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Врод.ячiе роды тундры между р'.tхами Индиrир~ой

и Колымой, ихъ этническiй составъ , нар'.tчiе, бытъ ,
брачные и иные обычаи и вsаимод'.tйствiе различныхъ племенныхъ элементовъ

*).

Бродячвв насвлвнiв тундры ~!СЖД)' рtкамл И11дпг11р1;0!1 11 Itолымой ничтожно

1;олпчвствомъ. На nростравствt uрnб.шзитвльно въ
. всвrо ОRОдо

чел ., что составллвтъ

800

д.пл 11ародовtдtаiл населввiв

Во пврвыхъ
по

мвлнiв

своему плвмвнвому

это

75

представляеrъ

составу и

у

ш1хъ

иuтересъ нс малой

имвпно

любопытвыfi матврiалъ для проедtживанiя
этвическихъ

чвловtка . Но
важности.

роды, I>очующiв на указаrшоi1 тувдр'f;, ра~пообразвы

11

въ духовномъ, матврiальномъ
нородвыхъ

11в. вврстъ, кочуютъ

60,000

кв. ввр. на одного

взаимuаго

физпческомъ

групnъ . Тамъ

этнологiя

влiянiя другъ

получи ть

на друга

отвошвнiя хъ првдотавитвлв/1 раз

отношвнiя

чаются с.1ожностыо взаимов.lliянiй большихъ

можвтъ

11

между

племенами пе от:ш

культурныхъ народовъ, нсторiя

стоJшновенiй между собой отдtльныхъ родовъ не отличается древностью п прн
внпмательномъ

пзучввi11,

не

пр11шлыхъ племвнъ, 1;аковы:

аборигевовъ
полярвыхъ

страны

-

обитателеit

трудuо
тунrузы,

разобраться
ламуты,

въ

ихъ

!!

юкагировъ, чукчей 11 др. Во
тундры

вашего

1tрайняrо

pycc1;ie

вторыхъ

в за ю1одtiiствiя
пришельцы,

бытъ

11

11

нравы

сtверо-востока весьма мало

nзвtстны образованной nубшщt, ибо рtдко 1tто изъ
возможность

вроцессt

якуты

путешественниковъ имtлъ

наблюдать, а тt незнач11тельныя свtдtнiя, которыя

попада

ются о нихъ въ этнографичес1t0й лптературt не отл~1•1ают~я особо11 точностью.

Главною цtлью моего изученiя въ бытность мою чдвномъ Jlкyтcкofi экспедпцiи

въ

1894-97 гг .

было маленыtое

которыхъ этнологи

11

вымирающее, во 11юбо11ытное племя юкашровъ ,

нрn<JПсляютъ къ такъ называемымъ Г1шерборейцам'В . Разу

мtется въ 1;.~ассифпкацiо1rnомъ

смыслt тер111шъ этотъ

жаетъ 11 пзвtстны!I: этнологъ Пвшелъ не даром ъ

ничего собой не выра

выразился , говоря о ntкото

рыхъ племенахъ Сtверо-Восточной Сибири и между nроч11мъ о юкагирахъ что
по отвоmенiю къ нимъ научное зданiе народов1щtнiл

*) Читано въ заеtданiu
1899 г.

01\Тнбря

11а ходится еше въ него-

Отд-Т!ле1ол Этвограф iн JIJ111 cp. Pyl'. Гоограф. Общ. 29-ru

·rовомъ в11дt . Съ отд'f1. 1ы1ы~1н родамн юка1·11рс1tа1·0

н.1еме1111 , родами, раsброса11-

ным11 на громад11омъ разстояпiн другъ отъ друга между р.р. Ко.11ымоti н Лноii,

11

я жилъ

пotl

задачеn

стра11ствова.11ъ Gо11'1ю двухъ J1t·г1, . Моей второстепенной а~;с11еД1щiо11 -

было

нз с.:~fщованiе

нолл 1шыхъ лнутовъ. Разумtется , что въ топ

и.ш 1шоn степе1111 пр11ш.юсь также заакомиться съ друr11м11 племенами, съ кото
рыми

обt

наэваюшл

11ародност11

приходлтъ

въ

r,тол1шовенiе.

ю1tаr11ровъ

м е ня приве.110 также 1tъ бродл •вн1ъ рода~1ъ

Колымской

которой

провелъ Январь,

1897

л

которыл будутъ приведены

Февраль

и

часть Марта

въ настоf!щсмъ п•1rрк11

г.,

l!lзс.1·Тщова11iс
тундры, на

и

св1щtнiл

за1н1ствованы изъ

c0Gpa11-

-

110

~uбра11111.1хъ м11011

3 -

11собраuота1111ыхъ еще матсрiадовъ длн сuстав.1сшн мо110-

графiп о 10к.аr11рс!iомъ племени
Отъ

"').
1tpa11 лtсовъ, приб.11из11телы10 0·1·ъ

6~ 0 с. ~н" 11ъ югу 11шве·1·ъ с·fiверuый ос1iО

ло1tъ тюр1iс11а1·0 п.~емени л1tутовъ, пришедш11хъ нъ uoJ1J11н1ыri

весьма 11едале1tомъ nрошломъ 11зъ Jl1iyтcк.aro

011.pyra,

"pan

со скотомъ въ

но тrперь на половину толы10

оставшихся скотоводами. Itъ сtверу отъ нихъ до береговой полосы Ледовнтаrо
моря бродятъ

Алазейскiе,

4

маленышхъ рода . Два изъ ню;:ъ юrtarиpcнie: первый и второй

од1111ъ

родъ

'fупгузскi!t 11 одшrъ

.Памутскiй . Необходимо тутъ за

~1tтпть, •по ламуты и тунrузы сут1, не отдtлъныя пл емена, а родовыя названiл

одпого 11 того же, родственнаrо il1андi1iурамъ, nлемон11-1·у 11rузс~;аго. На самоi1
сtверно1\ тундрt у береговъ океана, преимущественно въ устьяхъ pt1tъ, начи

ная отъ р. Колымы до р. Ш11ндро11а
чу11отскlя

семьи, недавнiо

лtивутъ ir 1tочуютъ нешюrочисленныл

""),

выходцы съ

nосточлыхъ

береговъ р. Itолымы. Не

большое число чукочъ живетъ еще н ·~ притокt Ивдиrпр1t11 Iерченъ

""")

п отчасти

въ впжнемъ теченiя р. Алазеп.

Itpoмt
встрtтптъ

того

на

Itолымо-А.~азе~ско!t

въ поис1\ахъ за пищеi1

тупдрt

ламутское

то

здtсь,

то

тамъ ~южно

семейство съ южвыхъ

отроrоnъ

Алазейскаrо хребта иди юнагиро-Ламутскiй лагерь съ западныхъ береговъ
Инд11гирю1.

Прежде

чtмъ

Колымской тундры,

хара1t'l'еризовать
необходиыо

бытовыл

СI$азать

особенности

нtск.олъко

словъ

бродячихъ родовъ
о

природt

rtpaл.

Весь 1tрайнiй сtверо-восто1tъ Азiи, вопреки обычному представленiю о тундрt,
1

*> До спхъ поръ на основанi11 собраппыхъ ~1атерiаловъ напечатаны мноfi G.111!дующiя
tтатьп:

1)

3а.111~т1ш о населенiн JI11yтc1шlt об.lастп въ псторшю-этиографпческомъ отношенiп .

.il"llвaя Старпна, вып.

ll, 1895 r.; 2) Къ вопросу объ псчеЗН)'lJШПХъ народпостнхъ Ко.ть1~1:-,; 2, 1897 r.:
3) Пре;(ВарптеJЬUЪJI! отчстъ объ 11зс.1tдовапiп nнородцевъ 11pal1нm·o сtвера Якутскоl! 06.шсп1. (Съ 1;артоl1 маршрутовъ). Изв. В .-Сnб. Отд. П. Р. Г. Общ. XXIX, (1 98) стр. 9-25:
4) 01fеркъ звtроnро~1 ьпШiенпостn 11 торговлн лtхамп въ КоJыщжом ь округf!. Сnб. 1898.
Труды Я11утс1юi! Э1\сnсдтщi11 1 спарлжснпоn па средства П. l\I. Спбпря1\ова. Отд. Ш. т. Х.
ч. 3: 5) По рiи>алъ Ясачпоli п Еор1юдону. ДревнШ п соврrмеrшы!t ю1,arnpcкiil быТ'Ь п
шrсьмена. Пзвf!стiя Пмп. Р. Геогр. Общества, т. XX,"CIY, вын. 3. 1898 r.; 6) Н1!1юторыя
даниын о рыбахъ КоJьгмсмrо 11рая. 3ещсвtдtнiе, Ш-IУ. Мос11ва. 1898; 7) Обращы. ыатс
рiазовъ по пзуче11iю 1011агпрскаго JIЗЫJta n фолы1лора. Извi!стiя u~ш. Aliaдe~dп Нау~1ъ
1898 г. Сент" т. IX. .№ 2: 8) Ube1· die, iш Auftrage der Kaiser1ich-Russischen-Geographischen
Gesell chaft, aus~efiihrte Untersuchung de1· Volkerschafteu de1· P1·oviпz Jakutsk Bern, 1899.
Со~?щенiе, читанное :шюil въ засtдаи:iп Всрнсмго Географнчес1;аго Общества 17 ноября 189 ;
!J) Uber die Spracl1e und Bilderschrift der Juka~iren. Jab1·esbe1·icht der Geographischen gesell~<:liaft in Bern. 1900. Дош1адъ, чпрнныlt въ засtданin Бернскаго Географnч. Общ. 29 iюн.я 1899:
10) 111 Polargegendeu. Ethnographi che Skizzen, журна.~ъ i\Iutter-Eide. Berlin. 1898-!19;
11) CitoprJ вы!!деТ'Ь: Первыil то~1ъ ~~атерiазовъ по юкаrпрсtЮ31)' ЯЗЫК)' 11 фо.1ькJору. Юкагпр
с нil' тРttсты съ nереводоыъ 11 nрnмtчанiямn. Пзданiе И:u:п. Аl(адем.iп Нау1(Ъ.

1:1\а1·0 11ран. Извtстiя Воет. Спб. Отд. IЕш. Русск. Геогр. Общества, т. Х.ХУШ,

**) Шандронъ-нсковерка нное ю1\а1·прское слово Шан д-э ну, что значnть: лt~.;пстая
р'lша, nт1, Пlа,1 -дерево , .1tсъ 11 ::J11j--pi!1ta. Верховьн этоii по.1ярноil р1!ч1ш покрыты лnствс 11uчнымъ л11сомъ.

'"**) На картах:ъ этотъ nр11то1tъ Иuд11гпр1ш назвапъ Эрчепъ, во ~11'>стные инородцы
nрОИЗНОСЯТ'Ь
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как,ъ о 11ою1жrыощоliсн къ морю равнинt , образуетъ u01стоящую горную страну,

скалы

которо!!

м•tстами

вдаются

въ

океанъ. l\.ъ востону отъ рt1ш Ле1н.1 до

1tpat

Т11х:аго 01tеана, мы встрtчаемъ въ полнрномъ

только ·гри зF1ачительных:ъ

равнины: въ средиемъ течевiи Индигирки, на пространств'!!

n

Кол ымой и въ области р. Чауна къ восто1tу отъ
Р!Liономъ

заюrюченнал

1<0чевокъ

тувдренныхъ

между западнымъ,

х:одмистымъ Алазеи. Вел эта область
оэеръ,

различныхъ

раэмtровъ

окрУ~жности и 11опчая

топлмr1

родовъ

« зем.11л11ымъ »

-

служитъ

вторая

отъ

сtтью

бассейновъ

исuарлющимисл

или

временныхъ

полета эта страна

озеръ

рtчекъ ,

должна

ш1оrоч11менных:ъ
въ

сто верстъ въ

лtтомъ лужами.

соединены съ рр. Itо.1Ь1мой, Чукочьей, Алазеей или между
постол1шыхъ

нuзиенность,

берегомъ Колымы и восточныиъ.

по1tрыта густою

нач11на11

или

между рр. Алазее!!

Колымы.

Bct

озера

собою посредс.твоыъ

называемыхъ в и с к а ми. Съ птичьлго

быть

похожа на рtшето съ неправильными

ячеями.

Обраэованiе этихъ озеръ

надо , nовидимому,

зпмнимъ осадкамъ, такъ п рельефу

приписать 1tai;ъ об11льню1ъ

мtстности. Сло!! снtга

достигаетъ недtд1ш

то,чщпны въ два и больше аршина. Не имtя весноt\ стока, снtжнал вода запошшетъ
всt углуб.i!енiя равнины. Хотя рtки Чукочья и Алаэея получаютъ посредствомъ
високъ свое пuтauie

главнымъ

образомъ изъ озеръ, но медленное теченiе ви

сокъ и ничтожное испаренiе воды во время

храненiю

озерныхъ

короткаго лtта с.f\особствуютъ со

бассеllвовъ. Большинство оэеръ имtетъ берега низкiе, бо

,qотистые, кочковатые; но надъ

нtкоторыми

яры. Часто одно оэеро отъ другого

возвышаются

раздtллетъ

валъ

невысокiе земляные

или 11очковатое

мtсто

ширино11 въ нtс1tольк.о саженъ или даже метровъ .

.Климатъ страны являете.я:, пос.лt такъ назыв. полюса хо..lода около Вер
хоянска,

наиболtе

суровымъ

на

земномъ шарt . Температура

nадаетъ

эимо11

до-65° Ц . и ниже . Рt1ш вскрываются въ концt l\laя, а около устьевъ-въ
началt

Iюнл, 11 покрываются

льдомъ

въ Сентлбрt. На тундренныхъ озерахъ

ледъ стоитъ еще въ концt Iюня и даже въ Iюлt.

Отсугствiе теченiл на озерахъ лишаетъ по.мрную природу механпческаго
дtятелл, разбивающаго и раздробляющаго рtчные льды, а лtтнее солнце , хотя
11 не сходитъ съ rорпзонта, с.лишкомъ медленно плавитъ
озерныхъ

3-хъ аршинную тоJ1щу

льдовъ.

Почва оттаиваетъ на полъ аршина, самое большее на
ственно

говоря,

нельзя

назвать

тамъ

3/4

аршина. Соб
почво11,

ибо

перемtшанные ъ~ежду coбoil ледъ, зем.1я и торфъ образуютъ .чtТО)IЪ , когда

01111

отта11ва10тъ , тотъ бнблеfiскill хаосъ

были отдtлены дру1·ъ оть друга.
ширное

травнное

соединлющiа

озера

ил11

моховое

между

верхнi!! cдolt земной коры

когда ж11дкiй

11

тверды11

Вес.ь

кpalt

11редставляетъ

болото

съ

мноrоч11сленным11

собой, часто

по1t рыты

болотной

элеуенты еще 11е

собой

л·JпоJtЪ об

озераш1 .

В11ск11,

р01ст11тельностыо,

с1tрывающеi1 ихъ отъ гда3ъ неопытнаго· nутешестве1111ика , попадающаrо в11еза1111()
въ глубокую канаву изъ жидкой черной грязи.

1.

~.

-

f) -

Так1111ъ образо11ъ сообщt•нi11 въ странt .1tто11ъ затрудвевы и.~1и вовсе пре

кращаются. Якутскiп .юш<\;1.11 1tрая J1·всовъ бродлr1.
оленяхъ верхомъ
вода

дегко

можно

·вздит1,

110

брюхо nъ болот1;, а 11а

только въ гористыхъ

стекаетъ. На тундрt

же

только

ск.tоuы

мtстахъ . съ которыхъ
хо.1мовъ

uредставллютъ

собою какъ бы сJабую попытку природы отдtлнть воду отъ суши, но попытку

недоведенную до конца.

Вnрочемъ, такое

раздt.uенiе элементовъ

въ по.1ярвоti

странt не пмtJо бы особаго смысда, uбо п безъ того всt пшдкостп въ теченiе
~) иtслцевъ обращены въ твердыя массы.

3имой же кpaii, скованпы11 льдомъ, по1tрытыtt свtгомъ 11 .шшенны!I свtта,
явшн'тъ собой 1\артину того перiода въ исторiu земли, коrда она, по

астрономовъ, будетъ

зe11J1t

-

умирать

вслtдС'l'Вiе

солнца. Стоr1тъ ему толщо

вся Сl\уднал органическая

жизнь

разсчета11ъ

yrar.auiя самаго 11сточп11ка жизни на

одно лtто

остаться за горизонтомъ, 1tакъ

nолярнаго края прекратила бы свое сущест

вовапiе. Но къ счастью солнце является каждую весну 11 растител ьный и ж11вотныii мiръ за короткое лtто заnасаетсн тепломъ п свtтомъ для длинной зимы.
Лон11тно,

что

ври .таю1хъ

к.шматическихъ

обнтателеii края до:rжна быть

са11ал

условiпхъ

~1атерiальuая

культура

uервобытна.я п жалкая. Bыcoкiti rрцусъ

широты nредnисываетъ 1111ъ 11звtст11ы!i образъ ж11зн11. Тамъ не только земледtл.iе не

воююжно, но, заведенное съ юга якутами
до.1жно вести жестокую
fl(IJJOcьr, uодосы

11ыхъ родовъ,

почти

борьбу съ суровостью

корявыхъ

являются

до

на11оловину

с.

ш., скотоводство

кл11л1ата. Лкуты nритупдренной

ш1ствеЕ1ющъ и южнаго

уже

69°

nредtла

1t0чевокъ тувдреп-

собаководами, а свое

питанiе они

почтп исключитель110 поJ1учаютъ отъ рыбнаго вромысла на озерахъ.

