъ островкѣ.

5
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Въ заключеніе, спѣшу выразить благодарность Венгерскому Коми
тету Международнаго Союза, который своей нравственной и мате
ріальной помощью въ теченіе 1% лѣтъ способствовалъ успѣху моей 
экспедиціи. Съ благодарностью вспоминаю всѣхъ, въ комъ встрѣтилъ 
доброжелательную поддержку моимъ научнымъ стремленіямъ, и прежде 
всего ученыхъ: гг. Радлова, К атанова и Ашмарина, которымъ и 
приношу мою искреннюю благодарность за дружеское отношеніе и 
содѣйствіе.

Поѣздка секретаря консульства въ Урумчя Б. В. Долбеіева къ развалинамъ

(Изъ письма къ В. Л. Котвичу.)

Я выполнилъ Ваше порученіе относительно Бишбалыка и пути 
Ван^янь-дэ и, кажется, не безъ результатовъ. Пройти изъ ТурФана на 
сѣверъ черезъ горный хребетъ мнѣ, къ сожалѣнію, не удалось, и я 
сдѣлалъ лишь часть этого пути въ обратномъ направленіи.

Я выѣхалъ изъ Урумчи вмѣстѣ съ коммерсантомъ В. П. П орт
ныхъ 29 августа. Въ Джимисарѣ намъ сразу сказали, что въ 20 слиш
комъ ли къ сѣверу, недалеко отъ селенія Ху-пу-дзы (правильнѣе, 
Хоу-баб-дзы 0  -̂ г*) есть развалины древняго города, здѣсь у
всѣхъ онѣ извѣстны подъ именемъ По-чэн-дзы (П о-чбц-зы Ijfc JjjJJ

Развалины грандіозны по своимъ размѣрамъ. По снятіи съ нихъ 
плана оказалось, что въ окружности городъ былъ около 4 верстъ; со
хранились остатки многихъ башенъ; высота двухъ изъ нихъ доходитъ 
до 30 аршинъ. Ширина стѣнъ и сейчасъ во многихъ пунктахъ рав
няется 15 аршинамъ. Весь городъ глинобитный; верхушки строеній и 
своды были доложены сырцовымъ кирпичемъ большой величины. Вся 
сѣверная стѣна города представляетъ огромный глинобитный валъ, 
въ которомъ были устроены сводчатыя пещеры-комнаты. Я  насчиталъ 
ихъ 64. Онѣ были нѣкогда выштукатурены известкой, на которую 
затѣмъ положена глиняная штукатурка. Кое-гдѣ въ пещерахъ остатки 
постаментовъ, на которыхъ помѣщались статуи; кое-гдѣ ниши, гдѣ, 
вѣроятно, были живописныя изображенія. Сохранилось только одно,
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совершенно закопченное дымомъ и залитое потоками растаявшей 
краски; ничего разобрать нельзя. Думаю, что и это изображеніе не 
старо, но было нанесено на болѣе древнее, которое и скрылось теперь 
навсегда подъ слоемъ грубой краски. Въ одной или двухъ пещерахъ—  
узоры на стѣнахъ въ китайскомъ вкусѣ. Эти —  тоже позднѣйшіе. 
Вообще пещеры видимо были обитаемы до послѣдняго времени, и 
только дунганскій погромъ окончательно превратилъ городъ въ нѣмое 
кладбище. Внутри города была цитадель, тоже съ толстыми стѣнками 
и башнями.

Около города бѣжитъ рѣка съ широкимъ и глубокимъ старымъ 
русломъ. Она охватываетъ городъ съ двухъ сторонъ и служила есте
ственной защитой, не давая доступа къ стѣнамъ. Съ двухъ сторонъ 
городъ былъ окруженъ глубокимъ рвомъ. Въ одномъ мѣстѣ, съ во
сточной стороны города, рѣчка образовала огромное расширеніе. Въ 
устьѣ его сохранились остатки длинной насыпи, вдающейся въ русло 
по направленію къ мыску противоположнаго берега. Здѣсь, вѣроятно, 
была плотина, а расширеніе рѣки образовало тотъ бассейнъ-озеро, 
по которому плавалъ въ 982 г. въ лодкѣ китайскій посланникъ Ван- 
янь-дэ.

Въ городѣ замѣтны остатки улицъ въ видѣ глубокихъ логовъ- 
каналовъ. Строенія, вѣроятно, были многоэтажныя и завалившись 
какъ бы повысили уровень городища, отчего и улицы кажутся 
каналами.

