О т ъ Б. В. Ваапилуна о поѣздкѣ къ бурятамъ Иркутской губерніи
лѣтомъ 1913 г.
Работу я началъ 7-го іюня 1913 года, по пріѣздѣ изъ Петер
бурга на родину. Въ районъ моихъ работъ входили Балаганскій и
Нижнеудинскій уѣзды Иркутской губерніи. Въ Балаганскомъ уѣздѣ я
былъ въ слѣдующихъ вѣдомствахъ (вѣдомства въ настоящее время
разбиты на волости): Аларскомъ, Куйтинскомъ, Боханскомъ, Укырскомъ, Кахинскомъ, Бильчирскомъ и Мольхинскомъ. Во всѣхъ пере
численныхъ пунктахъ буряты живутъ смежно съ русскими, но не
черезполосно. Въ Балаганскомъ уѣздѣ я пробылъ до 27 іюля, а въ
концѣ іюля выѣхалъ въ Нижнеудинскій уѣздъ, намѣреваясь пробыть
тамъ до конца августа; но работать въ Нижнеудинскомъ уѣздѣ мнѣ не
пришлось по случаю тифозной эпидеміи, бывшей тамъ прошлымъ лѣ
томъ; поэтому я принужденъ былъ вернуться обратно въ Балаганскій
уѣздъ и пробыть тамъ до конца августа.
Лѣтнія полевыя работы мѣшали мнѣ въ выполненіи моихъ работъ:
мужчины отъ стараго до малаго работали на поляхъ. Еще сравни
тельно недавно, 4 0 — 50 лѣтъ тому назадъ, мужчины не работали на
поляхъ; лѣтнее время они проводили въ улусѣ за чашкой тарасупа
(молочная водка) въ состязаніи— кто кого перещеголяетъ въ остроуміи
и знаніи старины (хушіц хур); по замѣчанію почтенныхъ стариковъ,
это было время, когда народную старину можно было черпать гдѣ
угодно и когда угодно, но измѣнились времена, какъ говорятъ тѣ же
старики, и вмѣстѣ съ тѣмъ измельчалъ народъ; онъ забылъ ста
рину,— все пошло по-новому...
Попутно съ записью Фольклора я разспрашивалъ объ исторіи раз
селенія бурятъ, гдѣ жили ихъ предки до занятія обитаемаго ими въ на
стоящее время мѣста, а также знакомился съ другими вопросами, имѣю
щими тѣсную связь съ бурятской жизнью.
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Буряты бельчирскіе выводятъ своихъ предковъ изъ хогё’яг
жившаго нѣкогда въ мѣстечкѣ «6ôxô Hyça болог ошоЬец», которое вънастоящее время извѣстно подъ названіемъ улуса «ерёгшіте» въ Верхоленскомъ уѣздѣ. Молькинскіе буряты происходятъ отъ уІаЬут’овъ1,
которые, по ихъ разсказамъ, тоже представляютъ собою выходцевъ
изъ Верхоленскаго уѣзда. Причина переселенія предковъ бельчирскихъ
бурятъ, двухъ сыновей хогё’я 1, была та, что они, выслѣживая со
болей, дошли до долины Беішір, которая поразила охотниковъ своею
красотою и удобствомъ для охоты, и они рѣшили остаться здѣсь жить.
Укырскіе и боханскіе буряты тоже прикочевали изъ предѣловъ
Верхоленскаго уѣзда, на что указываютъ многочисленныя преданія,
а также и то, что они вывезли съ собой по камню изъ старыхъ жертвен
никовъ, на которыхъ сожигали кости жертвенныхъ животныхъ, па
новыя стойбища для закладки новыхъ жертвенниковъ, которыхъ немало и въ настоящее время у этихъ бурятъ. Очевидно, первоначально
большинство сх{)іт-бул[зат’овъ, если не всѣ, жило въ предѣлахъ Верхо
ленскаго уѣзда, а отсюда разселеніе шло дальше на сѣверъ.
Въ церемоніяхъ вступленія въ бракъ традиція предковъ у бурятъ
Балаганскаго уѣзда постепенно утрачивается. Напр., въ Молькипскомъ
вѣдомствѣ въ четвертомъ колѣнѣ представители одного и того же рода
вступаютъ въ бракъ, а раньше строго соблюдали правило не вступать
въ бракъ въ одномъ и томъ же родѣ. Со стороны мужской и женской
линіи двоюродный братъ женится па двоюродной сестрѣ, если послѣдняя
родилась въ чужомъ родѣ. Подобные браки мнѣ пришлось встрѣчать
у аларскихъ, кахинскихъ,укырскихъ и молькипскихъ бурятъ, и я слы
шалъ, что ихъ можно встрѣтить повсемѣстно у бурятъ Иркутской
губерніи. На послѣдняго рода бракъ буряты смотрятъ весьма отри
цательно, даже въ большинствѣ случаевъ избѣгаютъ разговора на
эту тему, говоря: «сёртё jyMAâ тереш» (это — вещь грѣховная); при
этихъ словахъ и, вообще, когда рѣчь заходила на эту тему, я всегда
замѣчалъ безпокойное движеніе моихъ собесѣдниковъ, перемѣну въ
выраженіяхъ лица, — чувствовалъ, что моими разспросами на этотъ
счетъ я ставлю ихъ въ весьма неудобное положеніе, и изъ чувства
уваженія къ нимъ переводилъ разговоръ на другую тему. Если на по1 роды, происшедшіе отъ кости вх|)ІТ бул ^ ат .
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лобный бракъ буряты въ настоящее время смотрятъ, какъ на «вещь
грѣховную», то, пожалуй, можно предположить, что въ старину его
не было совсѣмъ, а также пока не встрѣчается онъ ни въ бурятскихъ
сказкахъ, ни въ поэмахъ, въ которыхъ герои, обыкновенно, находятъ
себѣ невѣсту за три-десять земель, въ чужомъ ханствѣ, преодолѣвая
большія препятствія. Бракъ между родственниками, исключая брака
двоюродныхъ сестеръ и братьевъ, у бурятъ въ Балаганскомъ уѣздѣ
весьма желательное явленіе, если женихъ и невѣста достаточно на
дѣлены Физическими и умственными качествами: родные невѣсты на
дѣются на лучшее обращеніе съ дочерью со стороны родныхъ же
ниха, такъ какъ при родственныхъ бракахъ, по словамъ бурятъ,
невѣста пріѣзжаетъ «въ свой родной домъ» («гертё jepeherç
деіі jepxïM -ббдаі») и, наконецъ, роднымъ жениха бываетъ жалко
упустить родственницу, а роднымъ невѣсты — выдать ее за чужого
человѣка, — это независимо отъ ея личнаго счастья: «ондб х^нде
ôxïrç х ар ам таі ^ м е д а і» (жаль вы дать за чужого). Очевидно,
родственнымъ бракамъ, какъ можно судить на основаніи высказан
ныхъ выше бурятами мнѣній, способствуетъ семейный и родственный
эгоизмъ. Очень часто имѣетъ мѣсто обмѣнная выдача невѣстъ (андаІата): родители выдаютъ свою дочь замужъ, а сына женятъ на сестрѣ
зятя, чтб съ обѣихъ сторонъ устраняетъ калымъ. Бываютъ браки:
«axajâ» или «дугеі хогшінде Ьуха» (женитьба на женѣ брата), по смерти
женатаго брата неженатый братъ вступаетъ въ бракъ съ женой
умершаго брата. Подобные браки происходятъ по чисто матеріаль
нымъ соображеніямъ, такъ какъ при этомъ женихъ не только не рас
ходуется на калымъ, но еще будетъ пользоваться тѣмъ скотомъ, ко
торый имѣетъ невѣста (жена брата) въ видѣ приданаго отъ родного
отца, и который она могла бы угнать съ собой, какъ ея неприкосно
венную собственность, еслибы ей пришлось по смерти мужа вернуться
въ домъ отца; но, съ другой сторопы, такой бракъ въ равной мѣрѣ за
виситъ и отъ желанія жены брата: если она не пожелаетъ супружеской
жизни съ братомъ умершаго мужа, то никто не можетъ принудить ее
на бракъ, а если она соглашается на подобный бракъ, то, въ виду
того, что она сжилась съ родными брата, и она понимаетъ всю
трудность привыкать къ новымъ лицамъ, еслибы она вышла замужъ
за другого человѣка. За послѣднее время браки часто происходятъ
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по любви; подобные браки нарушили прежнія сословно-классовыя
перегородки, ее позволявшія вступать въ бракъ съ равными по поло
женію (nojorç) и имущественному состоянію (6ajarç). При послѣднихъ
бракахъ калымъ часто отсутствуетъ.
Отношеніе въ семьѣ основано на почитаніи родителей. Ж ена
во всемъ имѣетъ равныя права съ мужемъ,— во всякомъ дѣлѣ они со
вѣтуются; по въ присутствіи посторонняго человѣка, хотя бы близкаго,
женщина предпочитаетъ не вступать въ разговоры, носящіе обществен
ный, мірской характеръ, такъ какъ, по понятіямъ бурятъ, некрасиво и
даже предосудительно вмѣшиваться женщинѣ въ подобные разговоры.
Дѣти безпрекословно подчиняются родителямъ, даже не смѣя имѣть
собственное мнѣніе о чемъ-либо, и только по достиженіи совершенно
лѣтія могутъ высказывать свое мнѣніе о хозяйственныхъ и др. дѣлахъ;
иниціатива и осуществленіе всякаго дѣла все же остается за отцомъ,
если онъ не старъ.
Въ утвари у бурятъ — большое разнообразіе; посуда Фабричнозаводскаго издѣлія встрѣчается у нихъ въ большемъ разнообразіи,
чѣмъ у сосѣднихъ русскихъ крестьянъ, но она ещ е не вытѣснила
старую деревянную миску (сара), деревянную ложку (халба^а), дере
вянное корытце-блюдо (тебше); серебряная, мѣдная, цинковая посуда
въ кухняхъ богатыхъ бурятъ— не рѣдкость.