Что касается до 4-хъ тупдреннhlхъ родовъ, то на особенвост11 ихъ быта,
1;ромt к.шмата, влiяютъ еще этническiе факторы. Ихъ образъ жпзнн, языкъ, вtро
ванiя

обычаи такъ

u

же

смtшаны,

какъ

ихъ

племенной

составъ. Приведу

прежде всего нtкоторыя данныя о вроисхожденi11 11 мtстахъ rtочевокъ каждаго

иэъ тундревныхъ бродячихъ родовъ.

Лервы!t Алазейскiй юкаrирс1tШ родъ, кочующiй теперь по р. Б. Чуко'l.Ьей,
есть остатокъ

древняго

населенiя

Большой тундры. Ихъ J!азываютъ Алалми,

что зпачnтъ Алазейцы, или Алаи-оjюкъ т. е. Алазейскiй родъ. Свtдtнi.я преж
fШХЪ путешествепп111tовъ, въ томъ ч11с.1t 11 барона Вранге.пя, объ омо~tахъ, какъ

объ

исчезнувmемъ

волярномъ

влемени,

основаны на недоразу~1tнiи.

О116КЪ ЛО JOKarиpcкn 3НЗ.ЧИТЪ р ОД Ъ, И ОМОRИ И юкагирьr ОДНО

11

0116 11.111
ТОЖе НЛеМЯ.

Преданiе же объ исчезнувшихъ омокахъ можетъ относиться то;1ько къ тт1у ил11
другому

вымершему

Второй

11л11 Дудки-омокъ,
.1аиутское

11

юкагирскому

Алазейскii!

роду,

а

кочуетъ по завадвому

означаетъ

не къ

племенп.

юкаrирскiй родъ, называющill себя Эрбетмнъ-омокъ
берегу

р.

Алазеи.

Эрбеткенъ с.1ово

гусиный, отъ а эрбеты>-rусь. Названiе это связано съ

легендой о родовомъ шаманt, .1етавшемъ оборотившись rусемъ. Дудки тоже ла
мутское е.11ово и означаетъ: на прямки пдущiй, т. е.

чмовt1tъ, для ко1·ораго не

С) ществуе1"1, нрепятствiti. 311аченiе этой 1tл11чкн можетъ служить y1;a::Jaнie\lъ на

-6юкагирское происхождснiе этого рода, ибо э11ичес11iя с11азанiл рисуютъ древнихъ

юкаrировъ храбрыми и JIОВiшми воинами. По предаuiю, этотъ родъ пришел'J. на

А.11аэею

съ

р. Индигир11и . И дtйствитеJiьно, обJJамутtвшi/1

юкаrирс1Шt родъ на

И11дигпр1t•fi, оффицiально называемый I1.аме11но-юкаrирс1tимъ, тоже именуетъ себя

самъ Д уд к и.

Тtмъ же 11менемъ

называетъ себя

объякутtвшiй

Омолоi!скШ

юкагирскilt родъ на р. Лнt.

Третiй тундренный

родъ, 1t0чyющiri

на одной

территорiл съ vрбетг.енъ

оыокъ и самъ себя называющiй юкагирсю1мъ с.ювомъ Х оде й дж ил ъ-о м о к ъ

оффицiально

ч11слитсл

преданiе о своемъ

• Вторымъ

Jiамевно-ламутскимъ

пр11ходt на Алазейскую

сторону

съ

родомъ •

и

хребтовъ

сохранилъ
восточнаrо ,

гористаго берега р. Колымы , гдt и теперь кочуютъ ламутскiе роды. Но трудно
утверждать, чтобы происхожденiе этого рода было чисто ламутское . Въ арх11в

ныхъ бумагахъ
ламутс1шмъ

начала этого

столtтlя онъ

называется то

юкагирс1шмъ, то

родомъ .

Четвертый родъ 'l'унгуэскiй, самый болF>шоl!, кочующi/1 по тундрt между
рр. Б. Чу1t0чьей и Алаэеей , оффицiалыrо называется Тунгузскимъ Бетильскимъ.
По сохранавшемуся предавiю родоначалыш1аr этого рода пришлл на тундру съ Яliут
ской стороны. lixъ бы.10 семь братьевъ, изъ которыхъ cтapшiii шаманъ. Когда они
пришли на •Большую рtку. *) т. е. рtку А:1азею, шамана заставили шаманить,
чтобы узнать отъ духовъ, гдt имъ зас·tсть. Послt камланiя ша~~анъ оборотился
въ ор.1а, ctJJъ на дерево и всt перья у него выпа.л~r. •На этоfi зем.чt дtтп наши

жить будутъs, с1tаэалъ онъ. Тогда они поседились на ptкt Алазеt. Пошли они
вверхъ по JJ'l>кt, 1tъ лtсамъ, встрtти.ш

1шутскую дtвушку

ее; пошли вниэъ по ptкt, нашли юкагировъ во время
юкаrпры

ста:ш Jiуки

u

стрtлы

готовить ,

n

насильно увс.ш

пляски.

Увндtвъ ихъ,

но тунгуэскiй шаманъ прпворожи.1ъ

юкагпрскихъ дtвушекъ, ноторьш перебtжа.111 1;ъ тунгусамъ и юкаrиры не ста.111
съ ними

воевать ,

помпрн.нюь.

Отъ этого союза

проиэошелъ Бетильскiй родъ.

Судя по этому преданiю. въ генеа,10гi11 рода участвова.1и не то.·1ько тунгусо
юкагирскiе э.1е~1енты, но и якутскiе.

3амtчу, что Бетпльскiй родъ имtется у тунгусовъ, какъ Лliутскаго, та~;ъ
п Ви.чюfiскаrо окруrовъ.

Bct укаааппые четыре рода, выбираютъ 1tаждый своего князца, но 01111
еще однимъ общимъ выборнымъ .11що,11ъ, иыенуемымъ • го:ювою о.
Роль кпязцевъ исчерпывается сборомъ съ родовпчей ясака, по 1 рублю

соединены

съ чtмъ-то съ души въ rодъ , и достав.ченiемъ

его

:Колымскому исправнлку.

Они еще заботятся объ отправ.ченiи натура.1JЬиой повинности по провозу зимой
на оленяхъ иэъ Средне-Ко.шмска на тундру п обратно исправника и священ

нпка. Голова же нпкако11 poJIИ не играетъ. Выборъ головы есть наслtдiе 3а·
шиверскаго Комм11сарства. обнимавшаго въ прошломъ столtтiп два нынtшппхъ
округа Верхоянскiй и Itолымскiй.
*) Р. Алазrп на •rундре нвnт. 10rщг11pt'l\OJrъ нар•!1чi11 нn.чываt?тсп L[ 6 1111 1-:-111 у т. l'.

Большая р·!шn.

7 - 8111
Тогда голова зав1iдь111алъ вс1iии бродячlfми рода.ми По.шрноtt части Якут

\ 8.1

1 аа

CKOli

области, т. t1. онъ отвtча.~ъ за ясакъ 11 доставлллъ

въ

русскiя зимовья ,

%

такъ

называемыхъ

въ

1юнц1i прошJ1а1·0

1114

амаnатовъ

т.

е.

заложниковъ. Еще

вtка Зашиверскiя власти брали у бродячихъ инородцевъ въ зало1'ъ д1i'l'ей, чтобы

)-

В1

IJ

J.
ol
н-

И.ia,1111in брать кнззца nepnaгo
ю1:а1· 11 рскаrо

рода.

.\ .iaзl'i!L"i;a 1·0

I~ ннзсцъ Бrтu. 1 ь1;1iaro Т) 111·yзt 1iaro

рода съ

1;ортш;о:uъ, !lОiliа:~ованньшь Е 1щтер 11н о !!
n ерехо,лящю1 ъ отъ 1шпзца 1tъ

II

п

княз ц у.

обезпечить себt ихъ п uкорность 11 правильное поступ.юнiе яса1tу , и бо розыскивать

бродячихъ людей на безконечно~ тундрt ил и

въ

ма.1ю-приступныхъ хребтахъ

дt.110 не легкое_ Бродячiе инородцы сами приносил и въ pyccJtiя зимовья ясаl\ъ
какъ это и теиерь д'llлаютъ. Но случа.~юсь, •1то тотъ и1111 другой родъ забирался

-8въ повtд.омыя дебри

н е J1юялся нtсколько .11!тъ. Обязанностью rо.10вы бы.10

11

11реду11редить та1tое у11.1ог1енiе отъ ясачuыхъ обязаrшостей. Большей частью эт11
ч·оло вы • uазначали сь 11зъ вос1111тм111ыхъ русскими аманатовъ. На тундрt еще
nередаютсJI разск<1зы объ 111шоемъ "Афоны;:h"

np11

родовъ

Екатеринt

бывшемъ головой

Опъ умt.1ъ говорит~, по русски

If.

11

тундрешrыхъ

зналъ даже русскую

грамоту. vго ис~;усственное адмннистративноо объедпненiе въ извtстномъ смыслt

содtйс·rвовало
въ

1822

ассимилированiю

3ашиверскаrо

различвыхъ племевныхъ группъ. По

ltоммисарства

Индигир1ш nрrrчислены бы:ш нъ
отъ А.1азе11

-

r.

закрытiп

бродячiе роды къ западу отъ Алазе11 п

Верхоянску,

а

кочевые

роды

къ

востоку

1tъ г. Средпе-Itо.1ымску. Го.1овоl! въ то время бызъ родов11чъ пзъ

Бет11льс1ш·о рода и такимъ образомъ онъ оста:rся завtдующ1111ъ 4-хъ маленькпхъ
родовъ. Теперь голова послtдню111 выбирается 1tаждые

110

губер наторомъ ,

вся

3

года, и утверждается

его дtятеJLЬность заключается въ томъ, что при встрtчt

11 с11равника онъ одtваеfъ "орт111tъ н 1tрасныl! 1южалованвый ему кафтанъ.

Еслн 11ав11занное тундреннымъ

родамъ

админиr.тратпввое

.111цt головы •шсто в11tш11ее, то внутреннеti, естественной

Bct

с.1ужuтъ общность нзьша.

поръ

'1 'акъ

называютъ русскiе на Ito.шмt. Таковымъ

11

путсшественншш

:по

тувдревное

11aptчie счнталп тувгузскю1ъ языкомъ.

въ

11

бывшifi на тупдрt въ

бытиость

lto;rымc1;a1·0

округа, очевидно, н е

•~астн , у11рав.111ем<1го 1111ъ окру1·а

сJювъ

rro

сч11та.111 прежпiс

1870

г. Впроqеиъ, баро11ъ 111ан

свою на•1алы111комъ. такъ называемоrr

экс11ед11цi11, бы.llЪ назна,rенъ для удобства 11зс.1tдованiя
комъ

ш1и11

въ тоиъ чнслt noc.1tдвil! нутсшественникъ баронъ Ma11:i.t>.1 ь ,

в1щtвшil! тувдре1111ые роды
дель, которыn ,

межд}·

;,т11 роды rоворлтъ теперь нар·J;чiе:иъ юкап1рс1tа.rо

я з 1,11;а. До сихъ

11 теперь его

объединенiе въ

связью

еще

временнымъ

1

Iy1;o т(щ:ofi

11справu11-

зна.1ъ также. что въ Верхн е кол ы1tской

сохра1ш.1с11

ю1;аг11рскНi

языкъ. Образt{Ы

11 фразъ; достав.1енн1~е имъ а1;11дс1111ку Шнфнеру, бы.ш п11ъ за1111сапы 11а

Анадырt въ обрусtвшеn ЮJ\ап1рскоn семьt nгь старухи, помппвшеn

родноi1 язь1иъ

Q).

Съ то1·0 времени ма.ю11зуtJ1:н11ыfi ,

но интересный

еше

сво11

юкагnрскin

лзыкъ сч11талсл вымерш1шъ , н ес.ru1бъ это бы.10 такъ. то .:~"ингв11стика бf.l.1a бы
лишена возможност11, когда ш1бо оuред·l;шггь

гру1111011

11 J1еме1111.

лзы1\Овъ,

а

.Jl'11o:roгi11

одного

его родство

н :п

средствъ

'l'rнсрь о~;аза.1ось . что нс то.1ько лзы"ъ еще

колщ1скихъ

юю1п1рс1;11хъ родахъ ,

дiалентъ . Пoc.1tд11in ,

11 равда.

1ro

что

съ

той

1ш1

друго11

дзя к.1асс11ф1щ11ровавi11

сохра1111.1сл въ Верхне

выраGота :1 ся отдt.1ьпы11 тундревныи

всосn:1ъ въ сrбя 11звtст11ое ко.111чество тунrузс1шхъ

словъ, но слова эти 1юдч11нсны закuuаиъ

грамматшш

юкаrнрскаго ЯJык<1. Оrь

Верхнеколымснаго 11арtчiя онъ от:111чается 1·л<1в11ымъ образомъ своеi! фовен1коn.
Большинство же корнеti од1111
сохраю1.чос1,

Алаевъ, т . е.

П[J(Щапiе ,

что

А.111·\зе!1с1шхъ

11

тtже въ обо11хъ варtчiнхъ. Хотя

ua 1yuдpt 11

11a~1 ; •1ie 1ундренныхъ родовъ есть шы1;ъ :~.ревнпхъ

юкап1ровъ

11

что Бет11.1ьцы ногда то говор11.111 на

*) Н собхо , 111ж1 3a.11·11·1·11'r1,_ •1 ·ро 11 3·1. 111 "\,х ·1. :1am11·t' 1·i о6ра:щов~. ю1щr11р,. 1;;но н .1ы i;a, ,. \l>1. ,\11 1 · 11хъ 1юрr" ~а 1111 е 11 ба рона 1\l afl,\L'. IH ui;a~ 1.• шa1n·1•1 ·11 1·ю1ы,1u .~учш11\11r.

:1.:i1111ыx

-9111юмъ J13Ьlltt, тtмъ 11с ме111\е

nъ

11асто1щсе

вреш1

г.1аu11щ111

11рсдс•л:1ю1те.111ю1

этого лзhп;а лвляютсн Беп1.11,ск10 ту111·усы. Ош1 нс тп.1ы10 говорятъ « :Мi'r ару"
о (уд - ару

ря 1·ъ

т.-е."

вашъ

одуш1годжаili

т.

11зы1tъ

r.сп,

е.

«Одулы"

мы

ю11а1·11рскi1i

Одулъ

язы1t'J,, 110 сами о себ11. тов()
-- общее nлe\teнrtoe ~агваоrе .

юкагировъ 11 оз11ачаетъ «i;ptпкiti », • сильныn >. I01tar11pы сами себя такъ лазы~
ваютъ, по все/! вtролт11ост11, потому,

что, ка1;ъ я уже

раньше за.иtтилъ. они

сч1палпсь самьши храбрыми вон нами на всемъ сtверо-восттtt. Изъ друг11хъ же

пародноl'те!t

крал

- pyccl\ie

называютъ

Бетильцевъ тунгусами, лодразумtван

впрочемъ подъ этимъ имевемъ вс'I\ тупдренные роды , и языкъ ихъ тунгузскп11ъ,

а якуты

или «тонгусъ) 11л11 хавгаями (хангя.iлар) а щ1ы1tъ ихъ

ханга!!сю1мъ

(хан га-ты.за). Весы1а ВОЗ\IОЖRО, что слово ханrаи за11ыствовано r.ъ мо11rольскаго

ханга

-

охотиться. Слово это усвоено Верхне1ю:~ымс~.имъ ю1ш·ирс1tимъ нарtчiемъ ,

промышленпикъ называется хан г и ч э. Хангаи.~ар так11\!ъ образомъ можетъ быт1,
озвачаетъ-охотники. охотничiй народъ. Верхне1tо.11ымс11iе юкагиры,

удаленные

отъ тундренвыхъ родовъ тыслчеверстнымъ разстоянiемъ, называютъ ихъ одвимъ

11менемъ Алаn. но подразумtвая подъ этимъ пе родственныхъ себt Ю1iап1ровъ,
а тунгусовъ. Сами Беп1Jьцы пазываютъ тундреннh1хъ

ю1\аr11ровъ толыtо родо

вымъ пменемъ Алаn; 11вдпruvск11хъ Юliаruровъ-Дудки, а 1;олымсю1хъ-Копшэ. По
разсказамъ же 1\одымсю1хъ Ю/\аrировъ Когимэ есть наsванiе одного вымершаrо
юкаrирс1tаго

рода.

Когда я сообщилъ Верхнеколымскимъ юrtаrирамъ, что тt тундренные люди,

Oi

которыхъ они называютъ тунгусами, говорятъ на ю1tаrирскомъ языкt и име
нуютъ себя одул, то они были

весьма

удивлены первымъ обстоятельствомъ , а

по 11оводу второго возмущены самозванствомъ тунrусовъ. Квязецъ пришелъ въ
такую ярость отъ моего раsсказа, что онъ вос1\.Ш1tнръ: с Ес:1ибъ тунrусъ ска
залъ при мнt, что онъ одул, я бы ему лицо разби.~ъ » . Изъ скаsавваго по по

вою' тупдревваго нарtчiя в11дво, наско:1ько ненадежна народная н.~ассификацiя
яsыковъ и 1tанъ перепуталось тамъ

взаимное

представ:1t>нiе

различныхъ

п :1е

менъ друrъ о дpyrt. Эта путаница отразилась также въ этнографической лите
ратурt.