Въ 300 саженяхъ къ западу отъ города остатки огромнаго строе
нія, вѣроятно, монастыря. Горизонтальный разрѣзъ его имѣлъ Форму 
буквы П; съ внѣшней и внутренней сторонъ этого зданія были рас
положены ярусы пещеръ; ярусовъ было не менѣе 5. Внутренняя 
часть строенія завалена обрушившимися сверху глыбами глины — 
тутъ будетъ работа археологу; на внѣшней сохранились только заднія 
стѣны пещеръ, да и то кое-гдѣ.

Вся руина окружена пашнями, обступившими ее вплотную. 
Глину изъ города и монастыря разбираютъ на удобреніе полей. Пя
тая часть города уже занята пашнями. Китайцы-пахари, устраивая 
новыя пашни, нашли въ раіонѣ описываемыхъ развалинъ 4 предмета: 
каменный шаръ пудовъ пяти вѣсомъ, каменную статуэтку будды съ 
отломленной головой и двѣ каменныхъ головы. Одна изъ послѣднихъ
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хорошо сохранилась; лицо со спокойнымъ, холоднымъ выраженіемъ, 
она вѣситъ около 3 пудовъ и размѣрами втрое больше нормальной 
головы человѣка. Когда именно были сдѣланы эти находки и въ ка
комъ мѣстѣ, —  никто точно сказать не могъ, но всѣ сходились на 
томъ, что вещи привезены изъ По-чэн-дзы. Я нашелъ ихъ въ одной 
изъ 3 кумиренъ въ селеніи Ху-пу-дзы. Слѣдуетъ однако замѣтить, 
что одинъ китаецъ заявилъ, будто вещи найдены не въ развалинахъ 
города, а выкопаны изъ земли въ самомъ Ху-пу-дзы, когда рыли Фун
даментъ названной кумирни. Статуэтку и обѣ головы удалось прі
обрѣсти.

Мы провозились въ По-чэн-дзы дней пять и затѣмъ ушли въ Гу- 
чэнъ прямой дорогой. Около Гу-чэна два городища, но они —  ничто 
въ сравненіи съ По-чэн-дзы. Я  буду называть ихъ Ля 1 и Ля 2. Ля 1 
примыкаетъ къ самому Гу-чэну. Его юго-западный уголъ срѣзанъ стѣ
ной новой китайской крѣпости и заполненъ постройками. Площадь его 
въ три раза менѣе По-чэн-дзы. Стѣны лишь въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
намѣчаются валообразнымъ поднятіемъ почвы. Всего сохранилась 
одна глиняная глыба-башня въ срединѣ сѣверной стѣны. Всѣ разва
лины срыты и развезены по пашнямъ. Въ землѣ часто находятъ сере
бряныя монеты и маленькихъ бронзовыхъ бурханчиковъ. Монеты я 
пріобрѣлъ, но бурханчика найти не удалось.

Ля 2 лежитъ въ 4— 5 верстахъ отъ Гу-чэна близъ дороги въ 
Ци-тай; онъ немного меньше Л*я 1; имѣетъ Форму почти правильнаго 
квадрата; 4 воротъ. Стѣны сохранились лучше, чѣмъ въ Ля 1. Въ 
серединѣ замѣтны остатки построекъ; поверхность городища слегка 
волнообразна, —  слѣды развалинъ домовъ. Въ этомъ отношеніи По- 
чэн-дзы представляетъ иное явленіе: все пространство внутри стѣнъ, 
за исключеніемъ, конечно, распаханной части, представляетъ огром
ную площадь, сплошь покрытую ямами различной глубины и Формы 
съ приподнятыми краями; внутренность ямъ — провалы потолковъ; 
приподнятые края —  разрушившіяся стѣны.

Изъ Гу-чэна я возвратился въ Джимисаръ, осмотрѣлъ кумирню 
«ТысячиБуддъ», о которой пишетъ Г .Е . Грумъ-Грж имайло въIIIт. 
своего «Описанія путешествія въ Западный Китай», и сдѣлалъ тамъ 
нѣсколько снимковъ. Тѣхъ снимковъ, что далъ Грумъ-Гржимайло 
С. А. Федоровъ, я уже не могъ сдѣлать. Кумирня заново отштукату-



—  69  —

рена и всѣ живописныя изображенія на сводахъ исчезли подъ слоемъ 
глины. Вмѣсто нихъ всѣ своды усѣяны сотнями глиняныхъ, раскра
шенныхъ Фигурокъ, насаженныхъ на деревянныя иглы. Гвоздь этой 
кумирни —  лежачій будда 11 аршинъ длины. Это древность, но во 
время реставраціи кумирни послѣ дунганскаго погрома отремонтиро
вали и будду. Кумирня напоминаетъ пещеры, но пещеры эти искус
ственныя.