Планировка усадьбы за послѣднее время мѣняется: юрта посте
пенно отходитъ на задній планъ; ее стали большею частью строить на
скотномъ дворѣ, а раньше она ставилась на самомъ видномъ мѣстѣ,
образуя съ жилымъ домомъ и амбаромъ вершины равносторонняго
треугольника, между которыми заключался главный дворъ.
Съ этнографическими цѣлями мнѣ было поручено сфотографировать
мѣстные типы, шаманскіе обряды и пр.; кромѣ того мнѣ былъ данъ
Фонографъ для собиранія бурятскихъ мотивовъ. Сфотографировать
шаманскіе обряды мнѣ не удалось по причинѣ громоздкости и непо
движности Фотографическаго аппарата, хотя мнѣ всюду разрѣшали дѣ
лать снимки. Посредствомъ Фонографа мнѣ удалось собрать самые разно
образные мотивы пѣсенъ и нѣсколько шаманскихъ мотивовъ. Бо мно
гихъ мѣстахъ сначала отказывались пѣть въ Фонографъ, опасаясь, что
я посредствомъ «этой машины» ловлю душу поющаго и запираю въ
ящикъ. Благодаря тому, что рупоръ случайно былъ взятъ отъ другого
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Фонографа, нѣкоторые мотивы вышли немного дребезжащими, пока я
не догадался