Баронъ Maiiдe.JJь говоритъ о тундренныхъ люднхъ I\.олымскаrо кран только
какъ о тунгусахъ, а г. Сtрошевскi!t, пос.аtд11Ш авторъ 1111савшiй о племенахъ

1tрайняrо сtвера-востока, сообшаетъ въ своемъ прекрасномъ трудt о «Лкутахъ»,
со словъ

пос.т!щнихъ,

с.пtдующiя

свtдtнiя

р

ме.1к~1хъ

ка.го сtвера. Сtверпые тунгусы дtлятся на морскихъ
рас11а,~.аютсл на двt вtтви, схожпхъ по внtшвоспr

разны1111 нарtчiямп. Такiя же вtтвп сстh
этихъ вtтвеn есть народецъ l\.анrхай

0
),

11

11

11

народностяхъ

глубо

горвыхъ. Горные еще

оfi1,1чаЛ11ъ, но rоворлщ11хъ

среди морскихъ тунгусовъ. Одна 11зъ

1;очующiti съ чукча1111въ1111зовьяхъ Инд11-

гирю1 и l\.о.ilымы. ltъ лр11морсю1\!Ъ ту11гусамъ лр11чnс.1нютсл таRже. юкап1ры.
Изъ того, что мноti сообщено было о

*) с~1. Ctpoшeвcкill. Якуты, стр. 246.

юкагирахъ 11 о тувrусо-ла11утскихъ

.,,

.

родахъ J\',OJJЫMCltiLГO

11

10 -

B~pXO!JllCIO<tl'O 111tру1·н.

MOЖllO

llllД°klЪ 11ае1;ОЛЫIО

('fly'l'allbl

св·rщiшiл sшутовъ, 11ривсде11нныл у1tаза1111ымъ аn•rоромъ.

Л11утс11ос J1:J1.1 ю11io •гу11n•совъ ва « .11орею1х'1»>
TOllOl'paф11'IeClllШЪ.

j\/ о р

(;' 11

т у 1Г др а ,

11 а м о 11 ь

11

«го1шыхъ» можно 11азват1,
и

х робе т ъ

llB.llJI JОТ('Л

RЪ

.11tстномъ русскомъ нарtчiи сuноюrмашr, такъ что «морскпмъ » ч е.10вtкомъ на
:!ываютъ жнте.·ш тундры, а

« каменuюtъ »

цiа:1ьное наuменованi е .~ю1утс1шхъ
та.11ъ,

u

человtкомъ-обuтате.1я

горъ.

ю1tагпрскихъ родовъ, кочующпхъ

каменво-:1амутс1шш1 и.ш каменно-юкагирскими основано

!IO

Офф11-

хреб

на этомъ 11ме1mо

дtленiи. Разумtется, •1то въ этнологичес1юмъ смысдt оно не сущеетвеuно._Еще
мен·tе смысла имtетъ

дtленiе

туuгусовъ

на

двt вtтви, говорлщихъ разны.1111

нарtчiнми. Bc'I; тунгусы и ламуты .Лкутокоfi обJJасти, за искшоченiемъ тtхъ, ко-

-11трые оnышу·1t.ш (м.1;1, llЪ ) ("11,·J; .ffrны
!\о.чьшскоti 'Г)'Ндрt

\lt'IНI н:1ы1;а

11

Н нf.1)

11.1 11

onъ101tar11p·I;.111 (1tакъ 1Нi

11.111

на \1'1'1\']) J[(»a'lllOП ), l'OBO(JJITЪ дia.1eJ('l'aMИ общаt'О ВССМ~' ll!IO-

ту нгу:l('Itаго , 11~)'Ч(ЧI ~нtго 1\аrтреномъ. Народсцъ

lt а 11 1·х а !i

0 11ов11д110

l'сть ])отилм;кШ Ty11гysNti!i родъ , называомы!t якутами Хангая ми и кочующifi па

i·y1цp·t ~1ежю' Б. Чукочыо и А.1азеоn , а не въ ~'стьяхъ Индигирки и [\'одыми.
Юкаrnровъ якуты прn1 шс.111.111 11ъ
г·t, 11 другiе говорятъ од1шмъ

1') ш·уса~1ъ,

до.1;1шо быть, 11ото11у, что н а ту 11дрt

я:и,шо~1ъ-rокаrирскuмъ .

Спецiально же въ тундре11110~1ъ т. с. юкаr11рскомъ нарf>чiн мы получаемъ
ясное доказательство ненадежности одного

сификацi11 расъ . Тутъ мы видимъ

не

языка въ

только

poJUr

усвоевiе

признака для 1;лас

тунгусами

ю11агирскаrо

языка , весьма ыало общаго имtющаго съ урало-алтайской группой лзыковъ, къ

которой,

по

классифюtацiи

Itастрена,

принадлежитъ

тувгузскiй языкъ, но и

присвоенiе себt ими племен~rаго названiя народа, выработавшаго этотъ язьшъ;

съ другой стороны въ обоихъ юкагирскихъ родахъ . тундры физическiл свойства
не могутъ уже въ н астоящее врt)мя служить

показателемъ

типа. По отношенiю къ Алаямъ пменно языкъ является

древне-юкаrирскаrо

доказатеJIЬствомъ 11хъ

юкагирскаго происхожденiя. По типу же они вполвt прпб.rп1зились 1tъ тунrусамъ .

lle

даромъ l\Iиддендорфъ, видtвшiй

случайно

въ

JI1•yтcкt nривезеЮJыхъ

туда

за какое то преступлевiе, .двухъ Ивд11r11рскихъ ю1tаг11ровъ 1 оричисли.nъ ихъ къ
тунrузско!t в·tтви монго.1ьской

расы.

ltъ сожалtнiю я не могу тутъ вдаваться ' въ подробноёти о ТlfПt 101tагиро
тунгусовъ. Антрооологическiй матерiалъ

мой о юкагирахъ еще не обработавъ,

а сравнительными данными о физическомъ типt

тунгусовъ, -ш1еменп ,

разроз

пенныл части котораго разбросаны на громадномъ пространствt ыежду Китаемъ

11

Ледовитымъ океаномъ

11

Енисеемъ и Охотскимъ моремъ, антрополоriя еще не

располагаетъ.

Itакъ бы то ни было два приведенныхъ

мной п е рвосте оенныхъ элемента

въ вооросt о племенномъ родствt-яз_ыкъ и т1шъ- достаточно ужё указываютъ
на емtшанность

тундренныхъ

родовъ

и

на

взаимное

влiянiе составляющихъ

ихъ элементовъ. Тунтусы переняли юкаrирскiй языкъ, введя въ него извtстное

ко;шчество тунrузскихъ корней, а юкаrиры приблизились 1tъ тунгусамъ по фи
зическимъ свойствамъ, сохравивъ нtкоторыя плеыенныя особенности.

Tt

же слtды смtшенiя разнородныхъ

этническихъ

группъ мы находимъ

въ бытt, обычаяхъ 11 вtрованiяхъ тундренныхЪ родовъ. Относительно вtрованiй

слtдуетъ замtтить. что они восятъ гораздо болtе юкагирскШ характеръ, чt11ъ
тувrузскiй. Не то съ матерiальнымъ бытомъ и обычаями; въ

нихъ тунrузс1\ое

влiявiе довольно сильно .

Шы имtемъ вс.t давныл утверждать, что древнiе юкагиры области р. Itо
.1ш1ы бы.ш рtчиыми жителяии, собаководами, рыболовами и охотниками . Труд
нtе рtшить этотъ вопросъ по отнотпенiю къ древнимъ тундреннымъ юкагирамъ ,

занимавшимъ рtки Алазею

11

Большую Чукочыо. Рtшенiе этого вопроса связано

съ друrимъ вооросомъ-откуда взялся на тундрt домашнiй олень?

-
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Есть указа11i11 на то, что па краnнсмъ с'fшсро - восто1с!J въ 11с1\але1tО)IЪ еще
прошломъ быт1

мелкiе олепные

роды ,

, с.1уж11вшiе

связью

между юttаrирами

11

чу1tчами. Itъ нимъ можно nр11чис.шть 11t11вyщin еще остатокъ 1 1увапс1tаго r1ло.11епи.

Какоn былъ у этихъ родовъ о.1енъ- 11е11з11·!Jст110 . Во всшtомъ

11in

тупдревпы11 домаmнi11 олень пс

1 1уl\отскiй,

c;1y•нit

а тyнryзc1iin.

т1шереш-

Чy1toтc1tic

и тун

rузскiе о.~ еrш образуютъ по свою1ъ ф11з1111ес1tш1ъ сво!!ствамъ двt n11oл11t отл1!'1-

ныхъ расы. Та1шмъ образомъ есть основапiе думать , что домаш11i11

0:1011ъ при

шелъ къ

Теперь же

ту11дре1шьшъ юкаг11ра11ъ

всt •1етыре

рода-о.1еп11ые

пхъ нельзя назвать.

По

Под.1едrrы tr пром ысt'.Н ры бы

.1юд11.

съ

i Но

юга,

ю1tстt .съ тупгуса.1111.

о.1е11rводами въ строгомъ смыслt с:1ова

про11зведеп11ой

мной

11а

тун дрt

переписи 01;азалось ,

ю ~;аruровъ на f1. Лса •ш оn. (t·11. статью: •По рр . Яt"a •11111ii 11
Kop1to;1011 ) »).

что изъ 66 шатровъ,

составляющихъ 4 рода, одно только хозяt!ство им'l!.10
60 оленей, два по 50, а средвее-отъ 1О до 20 оленей. Bct же 66 семсltствъ

имtл11

вмtст'I!

1020 оленей, въ то вре~я какъ од1шъ богатый чукча запад

ной тундры, Арара, владtетъ отадО)tЪ nъ
занвыхъ

оемсtlствъ

50UO оленеtt . У большиuства нзъ у11а

едва хватаетъ олене11

на

перевозку

урасы,

семьи

машuяrо скарба при перекочевкахъ. Нt1tоторыл семьи имtютъ всего

и до

2-3

или

5 олене11, а для того чтобы двинуться въ путь средне!! ссмьt въ 5 человtкъ ,
нуж1rо отъ 20 до 30 сано!\ъ , стало быть 20-30 О.Jсней . Tariie .1юд11 ~;о·~уютъ
въ хвост·!; бо.1tе

богатаго

родственника, 110Jьзуnсь его .111ш11111111 оленнми, и.а11

ов11 псревозятъ свое хозлtlстnо по частnмъ, 11ричемъ взрослые

11

семьи ходятъ ntшкомъ. Та1юй снособъ 1;очеши1 называется 11а
вать съ отвозомъ». Та1tимъ образомъ до!1аш11it!

олень

тупдренuыхъ .11юдей, но и недостаточно выnо.11няетъ

здоровые •1.1011ы
КоJым·I! « 1;.оче

не то.1ько

110

nитаетъ

свою роль рабочаго с.мта.

Rакъ и у юкаrирl)въ-собамводовъ, r.naвпotl nищelt этихъ оленвыхъ .11юдей

-13е.1уж111"ь рыба, добыnаu1щн
)11101'0'1ИС.101ШЫХЪ

пr.шдь.

що1;уръ

-

•б'llJ1aп рыба » 11елы1а , омул1~, муl\сунъ, nъ озерахъ

это

все равличпые

в1щы Co1·1\go11нs

оэсрахъ, Gлижаnшихъ къ морю, ю1tетсл краспа11 рыба

almo, 1;po11t

Бо.шноtl Чу1tо'!Ьr11 и IJЪ

11

оэерttХЪ тундры.

в" р'lщахъ встр·ll•шетrн

ч11ръ,

11ъ р1и>ахъ Л.н~:юt

11,111

• крас1{а »,

т. с.

c11ra.

Въ

одинъ изъ видовъ

того водятсп въ озерахъ щуш~, на.1ш1ъ. Тундренные овервые 1 111ры

(Соrе~опнs па. нtп ) подъ назnапiемъ Алёрсюrхъ, отъ 1ше1111 двухъ озеръ- Боль111оrо

11

!Uалаго Алuрсмго,

тундренuые

.1юд11

славптся в~;усо\IЪ во всемъ

рыбу сtтшш

llЗЪ

КОНСЮIХЪ

челпокахъ изъ топкпхъ оси 1rовыхъ досокъ,

BOJIOCЪ,

краЩ Пром ышляютъ
вы ·tзжая

въ ЛР,ГКllХЪ

наэываемыхъ тамъ вtтка~1u.

При

перехохt лtТО)!Ъ отъ одного озера къ другому тупдренные рыбак11 вол.окутъ за
coбoit 'tе.шоки

по мо1;.рому мшистому грунту, · точно саюtи, нл11 переносятъ ихъ

на п.печахъ черезъ болота и 1•оч1ш.

Т)· ндрев ныli рыбак~. псгr11ос11тъ cнni! чс.~1101;ъ n зъ

o;\110ro oscpa n1,

,~pyroc.

Побочнымъ источвико~1ъ питанiя служитъ охота на дикпхъ OJ\eнell. Главный
промыселъ оленей производится весноtt по пасту, когда олени ивъ лtсовъ напра

вляются для л~flтнлго пребывавiл къ морскому берегу, или па острова. Тогда, говорятъ
юкаrиро-тунгусы , слухъ дикаго оленл притупляется. Зимой же промыселъ на него
трудный: олень не подпускаетъ къ себt, онъ слышитъ шумъ на далекомъ разстол
нiп. Это объясняется тtмъ, что

сжаты!\ морозомъ воэдухъ являетсп хорошю1ъ

проводвикомъ звука. 3имоtl на тундрt мал·tfiшiй шорохъ передается на десятки
верстъ круго:.~ъ. Вы слышите трескъ отъ заиерванiя выдыхаемаrо пара, п ~1a
Jt!lшee дв11жевiе въ атмосферt отражается въ вашемъ

yxt

комъ и.1и шумомъ . Трудна также охота на оленя осенью
сезона. ЛtТО}IЪ тоже по временамъ

удается

убить

во

какимъ

либо зву

время любовваго

оленя на озерt,

куда онъ

заходитъ, спасаясь отъ комаровъ, или подкрадываться 1tъ нему на тундрt, ползал
брюхомъ по мокрымъ мхамъ, 11бо тамъ нtтъ деревьевъ, за которыми охотникъ
~1огъ бы скрываться во время частаго ог.пядыванiя ваэадъ преслtдуемаго оленя.

-
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Иптересно указать тутъ, что тундреm1ые охотники уnотреб,11яютъ еще на охотt
гдавнымъ образомъ оружiе ~tостшrого вtка-.1!укъ и cтptJlЫ, въ то времл какъ

r

у верхне1tолымс1щхъ

ю1tагировъ и JJ 'h сныхъ тунгусовъ мы

уже

находимъ почтп

исключ1~телыrо 1tремпевую в11нтовку. Отста.~юсть тундренпаго охотника объясн.яется

не одной недоступпостыо для него оружiя желtзваго вtка, а также отсутствiемъ
на тундрt бtлю1, для промыс,qа rtoтopott необходимо ружье .

•

Охота Верхле-К0Jы.uс 1шхъ ю1шrnровъ на о.тенеil
цо насту на лыжахъ

(cill.

статью: • По рр. Яоачноii н

Коркодону• ).

3вачительнымъ подспорьемъ въ питанiи служитъ еще лtтомъ перелетная
птица. д'тки, гуси и лебеди убиваются всякими способамп-стрtлами, петлями
и сtтями, а во время линлвiя-просто палками, но пра.здвикъ дичи продолжается
не долго и, не смотря на то, что въ мерзлой почвt тундры всняая вырубJенная
топоромъ я.м11 являетсн естественвымъ ледвпкомъ, бродячiе .1ющ ма.Jо кладутъ

въ запасъ изъ уб11тыхъ птпцъ . Отчасти
дусмотрительностью,

а отчасти

это

краткостью

объясняетсл uервобытвоп непре
сезона лtтвяrо

промысза рыбъ 11

, птш~ъ.
При всемъ усердiи nервобытнаго промышленника трудно тамъ ему за ко
роткое времл лtтнихъ и осевнихъ

промысловъ

запасти пищу на весь годъ,

особенно съ тtми opyдiJI1ш, которыя имtются у жителей кодымскоl! тундры.

-
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~~

.[tтомъ рtдм у коrо есть порядочная сtть,

а зпмоtt нечtмъ долбить толстый

'~

.1одъ, чтобы сдtлать прорубь. Трудпо найти на тундр·в желtзное 1tайло, 11 сажен-

1!8!tr~

пый J1сдъ 1tолютъ тоnоромъ, ил11 ножами. Надо еще замt1·ить, что люди, шiтaю-

tfзitti

щieCJI главнымъ

обраэомъ хлtбпоtl

и

другой

растительной пищей,

не могутъ

имtть яспаrо представленiя о томъ rромадномъ количествt рыбы или млса, кото
рое потребно для годоnаrо про1tормлевiл семьи, пптающойся исключительно живот
по!i ш1ще!i.

tмъ весьма

JI

нужно было

5

мало,

фунтовъ рыбы

по

когда

въ день,

отсутствовала

чтобы

другая пища,

не чувствовалась

пустота

ъшt

въ

же.1удкt.

Та1шмъ образомъ по отпошепiю 1tъ rmтавiю тувдрепныl! rодъ можно раз
дtлить на сытые и го.лодные сезопы.

Первые бываютъ л'/Jтомъ во nремл хода рыбы в~ р 1в1tахъ, осенью во время

ея нереста въ озерахъ, а весной , если есть дикiе олени. Но оба рода промысла

nодверяtены

колебанiлмъ l!

случаttностямъ.