Осмотрѣвъ кумирню «Тысячи Буддъ», мы направились на Тур- 
Фанъ. Прежде всего обслѣдовали предгорья, но никакихъ остатковъ 
древности тамъ не нашли. Предгорья — культурная полоса. Масса 
пашенъ, заимокъ, даже селъ съ кумирнями, базарами, китайскими 
лавками. До селенія Цюань-дзы-гяй (Щ ан-зы-гііі ^  ^  Щ),  отстоя
щаго отъ Джимисара въ 25— 27 верстахъ, есть изъ Гу-чэна и Джи- 
мисара колесный путь. Отъ Цюань-дзы-гяй начинается горная тропа, 
почти до самаго перевала, идущая вверхъ по рѣчкѣ Да-ланъ-ку. Пе
редъ началомъ крутого подъема полу станція— дянь «Сы-дао-цяо» 
(Сы-даб-цао); отъ Цюань-дзы-гяй 14 верстъ. Отсюда до послѣдняго 
мостика черезъ Да-ланъ-ку 6 верстъ. Отъ мостика начинается самый 
крутой подъемъ около 2 верстъ. Съ перевала до полустанціи Ши-іо- 
дэы (ULi-jo-зы) на южномъ склонѣ хребта— 6 верстъ. Почти отъ 
самаго Цюань-дзы-гяй и до Ши-іо-дзы я шелъ пѣшкомъ. Только по
слѣднюю версту на перевалъ усталость заставила меня проѣхать вер
хомъ. Сѣверный склонъ круче, но подъемъ распредѣляется равно
мѣрнѣе. Южный склонъ до Ши-іо-дзы падаетъ прямо обрывами, 
но за то отъ Ши-іо-дзы спуска не замѣтно. Отъ Ш и-іо-дзы 
до станціи Сань-шаиь-коу (Сан-шан-коу — здѣсь произносятъ Сан- 
сан-ку) — 14 верстъ. Здѣсь дорога входитъ въ поперечное ущелье 
съ рѣчкой Джуван-терек или Юган-терекъ (по - сартски). Ледни
ковъ на перевалѣ не имѣется. Показалось мнѣ, что близъ пере
вала, па южномъ склонѣ, въ чашеобразной котловинѣ одного изъ 
боковыхъ хребтовъ имѣется небольшой участокъ льда, но я сильно 
сомнѣваюсь, чтобы это былъ ледникъ. Незадолго до нашего про
хода черезъ горы выпалъ снѣгъ, заполнившій всѣ ущелья и углу
бленія; онъ сталъ быстро таять, такъ что на перевалѣ снѣга почти 
не было, но въ защищенныхъ отъ солнца цпадинахъ онъ залежался 
и, подтаивая днемъ, а ночью подмерзая, образовалъ желтоватыя ледяныя

ъ*



—  70

сосульки и льдины, которыя мнѣ удалось видѣть. Отъ Сань-шань-коу 
дорога идетъ внизъ по Джуван-тереку и, перейдя затѣи" его лѣвый 
хребетъ, выходитъ въ ТурФанскую долину къ станціи Шаптала. От
сюда до ТурФана 90 ли, какъ и до Джу ван-Терека. I ть отъ Сань- 
шань-коу до ТурФана прошелъ В. П. П ортн ы хъ 1); я же, пройдя 
вмѣстѣ съ нимъ по Джуван-тереку верстъ пяіъ, свернулъ вправо и 
вышелъ прямо на Даванчинъ. Верстахъ въ пяти отъ Сань-шань-коу 
правый хребетъ ущелья Джуван-терека образуетъ сѣдловину, черезъ 
которую и выходитъ путь на Даванчинъ. Тотчасъ за сѣдловиной не
большая падь, которая ниже прорвала все тотъ же правый хребетъ 
Джуван-терека и вошла въ него. Западный берегъ этой пади слу
житъ линіей водораздѣла для ТурФанской и Даванчинской долинъ. 
Джуван-терекъ выходитъ въ ТурФанскую. Прорванный указанной 
падью правый хребетъ Джуван-терека послѣ прорыва тотчасъ подни
мается, принимая видъ довольно значительнаго хребта, и служитъ 
какъ бы связкой между Богдо-ула и южнымъ Тянь-шанемъ. Отъ 
Сань-шань-коу до Даванчина 44— 45 верстъ.

Вотъ весь мой маршрутъ. По моему мнѣнію, дорога отъ ТурФана 
до Джимисара черезъ Ши-іо-дзы и Цюань-дзы-гяй — это путь Ван- 
янь-дэ, а По-чэн-дзы —  это древній Бишбалыкъ.

Урумчи, 20 сентября 1908 года.

1) В. П. П ор тн ы хъ , при разъѣздахъ по торговымъ дѣламъ,неоднократно про
ходилъ поэтому пути и ранѣе; онъ первый изъ европейцевъ перевалилъ черезъ опи
санный перевалъ.
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