предупредить

недостатокъ.

Записать на Фонографѣ

«Алтац maçai Mepçeq» и «Xapacçai мер^ец»,— одну изъ главъ Г е с е р ’а,
которую я нашелъ лѣтомъ 1 9 1 2 г. въ Кахинскомъ вѣдомствѣ, — мнѣ
не удалось за отсутствіемъ рапсода.
Въ лексическомъ и Фонетическомъ отношеніяхъ говоры балаганскихъ бурятъ нѣсколько отличаются другъ отъ друга. Для примѣра
этого различія возьму два говора: аларскій и укырскій (говоръ идинскихъ бурятъ).
у б. укырскихъ.

II.
III.
IV.
V.
VI.

у б. аларскихъ.

I. (снять котелъ съ
огня).
хілёме у ха
II. хілёме сбл cühô аб а х а II. (вынимать хлѣбъ
изъ печки).
харвуілда
III. (встрѣтились).
III. дафілда
гене^ерхе
IV. (осиротѣть).
IV. оношерхе
V. (ручка литовки).
ата$а
V. хажу£>і еше
VI. (чугун. котелокъ
хащалтар то^бц1 VI. ]ембе тобоц
для варки чая).

I. Toç6 уха

I. Totjô $ал дёреЬё абах а

и т. п.

I. Ёёртё
II. haif)iM
III. забнакем
IV. марташкбб

I. йёттё
П. Ьаіб
III. ja6HaxlM, jaÔHâxlM
IV. марташхаб(і)

I. (смѣшной).
II. (лужа).
III. (идетъ ж е).

IV. (забылъ).

и т. п.

Необходимо замѣтить, что чистый звукъ «к»,— какъ онъ произно
сится въ словахъ з'адвакем, марташкбб, — въ бурятскомъ языкѣ я
встрѣтилъ только въ укырскомъ говорѣ, а больше нигдѣ не слышалъ.
Подобныхъ параллелей, показывающихъ различіе лексическаго и
Фонетическаго матеріала говоровъ балаганскихъ бурятъ, мною запи
сано много. И зъ устнаго матеріала балаганцевъ записать удалось мнѣ
лишь слѣдующіе разсказы въ прозѣ:

Гесер хац
хара хатаМ хуб^ц Шудармац
хащалтар то^ бц — встрѣчается также въ поэмахъ 6ХрІТ-буЛТ>ат’0ВЪ.
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6ôje 66 болоЬоц ушір
болоЬоц ушір
шіне 3ajât{ (в ъ с т и х а х ъ )
УрБщ озураЬа олдоЬоц Обо^оц
jiperç хад
уЬац хад
Оцгоіц тбдё Баранаг (записанъ также обрядъ жертво
приношенія оцгоіц тоде Баранаг);
Мною также записано около 300 пѣсенъ разнообразнаго содержанія.
6yj>aiT

6yf>aihï бу{)аіт

Б . В а м п и л ун ъ .