Нерtд1ю бываетъ, что се:!tчасъ за

рtкоставомъ запасная рыба кончается и начинается нсдо1щанiе. Въ зuмнее же
время, когда подъ толщей .~ьдовъ рыба

скрывается въ ямахъ

озеръ

пли

она

уплываетъ изъ рtкъ въ океанъ, паступаюшiit rолодъ заставляетъ тt или другiл

бtдвыя семейства уnти къ востоку отъ Колымы, или въ Индигирскую сторону,
нлп на самой тундрt ходпть за чу1~отским11

щиковъ, пользуюЩ11хся подачками

лагерями въ 1tачествt

11 отбросами отъ чукочъ.

прижива 1ь

Отношеиiя между бога

т1,1мъ оленеводомъ чумей и 01~ружающимъ его станъ голоднымъ бродячп мъ лю

доъ~ъ весьма любопытны. Пр11ыит11вныl! о~еневодъ,-чукча считаетъ себя обязаn11ымъ кормить rолодныхъ шодей, точно духъ

зяш1у

не

въ

полную

собственность,

по.1ьзы, а бродячill тунrусо-юкагиръ

по1tров11тель стада даетъ его хо

а толы~о

смотритъ

на

въ

завtдываniе,

себя, r1акъ

ua

длл

общеn

пайщика въ

чукотскомъ стадt.

Вnроче~1ъ къ

этимъ

первобытпо-филантропическимъ отношепiямъ примt

ш11Ваются еще об~1tвно-торговыя спошенiя. Богатый чукча является не только
корштьцемъ бtдныхъ люде!!, но и торговцемъ-посредни1tомъ между настоящш1ъ
ку11Цомъ и промышленюшомъ и получаетъ отъ своихъ клiентовъ песцовыя шкуры

въ обмtnъ за «tдёш1ыхъ ) , RЗitЪ говорятъ на .Колымt, оленей. Разсчеты этого

llili

обмtна бываютъ довольно запутаны, во въ общемъ за одного оленя считаютъ

1Ш

2-хъ песцовъ

itl

").

Песцовыn нромыселъ и въ извtстной степени нахожденiе ~1а

монтовоll кости даетъ бродячимъ людямъ тундры также

тенiл русских:ъ пр11возныхъ

товаровъ,

главвымъ

средство для nрiобрt-

образомъ кирпичнаго чаю и

табаку, платковъ, бисеру, желtзныхъ вещей , наконецъ водки. Мамонтовую кость

находятъ .1tтоиъ въ обвалахъ земллныхъ береrовъ озеръ. Обыкновенно ее ищутъ
арте.1ями и на каждаго пайщика можетъ выйти

кость отъ

*)

12. _до 2.5

1-2

пуда кости. Оцtнпваютъ

руб. за пудъ. Песцовъ хорошiй промышленникъ добываетъ

Какъ въ Верхиеl\О.lЫМШ>Оn частп окруl'а роль мо11r.тноn

uшурка, та11ь на тундрЪ обращаетс.:н 11ссп.ован шкура.

сд111нщы 11rраетъ б'k..~rl'tыl

-16отъ

1О

до

20 въ

мы1ш1ев11и1tъ

годъ и ш1;урна при обм·t11t оцt11ивается отъ

може·1·ъ такимъ

образомъ им·JJть отъ

50

до

1
60

до

2 руб.

руб.

Но если принять во нниманiе обм1ншьш цtны-1 ф. таба1{у ц1шой у насъ

заечитываетсн въ
покупате.11ьвая

1

руб. ,

30-ти копеечный

способность

ох.отника

топоръ-въ

будетъ

3

Про

въ годъ.

7

1с

рубля и т. д. -то

ничтожна и привитыя ему какъ

вредвыя, та1tъ и по.1Jезвыя культурвыя потребности остаются иочти неудовлетво
ренными.

Главныi\

торговцами

обмtнъ

ъ1ежду

про11sвод11тся

на

тундреннымlf

.1юды111

11 русскими и

ярмаркt на Дулбt. Это мtсто

.1шутсю1ми

на тундрt между

рр. Б. Чукочье/1 11 I\ольшой. Туда въ окт.ябрt мtсяцt прикочевываютъ бродячiе
роды, прitзжаютъ торговцы для обмtна, исправникъ дл.я полученiя ясака и по
ходный священвикъ д.ттл совершевiя требъ. Л не буду распростравятьсл о

xa-

partтept мtновыхъ сношевШ. Бо.лtе и.пи менtе они извtстны . Они основаны на

кредитt, на переходt долго вы хъ обязате.ттьствъ по наслtдству, такъ что 1tаждыn

3пмвяn ураса у 1tрая л•hеовъ семьн 1шязца 1-ro A.1aзetlt1(aro JО](агпрскаго рода н его отщ1 .
Направо-женщины , на.тl!во-~rужчтшы съ луками

пнородецъ является на свtтъ съ готовымъ

n

стрt.1ю111.

дефпцптомъ, на пponsвo.Jt въ раs

счетахъ и чудовищныхъ uроцентахъ за отсрочки платежей. Еслп напр. кто 1ш

будь не доставилъ на ярмарку

1О

песцовъ согласно обязательству, то къ бу

дущей ярмаркt онъ долженъ доставить

15, т.
100.

нежныхъ займахъ процентъ дохоДJ1тъ до

е.

прибавляется

500/0 .

Въ де

Часто случаете.я, что небольшо/1

руб.левый лса1{ъ, уп.лачиваемый, по обыкновенiю, путемъ займа, выростаетъ, про
ходя черезъ рядъ отсрочекъ и мtновыхъ разсчетовъ, въ стоимость полугодового
промысJJа.

-
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Д.ш 11.~л юстрацi и м1шовыхъ отношенitt я разс1>ажу объ одной характерной
сдt.щt,

пмtвшей

Въ томъ год)'

мtсто

на

11овеэ.1ю

тупдр·I;

семейс1·ву

передъ

ншrзца

самю1ъ

I-го

моимъ

нрi'!Jэдомъ

а.11аэейс~tаго рода .

туда.

~'

1щяэца

есть еще два брата-лучшiе про)1ышле1rпюtи на тупдрt и стари1tъ отецъ.

самое почетное

11

о.~еняхъ -у ttвязца вм·1>стJ; съ отцомъ 11хъ о мл о

fltцn

tkt~
~1~111:1

чествt промышм~nпиковъ
гопрiобр'lпенныхъ

v·ro

богатое семеllство на ту11дрt. Богатство ихъ ааключается nъ

11

до.чrовъ.

1О О ,

11а1ю11ецъ въ коли<Jсствt
Степень

задолженности

эат·J;мъ nъ числ·!; и 1\а

наслtдственпыхъ
тоже

служитъ

и

бла

мtр11ломъ

lla 1r,j.
011.

!!!у BI
Щм

.il~c н a

п

сс етрй

(.laJl j'Tlia)

l\11яща

1 -го .\. 1 aзc n c1iaro юна гr1 р<· 1;аго рода.

дJя nредстав.~rенiя о богатомъ чt'.'IOB1Нtt. Olioлo урасы 1шяэца, которыf! самъ не
рtдно сид11тъ беэъ чаю

Gtдныхъ родовичеn. Въ

11 табаку , всегда всетаю1 ютится н tсколько урасъ болtе
1896 году выпало его семейству особое счастье. Братья

его вырыли мамонтовый клы1tъ въ

6 uуд.

Та1tой ntfюъ чрезвычайно рtдтtо попа-

1\ается. Обыкновенно 1tру11иымъ уже сч11тается трехпудовый клы1tъ . Чt11ъ 1tрупнtе
к.1ыкъ, тtмъ онъ дороже. 3а особенно большой клыкъ It)'ПТ\Ы даютъ по

30

р.

съ uуда. Вtсть объ

этой

находк'f>

18 -

c1topo

распространилась

по

всему

округу.

Старика , отца 1tнязл, различные торговцы соблаз11я.11и самыми вы год ными пред

J1оженiтш для мtны , но вtрпый своему постоянному заи~10давцу, одно~~ у ра.збо
гатtвшему

торговлей

ср еднеко.1 ымс1tоь~у

каза1tу,

онъ

выжда:1 ъ его прitзда на

тундру. Чтобы устранить сразу всtхъ ко111t урр е 11товъ, пос.1tднШ, не упоминал о
долгахъ , предложи.1ъ за 1tость нал ичныя деньги, товаръ, который весы1а

цtнится въ

на

100

01tpyrt.

Въ виду uа:шчпости сдtл1tп и старыхъ

;\oporo

сношенiй сош.шсь

руб. Получивъ такую 11учу денегъ, старый юкагиръ бы.1ъ въ восторrt.

Онъ мечта.чъ уже о дешевой пoitynкt па деньги чаю п табаr>у, объ уп.1атt за
всtхъ родовичей лса1tу и о полученiи вз амtнъ этого съ пос.1tднихъ съ выrодоli
для себя песцовъ.

lloc.11t

нужно получить обратно

уrощенiл водкой торговецъ

11

11ачаJ1ъ

въ искусноli рtчи

рtшилъ ,
нзлаrать

что

депьги ему

хозяину ,

какъ

онъ , купецъ, всегда вtрилъ ему, всегда былъ добръ къ нему , никогда не отка

зывалъ ему въ кредитt , всегда от11ладывалъ шатежп; напо11ня.1ъ е му , какъ 011ъ

обtща.'1ъ

uc

разъ заплатить осенью часть дол га

11

такъ J>aiiЪ онъ теперь имtетъ

•

1.
Cpeдml! _ брать I\.нлзца.

.fl\.rнa Кнпща (,11111уткn).

I\нлзецъ

1-ro _\. 1азе111· 1;111·0

юкаrирснаго родn.

деньги, то долженъ исполнить обtщанiе .
какая то крупная

несправедливость,

но

Старнкъ чувствова.1ъ, что тутъ кроется
всt

слова

купца онъ долженъ бы.1ъ

подтвердить, ибо такъ оно и бы.10. На возраженiя, чtмъ онъ зап.1атитъ ясакъ,
торговецъ отвtтилъ, что онъ никогда не откаsывалъ его родовпчамъ въ деньгахъ,
пусть они къ нему обратятся. Въ концt коFrцовъ купецъ по.1учи:1ъ 90 руб "

но далъ юкагиру па 200 руб . товаровъ въ 11ред11тъ, а его ро.~овичамъ розда.1ъ

по:~.ъ

11ромысе.1ъ

будуща1·0

года
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11e.nкi11

сушrы денегъ ддя 1шатежа ясаку , на

са 11ыхъ выгодuыхъ для себя условiлхъ.

Kpo~tt внtшнлго обмtна еще производится на тундр1i вву •гронпiй обм'lшъ,
прiобрtтенiю продмотовъ

110

не

прпвозпаго, а м ·IJстнато

происхожденiя .

Такъ

папр. прпвозятъ изъ .тlJсноп по.~осы на лрмар1tу березовое дерево д;ш trолозъев'Ь

11

копылм·въ

нарты.

ocш101JыJr доски для че.nно1tовъ и

зазпванi11 швовъ че.111ока;
п 1юрж овые ремнн

11

чукчи

привозятъ

~.1я св11зыванi11

чаете!!

о.1ены1
нарты:

ш1ство11нычную с:Щ>~' длл

жилы на ш1т1tп,
m>уты

-

тюлелЬ.!J'

1; оровьи

рем'nи

копскi1i хвостовы!! во:~осъ на сtти. чаще всего 1·0·1·овыя ct'l'И. Въ обыtнъ 11а

эти

вещ11

11

J>ость

11детъ

пуш1111на, о.1е1ш1

шкуры,

о.1еньо мясо,

даже тундреu па.н мopolflкa , 1;оторую

рыба, днчь, мамоптован

доставлнютъ русс1.имъ въ Cpeднe-

1tuJihШCn.ъ.

Tyrцpr1111ыi! ту11гус ·1, ва бI;говыхъ са~щаи"

Пос.1t ярмарки на Ду.161!, съ

наступ.1евiемъ

морозовъ

11

времени

отсут

ствiл со:1нца тупгусо-юкаr11ры спускаются съ тундры па югъ , въ притундрепную
по.'!осу

края .1tсо въ ,

1шутовъ.

гдt они сопр111;асаются

Тамъ они ставятъ

.111стnепн 11ца

достав:шотъ

сп1ш;ныхъ заносовъ

11

свои кожапыл

rrмъ

топJиво

съ зпмнrrками-юртами

урасы и

д.m 0•1а.га

11

ca}JOe

нtско:шtо защищаетъ отъ

отъ вtтроnъ , СТ(IЛЬ безпощадныхъ

жссто кихъ морозовъ . Но

ne

подлрныхъ

сtверное дерево

на тувдрt

смотря на постоянно поддерживаемый

во вреыл

огонь,

пература въ коi!; аномъ домt съ дюювымъ отверстiемъ пемногимъ выше,

на дворt. Впрочемъ за искшочевiеыъ

стариковъ

обитатели

урасы

тем
чtмъ

nроводлтъ

бо.1ьmую часть дня и даже поч11 на морозt. 3ащита o.1eнeti (для чего нtсколько
сеиеliствъ соединяются вмtстt)
требуетъ

lt2

11

отъ

нзобюующихъ

па

1tраю

лtсовъ воmtовъ

постояв.наго надзора за ниш1 со стороны молодыхъ .110деi! ; женщины

подростки ставятъ зпмоi! пет;ш па куропато1>ъ , рубятъ

ники ищутъ песцовъ и дшшхъ

оленей. Такъ проводятъ

11

возятъ дрова, охот

они время

въ

лtсу,

пока еше есть запасы nищи отъ осеннлго рыбнаrо nромыс.1а. Часто приходится
зюю!t съtсть весь приплодъ, об11tвять tздовыхъ 0;1еней у чукочъ на tдемныхъ

11.111.

если чукчей нtтъ вблпзи, cъ'fic·rь

н·f;шнми.

свои

nеревозочныя сродства

11

оО'Гатьсн

"

-

20

Въ at1ptл·J; мtснцt, 1torдa полярная весна
11 вызываетъ зacпyвmiit край

къ

повой

во3буждаетъ

жизни,

новыл надежды

тунrусо-юкагиры

.~·J;ca и начинаютъ двигаться на сf;веръ въ голую

11

оставл яютъ

глухую тундру.

Б1щпые

J1юд11 еще раньше уходятъ на сtверъ, чтобы раздобыть пищу у чукочъ на мор
скомъ берегу.

Еще стоятъ

сч11таетсл тепльшъ

20

времене.м.ъ.

и даже ЗQ-ти rрац~rсные
Солнце

уже

большую

морозы,

но

это уже

часть дня стоитъ надъ

го1шзо11томъ, 11 непосредственныli свtтъ его .1yчett въ соедпвенiп съ 11хъ ярюн1ъ

отраженiемъ на необозр11момъ снtжномъ покровt

вызываетъ

3Накомое а.nьпi/\сю1мъ путешественюшамъ и извtстное
сдtпоты.

Г.1аза

инородца

довольно

хорошо

подъ

переносятъ

явденiе,

хорошо

пменемъ

снtжвой

этотъ ослtпптельныfi

блескъ. Впрочемъ и он11 употребляютъ раэличнаго рода окуляры въ видt сtтокъ
И3Ъ чернаrо

конс1tаго во.uоса,

березовой 1tоры

ыеталлическихъ

пластинокъ или просто кусочковъ

съ узенькими щелями для глазъ,

уменьшающими

силу

свtта.

Вреыя это продставляетъ собой полярную весну и если промыселъ оленей уда
ченъ, это самое веселое время на тундрt .

Въ началt iюнл, съ таянiемъ снtговъ 11 вскрытiемъ рtкъ 11 озеръ , сразу

•

наступаетъ

полярное

лtто.

Тупдра

травъ п мховъ , но съ моря дуютъ

тундреннымъ людямъ

нtтъ

покрывается
холодные

зелеповато-сtрымъ

вtтры

съ

ковромъ

т~манами, такъ что

необходимости мtнять зимнюю одежду на лtтнюю.

Они п лtтомъ нослтъ свои кафтаны

изъ

время, 11а1tъ верхнеколымс1tiе ю1tагиры

мохнатыхъ оленьихъ

лtтоыъ

шкуръ, въ то

одtваются въ одежду

изъ тон

кой хорошо выдtла1111ой замши. Все лtто тунrусо-юкагиры проводятъ далеко за
краемъ

л·hсовъ, но на

1tолщ1скiе юкаг11ры

100-200

это не морскiе

зна~tомы. Они промышллюгъ

верстъ

")

не

доходлтъ

до

океана.

Rакъ

11

.IUОдп 11 съ морскими промысла~1и они пе

рыбу въ нпжне}JЪ теченiи Алазеи п В. Чукочье!i

п на озерахъ. Тамъ для топлива попадаются уже только ползучiе кустарники;
иной разъ, чтобы имtть

возможность всюшлтпть

чafi,

приходится

tхать

къ

морскому берегу 3а плавuикомъ, же'JЬ запасныя жерди урасы или старую нарту.

Хотя комаровъ на сtверноn тундрt меньше, чtмъ

въ

лtсахъ, но опи

доста

точно мучu,тъ людеti и ж11вотныхъ. Чтобъ избавиться отъ нихъ, разводятъ дымо

куры изъ торфяныхъ кочекъ. Но въ смыслt питанiя короткое Jltтo является самымъ
лучши~1ъ временемъ года. Такъ живутъ ·rунгусо-юкагиры до наступленiл зи~1ы.

Потомъ онн снова спускаютс,н на юrъ, въ зону лtсовъ.
Изъ 1tpaт1taro обзора матерiальнаго быта тупдренныхъ родовъ достаточно
явствуетъ , насколы;о

·

овъ

является

смtшаннымъ,

тунгусо-юкагирсшn~ъ

ил11

о.1ен110-рыбо.'1Овчесю1мъ , но не мtшаетъ указать еще па пtкоторыя особенности этого

быта. Тундренные лю;щ употребляютъ оленя, какъ въ упряжи, такъ и подъ сtдломъ,
въ то времн 1;а1tъ горные ламуты ·tзднтъ только верхомъ, а чукчи

нарт·t.

')

значrнiu.

тодько

на

Нар1а туидренная чукотскаго ·г1ша . ~' раса же тундреннан ч11сто тунгуз-

3д·!н;J,

11 C. IUIJO

,\JOJH' liUfi

yпo·1 ·peб.JJl!(J

ll C

lll> . ILH\a.iJl>\J01l['J,,

а въ llйCTLJЯl.Ц~MI> !.'ГО

-21с1;ал. Она соетонтъ uзъ 1111;1iнeti ц11шшщн1чес1tоп части , и вepxн ol!-1;01111чec1tofi .
Ни чукч1t,

t111

верхпе1t0:1ымскiо юкаl'иры ·гаковоИ не стаnятъ .

Еще бo.ite юобопытныИ ма·1·ерiаJ1ъ для сужде11iн о смtшевiи
.111ч11ыхъ 11:1еменвыхъ э:1ементовъ даютъ обычаи при сватовств·!;
По:юженiе дtвушкп nъ семь·I! до замужества

ныхъ родовъ , такъ

11

у верхuеколымс1t11хъ

одинаково

ua туuдрt раз
11 брак1!.

11а къ у тундрен

юкагировъ . Названiе дш1 дtвуш1tп

въ языкt есть < Mapxil >, но оно не связано съ понлтiо~1ъ о 11ев11пности, а со

свободой

распо.1агать coбoil.

въ

отдt.1ьпый пологъ (ваJJатка),

ypact

Д·tвуш1tа, достигшая

права расчитывать на благос1шош10сть

11

зрtлаго возраста, получаетъ

пpitзжi!t, ночуя nъ

свободныхъ

отъ

не ;шшенъ

ypact,

брачuыхъ

узъ особъ.

Древво-юкагирскii1 обычай прt1дписыва:1ъ кл асть гостеn на д'fшичыо поетелъ. Это
была добрачная по.11iа11дрiл.

Ty11;цicu11ыi! ю~;аrнръ стар ш;ъ ~r1oвc1iii1 1·ото1111тъ д.1л ~1е1111

съ ше н оi! дорож11 ы!! ч y1ioтc1\ii!

Jш1111J1 1ю.~о1·1. нз~, ~юхнатыхъ ш1t уръ.

Mo!I

переводчикъ юнагиръ Долгановъ разъ ври

хозя11на урасы на Кормдонt, у 11отораго

л спать буду?

11

послtдвiй

отвtтилъ:

мнt спросилъ у етарика,

мы оеталиеь ночевать:

« ложись

съ

-

( Дtдъ, гдt

дtтьшt >. У старика

былп

двt дочери дtвушки. Въ сказ1tахъ встрtчаютсп разсказы , въ 1юторыхъ глава
семьи указываетъ, на чью именно постель лечь-старшей или младшей. 3амtчу,
впрочемъ, что на р. Ясачнол жена князца на мои разепросы
отвtтпла , что умная дtвушка не снимаетъ передника ,

еслп

по этому поводу
не

любитъ гостп .

Вrrутри рода оrвошенiн ме11iдУ волами таковы, что юноши рtдко проводятъ
ночь дома. Свободныя отношевiя имtютъ мtсто
ственниковъ , двоюродныхъ

братьевъ

щенниковъ с), 11 Ч'fО еще

болtе

с! 1Ui;arr1pы вс'f; 11равосJавныс.

11

средп

самыхъ

сестеръ, несмотря

)'ДИВПТеJJЬНО,

на

близкихъ род
запрещенiя свя

ПО обычаю , родные,

ДВО!ОрОД ·

-

:.12 -

ные, троюродные и т. д. братья и сестры , т. е. каждое данное поко.чtиiе группы,
связаrшо!\ 1tровнымъ родствомъ , не должны между собой разговаривать.

3ам'l\чу ми~юходомъ, •по ю1tа1' 11рская

система

родства вполн'!J

ГJохожа па

спсте.11ы ро~сrва амер11канск11хъ 1111д1J!lцевъ , нриведенныя М:органомъ. Старн~Н!
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братъ матеµп называетсJJ д·/;домъ, а старшiй братъ оща называется • бо.ч ьшимъ
отцемъ " Не смотря на эпдоrа мичес~>iй характеръ брака, обычаn не говорить
между собой распространяется

въ спстемt

родства

на трп группы

родствен

ВИ1{0ВЪ. Первая группа по г i .·1ь па обнимаетъ отца, мать , и старшихъ братьевъ
женщины по отношенiю къ ея му2ку и обратно. Вторая группа нiальnа обюшаетъ

оща, мать , старшихъ братьевъ мужчины по отношенiю къ его жевt и обратно.
Третью группу ii 11джitНJ'Л состав.uяютъ братья и сестры nъ прямо!\ , ''" с. родные, 11

~3 80 nctxъ бомвыхъ .шнiяхъ т. о. вес дап11ос пot>o.t'Jшie рода

•).

i:Jтот•ь обы•1аti

называется нexijiнчi - с вза11м110 стtсняются > и 0•1еnид110 прrдупрсжда.1ъ половы я
сношонiя среди 11звtстныхъ степеней родства, а MO)ttдy 'I"llмъ сожитсльс1'во дво

юродвыхъ братьевъ и сестеръ нс считается за грtхъ. Ин·1·ересную 101<аrирску10
семью я в11дtлъ на р. Itоркодонt. Эта сама11 большая 11 уважаема11 семья . Иужъ

11

жеuа-двоюродвые братъ и сестра,

старики

:1tтъ.

70-75

Ошr rоворятъ

между собою во множественномъ числt uл11 въ безл11чно1! форм·JJ. Дtт11 считаются
незаконными. Старикъ мnoro разъ обращался съ просьбой, чтобы его обвtнчали.

Когда я готовился въ
этотъ,

110

1 96 r.

tхать съ р. Ясачной нар. Itоркодопъ, старикъ

приказанiю nсрхне1tалмыжскаго священника,

долженъ былъ оставить

семью и жить на р. Ясачной у 11уж11х.ъ. Но, за отсутствiемъ /\Р)'Гихъ опышыхъ
проводпиковъ, я долженъ

былъ

его взять

съ coбott и такимъ образомъ онъ

моrъ увид·kться со своей семьеtt .
На тундрt

тt же

самыя

отвошенiя къ дtвушкt,

1ш1ъ

въ

всрховьяхъ

р. Itолымы.

Весьма характерпый

отвtтъ я получ11лъ отъ одного старика Бет11льскаго

рода, имtющаго взрослыхъ

свободвыя

сношенiя

дочереn, на мой вопросъ ,

молодыхъ

людей. <Это

онъ, отецъ дtвушкn не сердится,

ибо

какъ

они

считаемъ

!fe

она ca~ra

смотрятъ

за rptxъ,

на

сказалъ

согласилась . Если парень не

нравится отщ' , то онъ про- себя будетъ ведоволенъ, замушъ не дастъ, но нп

чего нс скажетъ, пе ставеть ругаться, чтобы дитя свое не копфJ'ЗИТЬ>. Вообще
родители и др. родственники д·hлаютъ впдъ , что не замtча101·ъ ночвых.ъ посt

щевН\ полога дtвушки молодыми людьми. Но свобода д'lшушк11 не
съ ел стороны предпочтенiя

того

или

др)'Гого

лпца, т. е.

исключаетъ

настоящей любви.

Такая связь кончается бракомъ, ес.11.11 роднt невtсты правится женнхъ. Женихъ
разумtется является nосtтnтелемъ

полога

вевtсты

задолго до начала сватов

ства. Это-перiодъ nспытапiя, uасколько прочна привязанность

молодыхъ шо

дей. Неоффицiальное положенiе женuха весьма часто легализируется услугами 11
подарками,

которые

никамъ иевtс\Ы.

онъ

доставллетъ

Женихъ

дровъ

отцу

или

промысла: рыбу, оленя, песца и т . д" и отепъ
вiя молча, не показывая

друпrмъ

старшпмъ

привезетъ или доставитъ

родствеп

результатъ

своего

невtсты прию1маетъ nриноше

никакого вида, что онъ 3uаетъ , въ чемъ д•llло. Такiя

услуги разсматриваются на тундр·k, какъ начало выкупа (уо.nенгъ-цtна) и на
зываются ханджай, а у юкагировъ , какъ начало отработка (эtiмэ ). Эти услуг11
впрочемъ ни къ чему пе обязываютъ обt стороны.

!!ID\
~ifl\
~n~B·

~Пi"

,am1n
00\~IE·'·

;.j).RJl/.I

гутъ прекратиться

безъ всякаrо

3авлзанныя отношеШя мо 

ущерба для честп вевtсты .

Бдаговолевiе

отца невtсты къ услуrаъ~ъ же1шха разсматривается, 1;акъ моментъ

же

б.qагопрiят

ны11 для начала сватовства.

0

Начиная съ сватовства и кончая свадьбой , мы уже видшtъ въ обычаяхъ
тундревныхъ родовъ рядоыъ съ юкагирс1щми и

тунгузс1tjе обычаи, значительно

*) Полну10 таб.шцу с пс1·емы родства 1011агпровъ на обопхъ нар·hчiлхъ sr по~tiн:тп.1ъ
въ печатающихся :uaтepiaJaxъ по юкагирскому языку п фо.1ьклорj'.

с~[. прю1. стр.

2.

нзмtншощiс арха11чс скiй
ства сравненiл

я

cтpori
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ю1tа1·11рс1шхъ

предварительно

приводу

сс11сil11ыхъ uт11oшe11irt. Длu yдoliг.11авныс

мометтты

въ ю1ш · ирс1tомъ

сватовствt и бpait·h.

t1'0 сватовство у юкагировъ есть

1

ст11тутъ поэднt!!шаго времепп, за11мствоnап11ыt1 у nриш :1ыхъ n.1ем спъ,

н евtсту

купле!! , а та кж е у руссю1хъ.

1111-

прiобрt

Въ старин у, разскаэываютъ_

Ч у11ча съ жс н оr~ ю 1ш 1· п1жоn въ ч уко·1·с1i(ШЪ liOCTIO)t'n.

молодой человtкъ устрапвалъ свои дtла беэъ чьего либо
нли

скорtе

супругъ-экстернъ,

дня кололъ дрова передъ

четвертыfi день

.~

~

Согласно преда11iямъ , надо думат1"

таюпшхъ

1~

ypacofi

желая

сдtлаться

посредства.

Ж.еюrхъ

сулругомъ-шпервомъ,

трн

тестя , накладывал кучу выше его жплпща . Н а

лосл·hднill начиналъ

пользоваться JIРОвамп, если же.1 алъ прп

uять зятл. Тогда жеш1хъ ночью , какъ обы1tвовенuо , прпходи.1ъ въ пологъ uе
вtсты, по приносидъ уже съ coбofi свой лу1tъ и колчанъ со стрtлашr, с1·ав11лъ
ихъ на видномъ мtстt и утромъ оставался въ дом·h тестя, точно старыlt члевъ.

Такимъ образомъ юкагирс1tiй бракъ отличается полнымъ отсу·rствiемъ 1tакихъ
либо снадебныхъ церемонiй; я конечно не говорю о церковномъ обряд'!;, совер
шающемся post factum. И теперь жевихъ. сватовство котораго принято , является

1,,~

l_iKшn

k ч•

~ll'З. HJ

~ni1·

~;

1'~/КЪ.

ъ ~&Ui\

~.ro11i·

rю1Jыо

къ невtстt

кром·J;

одного

•1
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утро11ъ ос1·астс11 у тестя, 11 11че1·0 11е 11рш1о ся съ coбori ,

1tремневаrп

Оnъ

ружья ,

с готовое

;юже> .

ошnты!t.

Любопытно также ,

1160

говорятъ

юкаг11ры , оnъ 11риход11тъ

mt

у жен ы наход111v1, такжо 11овыn l\.OC'L'IOJ1ъ , ею для не го

рыбо.11овньщ снасти доJшtны быть у новtсты ,

IJTO

хотя ctТI! ставятъ ~1 у щпnы . Только охотн11'!Ъе оружiе nр11носитъ жен ихъ . Но со
дпя встуоленiя въ домъ невtсты ел отецъ

11J111

старшi11 братъ нс рестаютъ обра

щаться къ з11тю прямо, а во щюжсотвеn11омъ ч11спt или въ бсзт1 1111о tt форм1;. Въ тамt1
формt отарикъ rоворитъ :

кому не обращаясь,

11

11

nадо бы посмотрtть ) ,

с На та1>оn то ptкt ловушкп нс насторожен ы »,

злт1, идетъ ихъ сторожить

п.пп

тест~, с1:ажстъ:

1111 къ
• C'fm1

зять ндетъ смотр'f>ть сtтн.

llзъ заппсаннаго шюй на р. Ясачной об раз
ца юкаrирскаrо сватовства, л укажу наибопtе

11птересnыл мtста. Сватовство рtдтtо 1tОЕР1аетсл
въ

одинъ

цепь.

разъ. ходuтъ

певtсты

или

и

Сватъ

обыкновенно

уходптъ

старшаrо

съ

много

отвtтомъ

отца

чтобы

« ихъ

брата,

такими рtчам11 не встрtчалп » .

Бываетъ, что

родня невtсты тлнетъ нtскопько пtтъ, испытывал

солидность привяэаппост11 жених а или

'

ero

усердiе па охот!;, uJIП просто по капризу , пото -

11)'

•1то такъ принято. Въ первый разъ сватъ,

предлагая со1озъ,

отъ

имени

родныхъ

жениха

проситъ родню невtсты сидtть •у тепл а одного

очага >. Самое характерное и интересное ыtсто
въ рtчахъ свата-спtдующiя слова его , о бра-

щепн:ыл къ родителямъ
обычна.го первоначалънаrо
ыать!

Tyiцprrriiыл ч 111·уr 1ш

невtсты послt ихъ
отказа:

моего юношу-сироту къ

въ

< Отецъ -

огню

тунгузс~;т1ъ

ко(·т1(1\1't"

nъ

чу~;отс !iО) I Ъ

1;остю~1t.

вашего

очага птчего не пускаете?> въ каковыхъ словахъ выражается просьба прiобщ11тr,
жениха

къ

юкаrировъ .

культу пред1ювъ семьи певtсты ,
3атI;мъ

интересенъ

культу чрезвычайно развито~1у у

отвtтъ на это отца невtсты :

родия кaitiя слова изрекут·.&; я пе знаю » ,

с мо11 люди, мол

указывающili на у ча ст iе всего рода

въ рtшенiи вопроса, принять пи въ до11ъ зятя. Rаконецъ , отецъ певtсты даетъ
согпасiе, по ставитъ усповiе, что женихъ во всю жизнь не доп жепъ оставJлть

ero

дома . Вообще

поселенiе

теперь и въ старину

же'Ппха въ до11t тестл яRляется оравип омъ , по п

бывали

11сключепi 11.

достаточно мужчинъ про~1ышлетшковъ ,

отпускаютъ съ женой

въ

Напр. , есJи въ ссм ьt

то по истеченiп

11

беэъ зятя

utс1tолышхъ лtтъ его

его родъ , ил п двt семьи , по соглаш ен iю, мtпяются

цtвушками, ю1tсто того, чтобы зя тья 11ере ходипи 11 зъ дома въ до~tъ .

Обратившись
насколько въ нихъ

къ

сватовству и браку

тунгуэскiй

тундренныхъ родовъ , мы увидимъ ,

элемснтъ уже см·J;шанъ съ юкагирсюо1ъ. 1tакъ

пзъ верхпеколымскаго сватовства, я и изъ записаннаго мной текста сватовства па

), iJ!l!liJ
-~

-
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·~·у ндрt обращу в1111мсшiе на сю1ын 1111тtJpec111.1J1 м·J;ста.

Жеш1хъ бы:1ъ Gогатыi1 ста

р11къ · вдове11ъ, а нев·J;ста мо.11одан д·J;вушка , л rобившая уже одного б1щнаrо юношу.

i:'Jтo бьша цt.лая драма. Ее пс застав.нн.1111 выходвть за старика, по было оказано
нравственное

давленiе та1tъ же

тоtшо,

подчиненiе обычаю 11 желанiю родни

Духъ

рtчей

свата

п

ка11ъ у IiY льтурныхъ люде!t, та11ъ что

подавило го:юсъ сердца.

родстве11пи1ювъ

прямо, а намеками и а.1.11егорiями-ч1tсто

нев·J;сты -говорить о

вещахъ

Юl\аrирскiй , но содержапiе

11хъ

пс
уже

нное. Сватъ тоже до.чrо ходплъ, по1tа получилъ corпacie, хотя роднл невtсты
очень жела.ш богатаго женuха. На тундрt сватъ получаеrъ отъ жениха за труJ(ы
о.1енл, который называется арлмэтупге.чъ , что значнтъ «па починкJ' подошвъ»,

ибо свату иной раэъ вриходится пе одну пару обуви износить, пока по.чучаетъ
сог.11асiе.

Въ тундренномъ сватовствt отсутствуетъ самое существенное изъ юкагир ·
скаго сватовства-обращенiе свата къ роднt невtсты о допущепiи жепиха 1tъ
огню ихъ очага , ибо не женихъ переходнтъ

въ

домъ невtсты,

а

послtдняя

покупается 11 переходитъ въ домъ родин жепr1ха т. е. материнскii1 строt! семьu

•

рыболововъ-охотниковъ-юкагировъ перешелъ въ nатрiархально-родовоr1-тунгу
со въ-оленеводовъ :

Чтобъ характеръ

юкагирскаго матрiархата не

былъ лож1Iо.

пон1пъ, необходюю прибавить , что въ обоихъ типахъ семьи зна•1енiе мужчи!Iы

почти одинаково. И въ юкагирс1•ой

семьt,

въ

которой

кровное

родство

ве

детсл по женс1tой линi1r, авторитето,11ъ поль3у етсл , 3а исключенiемъ хозл!\ственноt!

сферы, старшiй мужчина-дtдъ или старшiй братъ матери . На1tонецъ, пришлый
зять, причисленный

къ

семьt обрядомъ прiобщевiл къ семейному чльту, ста

новится домоправителемъ, если въ семь1; нtтъ старше его мужчпнъ.

Rакъ на тунгузское в.11iянiе. надо также смотрtть на усиленiе значенiя рода
въ дtлt отдачи замужъ дtвушки. Когда сватъ приходитъ, приглашаются всt
родственники невtсты, и сватъ обращается пе къ однп11ъ ел родителямъ, а Ii O
всему роду, п согласiе

является результатомъ

общаго

соглашенiя всtхъ род

ственниковъ. Основой, накъ материнс1tой семьи юкагировъ, такъ и патрiархалъ
наго рода тунгусовъ, одинаково служитъ 1tровное родство, въ первой по женской

линiи, во второмъ по мужской. Но хотя въ материнсм/i семьt 1tровное родство па
дежнtе, патрiарха.11.ьнь111 родъ тtмъ не мепtе дисциплинированнtе.

Но вотъ сватъ истощилъ все свое краснорtчiе и тepntнie и по.'lучаетъ
все-таки ОТ!{азъ;

тогда онъ является съ олене31ъ и со шчрой

или болtе цtннаго мtха и говоритъ,
камъ
та1tъ

ч1 о это

лисицы, песца

онъ дарптъ

родственнл

невtсты, чтобы открыть у 1111хъ ротъ. Это обычаi1 какъ тyнryscкill.
11 лкутскiй, но не юкагпрскi/1. Наконецъ сватъ nолучаетъ corлacie. Тогда

начинаются переговоры о количествt кал1~1ма, о чемъ въ собственпо-юкагпрскомъ

сватовствt не можетъ быть п рtчи. Но съ дpyrofl стороны, какъ на остатокъ
юкагирскаго семсttнаго строя надо смотрtть на розъ старшаго брата невtсты

къ которому nъ нзвtстномъ мнt

на рtшаrощее значенiе

сватовствt отщъ обратился за совtтомъ, и

словъ матери,

сказавшей, чтобы свата больше не

·r~~
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llo t ~

ччпJ11. l~po11·t того, 11акъ 11ережuто1tъ обычая перехода il\eJНtJШ въ домъ 1·естJ!,

~Jo,,

рядо\IЪ

.

11

~~

съ

выкупюrъ,

остаJся

на тундрf! обычай 01·служ11ванiя. Обыкновенно

невtста пе сейчасъ переходитъ nъ семью же1mха, а пос.nf!днiй пocJit удачнаго

нсхода сватовства, 11tско.1ыtо лtтъ служитъ у родныхъ невtс1•ы. Срокъ с.nужбы

не бываетъ больше

7

лtтъ,

и тесть довольный 3Ятемъ

венно сбавляетъ количество олене!!

работшшо.l!ъ, обьшно

условленнаго выкупа 11 увел11ч11ваетъ пр11-

~аное.

Тундренная свадьба. т. е. переходъ

невtсты

обрядами , но. по сравнепiю съ отсутствiемъ

nъ

домъ

~одптелей, бtдна

въ юnагирскомъ бракt 1tакихъ бы

гJ

1

1

.в~N~

Ту 11др с 1шая (· ва:(ьба.

rпев Вd
IЪ. а

1D

hъ l'Jk
Jiаршъ1/Ва!/
Н&·

то ни было свадебныхъ празднествъ, она является торжественнымъ моыентомъ

въ однообра3ной жuзюr поляриаго
въ этомъ

торжествt

не

кочевника.

юкаrирскаrо

Ра.зумtется

происхожденiя.

свадебныя дtйствiя

ГJ1авнымъ

обра3омъ они

пр1шесены тунгусами, но символическое значенiе нtкоторыхъ изъ нихъ теперь,

·roro

прI! измtнепiи ycлoвill брака, потеряло уже вслкiй смыслъ" Itpoмt

на то

или другое дtйствiе очевидно повлiяли съ одной стороны лкутскiе, съ другой

чукотсr.iе обычаи . Укажу вкратцt на главные

моменты свадьбы. Передъ пере

ходО31Ъ

доl1ъ жениха, родня послtд1шrо

невtсты

изъ

род11Тельскаго

дома

въ

прикочевываетъ со своюrъ стойбищемъ близко къ стойбищу родни невtсты. 3а

невtсто11 отпраВJ.яется одна только сваха-жена свата. Отецъ невtсты вмtстt
съ другими родственниками тогда ловятъ оленеil,

назначенныхъ для

11 запрягаютъ пхъ въ нарты, а женщины укладываютъ на ш1хъ

приданаrо

одежду,

хо

зяl!ственныя вещи, прпнад.1ежпости женскихъ работъ п постель. Сверху кладутъ
((flJUi\
H(в\.ffij.

\101\.1

J!EI iC

подарки

для

родственниковъ

жениха.

Потомъ отецъ невtсты кодетъ оленя, и

прп переодtванiи невtсты, ~ мажутъ свtжей кровью всt суставы. Этотъ обрядъ
называю1ъ мерiэшр1ъ т.

е. вымыванiе или помазанiе.

Uаружно онъ походитъ

-
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на 11омаза11iо невtсты жертвеш1010 кровыо у чукочъ,

у 1111хъ это д·fщ1юr•r,

L111

въ дом·J; родr1 тслеfi жениха, при rrpie~111 невtсты . ка~tъ обрядъ нрiобщснiл сн
1tъ новому семейному культу. Тутъ надо полагать это иыtетъ iшaчer1io отлученiа
ея отъ семейнаго ку11ьта родитедей.

Пос.п·J;

:Jтoro

невtсту

нередаютъ въ руки

свах11, она сажаетъ ее на первую нарту, къ 1t0торой пршшзаны всt остальuьш
и пtШltомъ уводитъ поtздъ къ стойб11щу жениха. При отправленiи поtзда . род

ствеввшш невtсты стрtляютъ изъ ружей холостыми зарядами, чтобы нрострt

.-шть глаза з.~ыхъ дьяволовъ, и возвращаютс.н въ урас~' · Подъtхавъ къ
родителей же1шха , сваха три раза

отпускаетъ оленей 11.ъ стаду, вьшазавъ ихъ
коры, 1tакъ э~·о дt.паютъ чук 11и,

u

J>OI'a

ставнтъ

урасы, гдt в11j1 тр11 nомtстятъ посте.11ь
на встр·hчу,

ypact

обводитъ по со.шцу 11.ругомъ дома поtздъ.
краской изъ отвара о.1ьховоfi

нарты

полукруГО)JЪ у того )Jtcтa

uсв'f;сты. Изъ урасы нпкто не выходитъ

толыtо молодая д·hвушrtа

подниыае'ГЪ rшtypy, служашую дверью, и

пропускаетъ въ у расу сваху , ведущую uевtсту за руку. Тутъ невtста К.!Jанлется
всtмъ родственникамъ жениха

ставитъ на очагъ, какъ будущая его жрпца ,

11

вtсколько полtю,евъ, а сваха заноситъ

•

раздаетъ роднt жениха подаркн. 3атt\1Ъ

11

жеН11хъ со сватомъ, въ сопровожденi11 )IОЛодыхъ люде!!, берр·ъ оленей, назна

ченныхъ для выкупа 11 отправляются
купа
всt

участвуютъ

всt

родственники

невtсты.

оленю родственникамъ,

къ отцу

родственники женнха,

а

Отецъ

невtсты,

остальныхъ

невtсты .
какъ

въ

прпнявъ

пускаетъ

въ

Въ

доставленi11 вы

снаряжеuiа приданаго
выкупъ,

свое

стадо .

раздаетъ

по

Женихъ

со

сватомъ, по возвращеniи домой, залвллютъ, что выкупъ ' приннтъ. Тогда хозяинъ
посылаетъ свата

просить

шества женихъ и невtста

родню

невtсты

на

свадебный шrръ. Во время пир 

отдtляются за отдtльпый отъ другихъ гостей столъ

т. е. имъ Rладутъ на шкуры,

ua

которыхъ они· сидятъ, отдt.1Ьную дос1t у. Послt

угощенiя раздаютъ подарки родственникамъ невtсты.

При описанlи свататовства л уже указалъ ,

какое

значенiе

кровные родственн11к11 въ рtшенi11 вопроса о выдачt замужъ.

11

замtчаемъ

въ свадебныхъ обычаяхъ. Itaitъ со стороны

стороны невtсты
подарковъ,

nct

оленей

ю1tютъ

Тоже

жениха,

всt

самое мы

такъ

11

со

родственники участвуютъ въ доставленiи предметовъ для

для

выкупа

и

для

приданаrо .

призвакъ длл общественныхъ отпошенiй,
нимаемыхъ попятiемъ родового

быта.

Это

весьма

харюперныll

основаныхъ на едипствt 1tрови и об

Остальпыл

свадебныя

дtnствiя ужъ пе

такъ легко объяснпть, и то, что мц.rло бы хоть спмволически указать на прежнi!i
обыча/1 умыканiя , прпписываемаго тунгусамъ, потерялъ теперь

всакit\ смыс.1ъ.

ибо, если раньше у nрпшлыхъ на тундру тупrусовъ, какъ у другпхъ вtтвеli тупгр
скаго племенlf , преобJадалъ экзоrампческill браf\ъ, то теперь нодъ юкаг11рскш1ъ

влiянiемъ бракъ сд·tлался преш1ущественно э11догам11ческш1:ь. 3начнтс.ilьная часть
замужнпхъ женщинъ на тундрt не только одного рода съ мужемъ, но uерtдко

носятъ одну

мной

41

11

туже фамилiю, что указывае1'Ъ на кровное родство. Изъ опроса

замужнихъ женщинъ Бетильскаrо рода

оказалось, что

2.0

изъ нихъ

nроисходлтъ пзъ того же рода, а 2.1 распредt,qеn·ы между ламутками. юкагир-

lt<н111
1tами,

11
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11ук11а1шаш1 . В11рочомъ, то.11ыtо одно свадебное д•I;t\с'гuiс - обмtнъ 11одар -

сш1во.ш•1ески

можетъ

еще

представллть

мировую,

110

мы

поч'l'И

ужъ

не

видпмъ другпхъ пережитмвъ пuхищен_iя. 3а певtстоt! прих одитъ одна свах а, а

ue

воор)'Женпыlt поtздъ родстве11111шовъ жениха, 1tакъ у mtуто въ , [ЮДС'l'Веннию1

невtсты

стрtляютъ

въ

з л ыхъ духовъ, а не

въ

по х11т11·rсл сй, подарки даютъ

тъ т

lot lbl
!Ъ И

ro

'!IВЪЩ

кщныl

в 00iЪ ве

f<ZЯii
IUШ.

t\"B~!·
~Ut\

1й '~tl\

раньше родственники нев1!сты, а кальн1ъ посылается родней жени ха послt того ,

ие~~10

какъ сватьей доставлена имъ невtста съ приданымъ. Въ лкутскомъ бракt, въ

Riъ on[«3

1tоторомъ есть много сл1!довъ прежняrо умыканiл, раньше выплачив ается калымъ,

13Ъ И1Хi

а потомъ невtста переходитъ въ домъ жениха" Отдtленiе же молодыхъ за осо

. 1)11!1(

бый столъ сближаетъ тундреявую свадьбу съ якутской , указыв ая на подчиненную

-- 30 ·о къ rpyпnt лицъ , свлзанпыхъ единро.н, BCTj' IНLIOЩl1X 'f, nъ бракъ но OTHOllJ61Jll

за убытки роду невtсты ' тоже
,
1ев~·
с1·
ф акт11ческ11 11е сущсствуетъ, 11 б о отец~, 1 ь u•1 11 ел родствr.нники тратлтъ
о бшшовенно на придаиое бо.'lьше , чьмъ ita л 1,шъ стоитъ · Кромt того молодые
черезъ годъ послt свадьбы объtзжаютъ родствен1111ковъ невtсты 11 nолучаютъ
ст вомъ

11-· роnп.

1\алымъ , какъ

·
вознаrраждеюе
;i.

•

/

•

;;;'
~

§
Q

..=...,

=
....

1'3

назадъ OJtШtJli , дu~riiвших:с.н 11мъ 11зъ ка.1ы.11а. vro1ъ oбьt'iiiil Т1J.КЪ
няr .11ар м э 111'а т.

е.

11

uазывае1с.н

обратно взялп.

Мы n11д'lш1 , что

no всtхъ сферахъ тунrусо-юкаrирскихъ вза1111овлiлнН! въ

отuошенi11 1tъ J1зы1tу,

быту , обычалмъ и т. д. мы имtемъ два элемента, нзъ

которыхъ 11реобладаетъ ю 1tarиpc1tiй, только въ физ11чес1tомъ типt и въ брачныхъ

обычаяхъ тунгузскi!i элементъ выстуnаетъ рtзче. Объюкагиренiе же поллрнаrо

-
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осколка тунгузскаrо племени во всt хъ д ру гихъ отно ше нiяхъ тtыъ болtе досто11но
внимавiя, что 1tультура юкаrирскаго п лем ени п римитивпtе, ар ха11 1ш·hе ту п rуз(ЖО!i .

Если на Ленt, Лвt, въ Турухапскомъ кра·h

11

тами, то общественная организацiя
нuхъ выше тунгузс1шхъ,
ихъ кудыурн аrо

Что

на

сходство

воззрtнi й. то скажу

ш<1 ~tаuскп хъ

вtровавi !1

умершаго

рел иriй

взялъ

п ол учившiil у юкагировъ

ненiе черепу

является nо rшжеп.i е)IЪ

типа.

что духъ юкаг11рсю1хъ
предковъ,

ту нгусы асспм шптровались съ яку

здtсь ж е асс1н111л яцiя тунгу совъ

касается рел игiозныхъ

несиотря

")

матерiа.1ьu ая и духов u ая 1tу:1 ьтура nосл·hд

верхъ.

свое

то.1 ыtо въ общемъ, что,

во о бще,

очень

Особенно

высш ее

легко

опо.зить,

ш1терееепъ 1;у.1ътъ

развитi е.

Недавнее

покло

представител я рода еще жпветъ въ памяти ту н др е нвыхъ

обитателей. Мало того , даже 1•ъ западу отъ Индиrир1ш , тамъ r.дt ю1tаrирскiе роцы
обламутtли по языку, мы встрtчаемъ совер шенно ю каr·ирскifi хар;н' теръ вt·ро ванi!i.

'

Даже на р . Лнt: гдt юкаrиры успtли подверrнутьс.а вторично!! ао.с~11шляцiаt
гдt

0011

nocлt

то го

1tакъ

обламутпли сь , теперь, вм tстt съ ламутами , вполнt

ассимил ировались съ лкуташ1 , еще сох ранил ись преданiя о ч ucro

предковъ . .Я заппса лъ тамъ тtже разсказы ,

культt

въ

верховъя хъ

Колымы , па

юкаrпрскомъ

ка кiе мно!I был и заu п саны

верстъ къ ю го- востоку

2500- 3000

отъ Лны.

Согл асно этимъ uреданiямъ , умершаго шам ана ил п предста в ителя рода а натоми 
ровали

л юди,

одtтые

въ

ыаска хъ

п

перчаткахъ , чтобы л в цо пхъ п е впдtдо

тtла покоt!наrо и голыя

руки не прикасал ись

крючковъ

ножей

и

костяныхъ

они

снимали

къ

и

слtднее вялили на солнцt, чтобы опо не гнило
ленныя

на

высокихъ

деревьяхъ

пли

жертвами оставляли въ ·rал ьничноt!

н ем у,

н рп п о м ощи

сч11ща;1 11 съ 1,остеП мясо . По

въ гробющы , постав

11 l{J1am1

стол бахъ,

ypact,

потомъ

юш

а кости

вмtстt

дtш1л u

съ

между

собачь11ы11
всt~ш

ч ле

11

вопрошавш и ми пхъ во

всtхъ трудныхъ случаяхъ жизни. Череnъ же пол у чалъ

cтapшifi въ родt. По

нами рода, носивши 1ш

ихъ съ

собоt!, какъ амулеты ,

ставл енному на деревянный чурбанъ

и

одtтому

воздавали божескiя почести , приносил и жертвы

въ

11

лучшую

н азы вал и xoi.qъ т. е. тt ,1ъ же

именемъ, каюшъ нынt называютъ х ристiавс1tаrо Бога
п ередавали ,

что тамъ

и

засуш еное

масо

одежду, черепу

"").

Въ устьt .Явы мп1;

1101tоftншtовъ 11 ос11.111

)1tшоч1tахъ въ 1tач ествt ам уле•rовъ . Устья пс111ift свш1 1е нш11tъ мнt

въ

1tожа11 ых·1,

гово р 1J.11ъ, что

нtс1tолько ,qtтъ том у н аз адъ онъ е ще наш елъ тai;oli аму.•ютъ у од1101·0 oмo. 1 oli

c1taro

юкагира.

*)

Я по.1аrаю, что До.1rа11 с то;"е обышутtвmiС' тунгусы

**)

Весы1 а 11 нтrрес110 у1;азать на то. чтn, вrкрыnан

ц1;.1а.111 с1, хорош ю111 а11атома~111 .

01111

11

зна.111 всt tiо~тп с1iс.1ета.

га1юпъ 11 въ нзвtстноii етс11r ш1 п хъ oтupaв.1r11in. Ма.ю то1·0
11ы х 1, соr·у, {овъ 11 сrр.:ща ~1 ож1 ю бы.ю б ы nl)дp1a1'1"
oт11pы•ri r Гарве я, то 1ю

11.111

1 1то.

нкуто-ту111')'Сf'l\iе )tстнсы.

11рспар11рун 1101;r"11щ;оnъ, ю1;а1·11rы

110

1ю.южс11iс

n11утрс1111пхъ nр

11aзna11i11111, въ нзы1;t 1iровС'11uс-

t'C.111 дrrвнiс ю1;а1·11ры нr 11родупрсд11.111

1;pai\110!1 м·t,\Yf, ю1ъ nы.10 ща~ю~1 0, 11•ro l\flODb ,\IJfl:JiC'ГCЯ 1ю тh.1у 11 на _
111~ав;11штс 11 o•r1. еерд 1tа 110 сосудат" l\ ронс 1 юс11 1.1Р соrуды ююt1'11ры на,iываютъ .1iiпy 11 - •1 yro т. с.
1; роnя11ыя до ро rн п apтr pi11 в·1, отл пчi с u'!'ь вснъ называютъ tiджу11-.1iiпу11-Ч) l'O, •r. е. ж11нан
1tровя11ан доро1·а. Сrрще же 01111 11аз ы о а ю1•1, ч угод ж И 11.111 чубо,\жti, ч1•0 nзнa•iacтъ-Gtri., ;{В11·
.нr пi с 11. 111-я 6'f,1y, н ,1в111 а 1u, Бhющi i!с11 11~лм.:ъ-jy11y-'l)"O();J.ЖiL т. '" 1111.1t•111,Jiщ' ~·ер,.щr .

-
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Чтобы за1tо11ч11ть свой докладъ о бродл•шхъ

родахъ

тундры необходимо,

прибавить кое что объ ихъ отноmепiлхъ съ одной стороны 1tъ юtутамъ, съ дpy

rofi

къ чукчаыъ. Духовное влiянiе якутовъ на эти роды выражается въ томъ,

что по л1tутс1tи они всt rоворятъ, 1tакъ

по юкаrирски. Въ

Jiкyтcкofi области

sшyтcкifi лзыкъ являетея междупароднымъ нзыкомъ. Но физичес1ш якуты рtдко
с.11tшнваютсл съ тундренными людыш. Въ числt замужяи:хъ женщинъ на тундеt
я

ue

нашелъ 1111 одной якутки точно также якуты

рtдко берутъ тупдре1111ыхъ

дtвушекъ.

'ly1;•1n съ чу1;чав1\ о tl сь nосто чнаго бер е га р. К о.1ы31ы.

На ctвept Itолымскаrо 01tруга якуты, какъ ни жалка пхъ жизнь, все
таки

сохранили

сознанiе

своего

культурнаrо

превосходства надъ

брод.нчимп

племенами. Есть нtсколько примtровъ, что тундренные бродячiе люди поселл
лись въ лtсу около якутовъ и обзавелись

с1tотомъ , но я не

знаю l!рпмtра,

чтобы якутъ совершенно вышелъ на тундру-куда между uрочшrъ отдtJIЬвые
промышленш1R11 выходятъ зпмоii

для

промыма песцовъ и лtтомъ-озерныхъ

рыбъ,-и зажили бродяче/J жизнью юкагиро-тунгуса .

Обладанiе извtстнымъ

кол~чествомъ олеuе!!, которыхъ нtкоторые богатые лкуты 1\оJымскаго округа дер

жатъ для содержанiя почтовыхъ ставцШ, или для перевозки клади купцовъ, пи

сколыю не мtнястъ ихъ образа жизни . Пастухами къ оленлмъ 1' ю1хъ служатъ ГJНIВ
ны11ъ обраэомъ ту111'усы. Другое д·J;ло лкуты с11вера Верхолнскаru округа между Ип-

-
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д11r11ркой 11 .Леной. Тамъ ою1 i111m11J111cь ро1·атаго с1t0та, сдtлашюь оленеnодами

11JJ11, по

близости отъ моря, собаководами, во надо замtтить, что о~ш nыработали тамъ
сnоеобразныl! тиоъ олеuеnодства.
дpyrorl

стороны

можемъ

Вернувшись 1tъ 'Кол ымс1шмъ лку·rамъ, мы съ

утnо ржцать,

повл iял п па иsмtненiе типа

хозяйства,

•1то

не

только

сравнительпо

к л иыап1110с1tiл

съ

условiл

хозяl!ствеnпымъ бы-
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томъ ю жныхъ якутовъ, но что , несмотря на ихъ

способность

ассимилировать

другiл племена, сами они не ушли отъ вл i.лнlл древнихъ обита·rелей 1tрал , юкаги

ровъ . И ихъ обычаи и вtрованiл получили
скую окра ску. Приведу

два

примtра.

во мноrихъ отноmенiяхъ юкагир

Изъ литературы о лкутахъ

извtстенъ

экзоrампческili характеръ ихъ брака, а у приту~щренпыхъ лкутовъ , по собран-

•
34 11ы11ъ

ш1о!i

даннымъ,

бол ьшинство

fJасл ега
ство

(адмиш1с·гративвая
родовъ) , 110 11 между

браковъ

совершается

единица , обнимающая большее

не

11.1111

то.1ько

в11утр11

меньшее количе

однофам11.1ьцаш1 , •1то у11ааываетъ 11а ихъ ~•ровное род

ство. Больш1111ство 111нпундрtшныхъ якутовъ 11е знало

пазванi н

рода, отъ ко

тораго они пропсходнтъ. Вопросъ этотъ ихъ теперь уже не 11нтерссустъ. Только
по архивrшмъ бумага 11 ъ

старыхъ ревизскихъ сказокъ . я собралъ свtдtвiя о

1;оли•rествt родовъ въ каждомъ

F1acлert ,

объ

пхъ

11а эва11iяхъ

о томъ. 11зъ

11

какого именно рода происходлтъ опрош е1111ые шrой нкуты. vтш1ъ объясняется,
почему

r.

Сtрошевскiй

слилъ понятiе наслеrъ

въ своемъ трудt о якутах ъ

11

родъ.

отмtтнвъ въ

дю1

каждомъ

полярныхъ

я кутовъ

наслегt только од1н1ъ

родъ . Нерtдю1 та11же тамъ сож11тел1,ства въ таю1хъ стетпшхъ родства, которыя
не могутъ быть освящены церковью.

н IO)'Tlill 1;рая .т\;!'QВЪ 111. IIJlHЦHll'llllol\ '· l'Ol"ГllШH'\Ъ.

Друго11 нримtръ

возы1емъ

11зъ

религiоз1:1ыхъ

воззр·tнiн.

Въ

этноrрафiп

11звtстенъ мрачный характеръ якутской де.11оно.11огiи . У якутовъ не только раз

личные демоны (а басы) по природ1; ·rщятъ люден,
смерть,

IJO

и души

11реnращаютс.я

11oc.11·t

умершихъ

смерти

родственниковъ ,

нерtдко

въ

причин.яютъ 11.11ъ бо.1tз111, и

rJ1авnымъ образо.11ъ ш амановъ ,

демоновъ,

именуемыхъ

ypii'a 11 11

1111 -

-

;)5 -

тающnхсл чмовtческнми душа 1111. Ппэтому якуты 1111таютъ тa1t0tl страхъ передъ
всtмъ тtмъ, что имtетъ uтношенiе 1tъ покойнюч, и посtщепiе его духомъ жи

11

лищъ счптаетсл нежелателъпымъ

демоно.1огiн

мягче.

оnаснымъ. Другое дt.110 у rо1tаrировъ. Ихъ

Души uоr.ойшшовъ добрые благод·11телы1ые rопiи дш1 рода

Тtв11 nред1tовъ живутъ въ подземвомъ царствt тtnefi (Аiбiдзi) настоящей идил
.111чсскоrt жизнью. Персправ.-~яю·гся души въ царство тt11eit черезъ рtку, па ко

торой

столтъ rотовыti че.нrокъ,

подземное
живутъ

царство

рода1ш

rочно

та1tже,

1шкъ на зсмл ·1; 11хъ живые

вновь

умерm11хъ пр11соед1111лютсн

та1;ой

же

шляютъ

обравъ

не

ж11з1111,

у~~ершихъ

родствевюшовъ
ч.1евами

са)tал

рода

r1

жпзпь

къ

11aliъ

~1атерiадьвыхъ

~1ертвыш1

сптъ

бrзъ .1одочшша Харона.

rro

тtнь

ду111амъ

11хъ

одепей.

обреченпаго

въ новорожденнаго

заботу

о

родствсншши,

ж11вуш11хъ,

ибо

rro

духъ

на

живыхъ.

постонннал

смерть

считаетсп

земпую

ведутъ

промы

110

nтежду

св11зь,

случалхъ ребево11ъ наружно нохожъ

которой

•1tмъ

и

зави

матерiальныtl

ро:1ствt1нш~ка предварительно дол

особымъ

жпзнь т·J.ши

живущими

отъ

uрежде

mивотнаго,

иначе

11

оно

входъ

б.11агово.11е11iемъ

ребенка. По боJьшеi1 части въ 1rоворожденныхъ
а возобповляющiя

родствепннки ; тtн11

нрuдковъ. 'Гtни

()ХОТJШК}. Тtп11 умершихъ яв.члютсл по1tрови1·елями рода,
шаго

входъ въ

лосеП и рыбъ, а тtни nослtд 1шхъ. 'Г•hии

несутъ

пптанir

своихъ

надземные

существуетъ

чеJ.овtкъ убnваетъ лося и.ш о.ттснл

жевъ )' бить

Только

охраняется старухой съ собачкоit. Въ царств·!; тtнe.fi души

11

не

дастся

тtни

у~1ер

счастiемъ

входя·гъ не случайныя

дJш

души,

умерmяхъ родствешшковъ. Въ такихъ

на

11

умершаго родственника,

когда онъ

11а~1пнаетъ говорить, овъ прежде всего объявл.летъ, какая душа въ немъ посе

.111Jась. Въ старину тогда то.1ько ребенокъ nо.uучалъ иш1 ,
шаго родственнИRа. Теперь же дtти получаютъ

11

11мена прп

имсuно

имя уъ1ер

tiрещевiи,

во кре

стное 11мя съ )tоментомъ установ.чепiл лпЧJfости тtнн, поселившеfiсл въ ребенкt.

замtвяется

пмевемъ

этоt\

тtни.

Поэтояу

многiе

Иванами, Петрю1и , записаны въ метрпкахъ

ю1tаг11ры,

которыхъ

n111хаиламн, Васильями.

зовутъ

Этотъ же

обычай за11мствовал11 отъ юкаГ11ровъ и колымчане русскiе, но что еще 11нтерес
нtе ,

л

вашелъ его

у

якутовъ.

Ночуя

разъ

у

1шязца

Itангаласскаго

на

слега, л былъ уд11влснъ тtмъ, что онъ вазвалъ своего сына Уйбавъ (Иванъ) .

Изъ переписи я зналъ, что малъчшtъ числитсл Павломъ (Байбалъ). (~Почему ты
зовешь сына

чужпмъ

именемъ) ,

спросилъ

я его.

с Э, отвtтилъ

овъ , это

llMJI

нашего родственника , умершаго въ оспспuый rодъ >. Оказалось, что способ в ость

рtч11 откры.1ась у ребеш1а

слtдующпмъ

Джаргатахt

r1р11тундре1шой

(урочище

въ

одной дошади уtхал11). Та1tъ говорила

fl:i\u
['33•

н11ка

« уру

-

монологомъ:

noдoct) ,

«illнoro

насъ

вс'I; умерл11

и

бы:ю

на

тодько на

въ пемъ посrлившаяся душа родствен

Бута>.

Дt:10 тутъ бы:10 въ томъ , что въ

ocny 18 4 '"

у~1еръ 11хъ родствеrш11къ

11Ь а

Иванъ, состоятельвыii 11кутъ, на его мопшt эако.1ю.н1 по обычаю ковл. Въ это

3]!0ВЪ.

же время умерло

DI·

пtсколько

б•вдныхъ

якутовъ, на ~rorиJl'I;

:~11ко.10ты .юшад11. Та1ы1~1ъ образо11ъ вс·J; бtдныя души

1tоторыхъ не были

) соп11111хъ

дол;кны были

36 совершить трудный

11

утомите.чьны/1 путь въ 11 од з ем по е ц а Р ст в о на т1ши

одпоll то.nыю лошади.

Обратавшнсь тснерь 1tъ

ч ую1 амъ, мы увидимъ, что ихъ отноu1енiл

къ

тунщю1mыхъ родамъ интереснtе лкутскихъ и свлз1, ихъ съ ними древпtе.
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У бродячихъ

родовъ

западво11

тундры

о древнемъ пребыванiн чукочъ къ западу

отъ

сохранилось
Rо.~ымы:

не
на

мало
это

предавirl

указываетъ

также uазванiе рtю1 Большой Чукочьеii.

Согласно упом л нутымъ
воева.ли съ чу1tчам11 , м ежду

ilie

предавiямъ , Ала11 , т. е. тундревные

юкаг11ры,
такъ

и

у Верхнеколымскихъ ю1tаrировъ я записа.1ъ вполн·J; тождествешrыл предавiл

о

томъ,

тtмъ , 1tакъ у обрусtвшихъ Омолоuскихъ,

что юкагиры съ чукчами не воевали, нбо считались родными

11осл·J; взаимнаго убiUства которыхъ со.1111110 дол жно бы.110 11омер1щут1"

братьями,

Им1нотсл

-.37 на туuдрt 11 матерiа.аьныя у1tа3анiя на древнее пребыванiс тамъ оленпаго 11.'!с
:ш'в11

-

въ

остаткахъ

жертвенныхъ

кучъ

оленьихъ

роrовъ,

Сl\Ладываемыхъ

чух

чам11 въ весеннiй праздникъ роговъ и па могильникахъ; бродячiе жители тундры

приписьmаютъ пхъ чукчамъ, но г.

Богоразъ

вымершаrо племею1 чаачсповъ, служивmаrо

полагаетъ,

что

связывающимъ

это

есть

слtды

звеномъ между двумi1

древними племенами края, собаководами юкагирами и оленеводами чукчами. Но
кто бы нп были древniе

011е1шыс

люди

тундры,

впервые появшшсь къ востоку отъ Колымы

въ

новtйmее

время

недавно. По давнымъ,

чукчи

почерпну

тыхъ мной въ Нижвеколымскомъ архивt, въ псрвы!t разъ Чf!tЧИ обратились съ
просьбой позволить имъ перейти со стадами на лtвыl! береrъ Колымы 1tъ реви

1 57

зовавшему округъ •пшовнику Шевелеву въ

был11 привдечеnы къ платежу ясака. Баронъ

г. Тогда же вtкоторые чухч11

J\lаl!дель

приписываетъ

чnвъ въ дtлt перехода на западный береrъ Колымы и первой

женiя Ч}' КОЧЪ , что OTHOCIITCЯ къ

1869 r.

себt по

попыт1ш обло

ltакъ бы то ни было, чукчи, СЪ вt

дома представителей русской власти, появились на западно/1 тундрt въ началt
второп по.:ювины текущаrо столtтiп.

Въ 70-хъ rодахъ вся тундра была полна чукотскими стойбищами. :М:ногiс
ч~ кч11 переm.ш р. Алазею

11

появил11сь не да.11е1\О отъ Индигирки, уже въ пре

дt.1ахъ Верхо.янскаrо округа. Надо замtтить, что сов ршеmю неправи.1ыю сч11таютъ р. Алазею грашщеii
говоря уже о чумахъ,

западу

ОТ'Ь

р.

межщ

l'iо:1ымс1шмъ

зпач11те.1ьшu1

А.1азс11.

Оспа

18 4

1 1асть

года

и

Верхоянс1\11мъ округами. Не

1\.о.1Ымскпхъ

скосила

якутовъ жпветъ къ

около

половины

чукочъ

западноfi тундры. Многiе 11зъ богатыхъ чукочъ обtднtш1, оставmnсь почти бсзъ
оленей. Съ одной стороны пхъ объtдали
и юкагиры , а съ другой стороны

коn .и другими

вtчно голодпыс тундренные

разоряди

соблазнами.: Mнoric

чу1;чи

pycCI\iC

и якутскiе

поэтому

поспtmили

новыхъ друзей пазадъ, къ востоку отъ Ко.1ымы. Во

время

тунгусы

торговцы

вод

убраться

моего

отъ

проtзда по

тундрt съ Колымы на Индигирку око.10 30-тп чукотск11хъ лагерей бы11и rлав
нымъ образомъ расположены на морскомъ

западу отъ I\.о.1ымы

до Шадрона. Это

берегу

въ устьяхъ всtхъ рtкъ къ

оленные людн, по зпмо\i

промыmляютъ

также тюлепеn. 3а отсутствiемъ лtса они пользу ются д.чн топлива плавникомъ.
Нtкоторое количество чукотскихъ

.1arepefi

тундры

откочсвываютъ

на зиму къ

n.tсамъ восточнаго берега Колымы , около устья Омолона . Три чукотс1tихъ стой
бища н во время своего проtзда засталъ на среднемъ теченiп Алазеп, а

9

герей на р. Iерченъ, притокt Инд11гuрк11. Къ западу

самые

богатые чукчи, обладатеJ111
западныu чухчи. 311мо1!

оuи

стадъ

въ

жпвуть

3000-5000
въ

дошшt

отъ Колымы

оленеn.

рtки

это

ла

Это также самыr

Iерченъ, недалеко

отъ

устья котораго начинается аtсъ, а лtтомъ поднимаютСJС 1tъ сtверу, въ сторону

Шадрона 11 Алаэеп. nтежду стоtlб1щами Iер 11енскихъ чукочъ и послtдnшш ж11тельствам11 якутовъ Колымскаго округа съ одной стороны 11 якутсювш

ce11et1 ·

ствамп на Ивдигиркt съ другоп, лсжи1•ъ необитаемая горнстая тундра разсто
ннi('МЪ съ об1шхъ сторо11· 1, въ

200 --:l.50

uеrстъ. П~·ть 11•1, эт 11мъ qукчамъ .1с-

жuтъ 1tакъ

со

стороны Алазен,

38

таrtъ

хребта, которыn с лужитъ водораздtломъ

Тппы чу1т•1ь

11

со стороны

этихъ

Ивд11г11р1t11

рtкъ и

по

отроrамъ

главная ось котораrо

Ct> \J'lltill I РрЧРНЪ (нроф11.11.).

тflнстсп дiаrоналыо между среднимъ теченiсмъ Индпгнрки
Mtcт1ioc·rь состоиТ'ь изъ rолыхъ отроrовъ~ л11шеF1ныхъ

11 вижнимъ Алазсн.

растительности. Тол ько

Т11пы чуtiОЧЪ 1"'1, рlщ11 .I rрчснъ (фасъ).

на нt1tоторыхъ сош1ахъ и по берегамъ р·J;че11ъ торч.атъ од11но1tо отдtлы1ыя уро;~

.1ивыл 1111стве1шuцы. Дороrн н·fiтъ , пбо 1·<tмъ rосnодствуютъ 1юс·1·опнныr в·tтры,

-- 39 ~r~~

Ofilro

кuтu~ыо Jаноснгь вснкi1I с.1'Ьдъ.

l>t:J'b

оuытнаго uровuдш1ка Т<Шt. 1>ха1ъ

'Вtтуютъ. По хребтамъ .1егко :iаблудитьс11, а когда

ход11тсJ1 .1ежать 11одъ с11•1Jж11ымъ
11ш·ко.1ы;о нс м·tшаетъ

11

:щносомъ,

ш1.шгр11мс1·в)

.~а~1утовъ 1\Ъ чу1\ОТСЮ!МЪ О.ltШНМЪ. Кругомъ

жа.жiе кожаuые

шатры

го.юднаrо

броднчаго

сторовъ

юна1·ировъ,

1rу1\ОТСIШХЪ

люда,

со-

t1e

пурга, то лри

uна 11с пре1tратнтсп.

uo1ta

со вс1;хъ

настигастъ

Все :~то
ту111·усоnъ

стоnб11щъ рас11m1ут1.1

выжидающаго

uода•1е1\Ъ ,

выпраш11вающа1·0 въ до:1гъ о,1ены1го мяса п:ш пред.1ага~ощаго себн въ uастухн.

Съ са~1ыхъ верховьевъ ll11д11г11р1ш прнходлтъ « 1tамешrые» лачты,

•1тобы сдt

.1атьсл nаст)'Хами чу~.отс1шхъ o.1eнeii. I\orдa я прохощдъ черсзъ этотъ хребетъ,
11аnравлллсь къ чукчю1ъ,

товъ, тувгусовъ

11

у

меня

вдругъ оказалось сто.1ыю

юкагnровъ, что

поtздъ

моn

бы,qъ

спутшшовъ: ламу

похожъ на переселенiе

Внды 1·0µ11cтoli тундры.

цtлаrо шеменn. Это все бьш1 спут11111ш прnживальщшш,

нрнсоедшшвшiесл къ

намъ подъ предлоrомъ быть подезными въ качествt

проводншtовъ, но съ раз

счетомъ, что на ночевкахъ я ихъ не обдt.110 '!аемъ

11

чию1

сухарями, а мои

Чукч11, переселившись

западъ отъ !tолшiы, съ од11оn стороны внес,1111

ua

новую струю не то.1ько въ матерiа.1ьuыfi бытъ друr11хъ бродлчпхъ
и въ 11хъ нравы, обычаи и брачнын отношенiл,
ренимаютъ

На

.1i11Jo

воз

чукчи-млсомъ.

}!НОrое

отъ

друrпхъ

яатерiальпыl!:

бытъ

родовъ,

съ дpyro!I стороны

110

сами пе

ПJtшенъ.

тундреннаrо

11асе.1енiн

пересе:1е11jе

lfYli'Iefi

11oв

въ обще~1ъ иеб.1аrопрiнт110. Во-первыхъ нервобытнан rотов11ость боrатыхъ

о.1еневодовъ убивать o.ш1ell:, ~.111 .1юде!! нуждающпхсп въ пuщ·J;, отв.1ека.11абезnечнаго

охотника отъ про.11ысда. Во-вторыхъ liОнф11иктъ между хо:тtiственньши расчеташ1
о.1е11еводческоl!

э1•оно~1i11

11

обы•1аемъ

гостепрiимства

11

новасытностыо

проси-

телей долженъ бы.1ъ разрtнштьсл кризисомъ. Одни чукчи обtдн·tли, дpyrie
ресе.ш:шсь на востокъ , третьп переста.ш давать

даромъ

оленеJ1,

пе

а тундре11ное

-
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мо,qодоо 1101ю:1t. 11i<1 отвыкло отъ охоп.1 . Стщнш11

дыс люди 11ау'lш1ис1, быт1, uастухашт

1 1ужихъ

го1Jор11тъ, •1 то

110

о.1ш1еh,

11ы11!;11111iс

ета.11r

мо.11J

11.~ох11м11 111ю

мы шд011111шами.

Itpoм1; то1·0 11yкoтc1tilt домашнi/1 олеш, захnатом·r,
по.rювого. Тунгусы говорлтъ ,
послt па.1а,

11

'I'l'O

д1шifl

олеш,

1;ормов11щъ , выт!Jе1111.1ъ

у6'1;жа.1ъ отъ домашш11·0, ка1:ъ

уше:1ъ 11а острова. Въ промыс.1t песцовъ

наютъ 1юшtур11ровать

съ

\JО.1одые

•1унч11

11а1111-

другими бродлчш111 .подыш.

J

;.
-

Мо!! nереiiздъ съ р. Алазеи на р. lерчепъ. Чукчп-шrщ11к11 собпраютъ утрО)ГЬ на
оленеt!, чтобы отправиться въ дальнii!!шiJ! путь.

110•1J1чt,

Съ другой стороны, у чукочъ, въ особеююсти у Jерченскихъ, тоже про
изошли измtненiя въ хозлйствt. Тунгузскi:fi олень, какъ tздовоtt и бо.1tе руч
ной,

цtнится

значительно

больше чукотскаго.

Чукчи Jерченскiе, при помощrr

подбора, совершенно ~rsмtнпли первоначаль1:1)'Ю расу своихъ o.1eнett. Онп паучп
лись

промыш.шть

также

на

сtтям11 на озерахъ рыбу

11

подобно .~а:uутамъ ста.ш tздить

о.1енлхъ верхомъ.

Извtстно , что пршrптивныл ре.шгiп весьма легко вR.почаютъ въ свой
пантеонъ на nравахъ божествъ духовъ, 1t0торыхъ ПОЧitтаютъ сос1щнiе пароды.

Та1tимъ же образомъ пзъ терпимаго отношенiл первобытныхъ п.1еменъ къ обы
чаямъ и обрлдамъ

другъ друга возникаютъ заимствовааiя.

Но

болtе всего

располагаютъ 1tъ ш1мъ брачные союзы. 3на•rительная часть женъ западныхъ
чукочъ состолтъ пзъ .1амутокъ, тунгусокъ 11 юкагпрокъ, а въ тундренныхъ
родахъ уже встрtчаемъ Ч)'1tЧанокъ. Чуr,ча, nрiобрtтая
чиняется всtмъ оппсан1:1ымъ выше

обычая~1ъ

куп.~ей

сватовства

дамъ. Онъ даже первые днп пос.1t прпбытiн невtсты въ
шнты/1 ту11гусо-юкагпрс1;i11 костюмъ,

привозпмыn въ

п

тунгуску, под
брачнымъ обря

&ro домъ носптъ вы

чис11t

nрпдапаго

невt

стой. Старшtъ чукча Арара самымъ умор11т!'.11ы1ымъ образомъ расказывазъ м11t.
1tакъ 011ъ пос.тt же1111тьбы на тунгуск·!J 11ос11.1ъ 3 дня тунгрскШ расходлщШсл
• Jiафтапъ 11 вес думалъ, что брюхо у него вьштитъ 0 ) . Но тунгуски ю11 ю11а-

*) Туш'уео-юкагнрскал верхняя - одежда сuстоuть нз·ь кафтана съ расходnщюшса
поламu, а чукотс.кая-пзъ rлухпхъ м'l!ховыхъ рубахъ.

L-

-
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r11p1a1, 11ермдн въ ;I.O~IЪ •1у1>•111, J\O.IЖllЫ nдtт1,
разъ Ж\13ШI п ПОДЧIШJ!ТЬ('ll 1' рсбова11iю1ъ

1)'1\0TCl\irt

1

'l) ltOTCIOtl'O
1

l\ОСТЮМЪ, ~1·[ЩН'Гi> об

110.1ia11 ;(pO-llO.llfl 'Юlll'H'C.кaгo

Чу1(11<1П1ш съ р . I ер ченъ (фасъ).

11 щю

брака, названнаrо

r.

Боrоразомъ перемtнньшъ

бракоыъ и заключающаrосл въ

~ PJl·
IONOIЦI

Чукч ав 1ш съ р. Iерченъ (nрофп .1ь).

томъ, что .1юди, состоящiе въ та1юмъ союзt, ю1tютъ взаимное право на .чоже

42 свонхъ жснъ . .я с11рос11.1ъ одного

110•1 е·1· 11а1 ·0

гут-уt:а.

<'е<·тра

котuраго

flt'jJl', \Ъ

этимъ быJJа от1 1а11а •1укчю1ъ , будетъ .1и ег11 ее<'тра жить со с11·1ш11ыми товари

щашr мужа. « Понево.11 ·1;

u1' дrтъ,

ес.111

111н11шжетъ»,

,11) ;1(·1,

отn·111•1 1 . 1ъ

011ъ.

11.~

вtстuы СJ1у•1аи под•вшенi.r; э·rощ обычаю рус·с1шхъ желщинъ, 1Jы1uе;1шпхъ ;1а
0

'IУКОЧЪ, TO.llЬKO JШYT!tl! /ШТаЮТЪ

TaKOll l'ТраХЪ нередъ ДШiIПf/1 Нравамr1, 0Uра-

30МЪ жизни и брачпы~шr обычашш •1у1tо•1ъ , •1то я пс знаю

uерехода Jшутс1tо/1

же11щ1111ы

въ

ч.\'J(OTCitoc стоnбище.

шr

одuого с.Jучан

Я ви;~;!;:1ъ на уро•шщ·t

Сешtель якутскую дtв} шку, прода1111) 10 бы.ю ея д~цен чукча~1ъ .Ja 3О o.1eнefi.
она сопротrшля.1ась совершенiю обряда

но, привезеuнан въ чукотс1;iiJ .1агерь,

прiобщенiл ея 1•ъ семейно:U)' ку;1ь·1· у т. е. помазавiю

а1ертвенноl1

1tровыо.

cu-

8

Группа Iерчен с 1шхъ чу1щч ь .

д·t.1а безъ сна, бе<1престанно рыдал, такъ

что

qукчн

рt!lш.ш ее вывезти об

ратно къ тtутамъ. Разумtется сво11хъ о.~ене/1 они 01ъ ЯRJ'товъ обратпо уж не
по:1у~ш.ш.

Съ другоtr С'l'Ороны тунгусо -юкагиры нep"IЩltO въ качествt прiомныхъ .1я
теl1 отрабатываютъ

)'

•rу1tочъ

1taitъ Iаl\овъ у Лавана а с.1уча11. что они состо

.нтъ съ 'l)'rt 1 1aщr въ союзt перемtrшаго бра1'а, довольно часты.

Впрочемъ группа западныхъ Ч)'l\О 1rъ ,(ово.1ыю быстро ассшш:шру стсл со
свошш новы.1ш сосtдшш. Онп оказываютсн снособuышr I>Ъ )'Свое1Liнмъ другпхъ

л<1ыковъ. Мо.ю;1оr поко.1tнiе rоворuтъ хороню по .1Юl)·тс1ш, а 11t1;оторыс 'f)'IiЧll
зuаютъ

по

юкагиреrш

н

110

fJRyтc1ш.

Нравы u обычаи ихъ зна•штельно С)1Нr 1ш.шсь. В11·tсто того,
11.ш броса1ъ мортвецовъ на съ·Iщенiе
своихъ uо1tоl1ни1t0въ въ зе1.иt.

песцамъ.

Uтариковъ

пять тому 1rазадъ на Алазеt еще эадавнлн

11

01111

уже

•1тобы аiечь

на'!ннаютъ хоронпп,

й'ар)'ХЪ уже не убиваютъ. Л·втъ
чукчу

ЭчеttВ)'Ке

рем1ш1ъ его два

-
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t•ы11а. 110 сн1 1·uurт11t'll1111ri 11рщ·1.6·1;.
110.111t•11iп
Ч)li'll!

:ноl'О

обычан.

IJULIД) 'l'Ъ

н l'Ъ С!ро

\H'lit'

li<lliЪ

ро

\1,1

~\lо;юю

1),\111\Ъ

и.1ъ

('ъ

11.хъ 1111ръ 111· 1·.11.1111110 iioл1,1111·

t) \laТI.,

что

11срr.1ъ

:JТ11t1 1 \l'('lil!XЪ ;J,IP\ll'llTOllЪ,

11 11р1ца,tу ·1·ъ ш1ъ

lk1п 111;1'1\0.lblill \С!'НТliОВЪ

l'l;тъ

111111) ю 01;paeli).
tOC'l'il'J'OЧlllJ \.IH

l1:1ъ

объ 1t<'-

врt•.1111 заш~д11ы1·

1.op1m1m•

liil'l'Oj1t.IXЪ

('0(''1'0-

1'01'0. •1тuiiы IJ.IMl\ltЦ']\П-

t'Тllit' ра:шор11;щыхъ Шl'\1r11·1, 11р1н~:шс.111 1mвшr oт1111111t•11i1I 11 1·1r·J;1111шie оiiы•1аl'въ,
то 11 f;с1,о.1ы;о сотrнъ .1tтъ та11ъ \1111·) 1 1, пове1· г11 ~;ъ liO!H'llllml)

11.11r·J;11r11iю п1ш1.

Пср1юб1.1т11ын 11.ю1епа 1

.11а

ital\Ъ

нpoc1··t.t1111i1•

t1р1-.11111э111.1.

Вt•1·ы1а

111 ) поt1•11ш1.1 .

~~na 1·ъ 1111.швпноti вlща.

ll\1(11't'1;111ie \lt'Ж\) .1аво1•ва11i1•11ъ ~;рап1ш1·0 с ·1.11сро-вш·то1;а
ll 11J.lll (,1111111\IЪ врС\\l'lН'\fЪ, Il\'('{IM111\ll llO 11 IIOlШ1l'Лlf 1'.1) tl()li i 11 IШI J,111·11 i н въ i!ыгl;
11 111111'! Шlrl·.1e111н. Съ 1"1>хъ 11оръ 111• г11.11,ко О1',Т!~.1шые роды , 111! 11 1t•J;.1 1мr 11.1<'щ·11а вы~1ер:ш,

n.111

раl'·1·нор11.111с1, въ 1\pout1 др) п1хъ 11apoд11oe·1·eri . Та1tъ 11а llpaю

lll' 1 1!'.ШOB611Lff 11ахоJЛТСН 1't'Пер1. два 'Г)' 11Дрt'1П1ЫХЪ \01\al'ИP<'IHIXЪ рода. 1\'сшЪ и11·1с
рес110 iiы:10 61.1 :шать, •1то 11pt· tcтau.1f1,111 c.uiio!I m11·c.1c11ic
\o,ti1 на Н!'е руrскнхъ nъ

17

вtрно. 11111.чш

ли

ii"
r:r.r llr

ХЪ .!В·

(()(11}·

r!!8 t••

0

1\1 iit\Ъ

xuji111ШТI·

. Jtrь
r!O

)В3

11е 1111нpct·ona.111c1,

нахо 111 .11ъ \\Ъ нхъ ;J,orrceeнiнxъ,

бра11111>1\Ъ въ яеакъ \ltховъ

11

Bpl''lfl 11p11-

n·f;к·J;!

l\ъ roжa.1t11i10 11ервые 3авоевате,;111
свJ;;\\;11iн, 1;оторыя \IЫ

1·у щр1.1 во

въ

:1) ч11ю1ъ

в1юnь об.ю;ы'ШIЫ\Ъ п.1е.11е11ъ.

.1т1101·рафiсl1. 11 неt

i;aca10·1·cf1

с.1) ча·Т; пр11но. 1я ·1·сfl,

1iо.ш•1еt"г11а ('.о

11

то

nr·

вс1·1 н1

•

