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ГЛАВА I.

Колымекій округъ.
Алазейскійхребетъ.—Бадараны.—Оторванный край.—Купцы.—Анюйская кр пость.—Средневцы и низовики.—Вырожденіе.—Какъ колымчанё коптил« рыбу. — Улу-тоенъ. — Сказочный край.—Гижигинскій тракт-ъ.
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— Вотъ колымская сторона калябаснтаетъ (мелъкаетъ)! Мольчъ веселое місто!
Такъ съ гордостью, смешанной съ умиленіемъ, скажетъ вамъ колымчанинъ, когда вы, по пути изъ Якут
ска въ Средне-Колымскъ, взберетесь на вершину Алазейскаго хребта, составляющаго естественную границу
двухъ округовъ Верхоянскаго и Колымскаго.
Какъ бы сильно ни было въ васъ желаніе скор е
добраться до Средне-Колымска, вы, однако, должны
будете согласиться, что обыватель въ своемъ патріотизм- хватилъ несколько черезъ край.
Трудно цредставить что-нибудь бол е печальное,
ч мъ видъ «колымской стороны» съ Алазейскаго хребта.
1
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Сами горы не высоки (около з - х ъ тысячъ футовъ);
но лютые холодя прес каютъ растительность далеко
нияф вершинъ. При подъем вамъ каждый разъ встре
чаются тонкія, чахлыя лиственницы, странно скрученныя спиралью. Это все д йствіе стужи, достигающей
зд сь страшной цифры:—6о0 и даже несколько ниже
по Ц. Вершина хребта—обнаженная. Одиноко выре
зывается на с ромъ неб покачнувшійся крестъ, обве
шанный крылышками куропатокъ, пучками крнскаго
волоса, тряпочками и т. д. Это—все жертвы <хозяину
м ста», духу горы — Дайды-Йчите. Сбейте рукавомъвашей маховой кухлянки толстый слой инея, покрывшій крестъ. Вы прочтете тогда рядъ грустныхъ над-1
писей, сд ланныхъ невольными туристами, посылаю
щими посл дній прив^тъ дорогой далекой родине»
Белесые сумерки полярнаго зимняго безсолнечнаго «дня»
скрадываютъ горизонтъ, сгущая такимъ образомъ и
безъ того уже мрачныя краски. Куда глазомъ ни ки
нешь— безконечная снежная равнина. Легкой волной
убегаетъ лишь на северъ, къ берегу Ледовитаго океана,
гряда невысокихъ холмовъ.
Летомъ край врядъ ли веселее. На вершине хребта,,
какъ на всехъ горахъ крайняго северовостока^вы на
ходите болото. Такое же болото у подножья горы..
Ближайшее жилье +—въ разстояніи трехсотъ верстъЛесъ крайне редокъ. Всюду—безконечные «бадараны»..
Нужно себе представить безконечную равнину, на ко
торой, на общемъ ровномъ мшистомъ фоне, наляпаны
громадныя^белесыя пятна ягеля. Нога,, какъ въ губку,,
уходитъ въ толстый слой моха. Следъ тотчасъ же на-
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полняется водою. Въ начала конь (единственное воз
можное здісь сообщеніе л томъ—верхомъ) ступаетъ
по сравнительно твердому грунту, зат-Ьмъ нога лошади
все глубже и глубже уходитъ въ толстый слой моха.
На рыжемъ фон б^л ютъ зъ изобиліи оленьи рога.
Но вотъ все чаще и чаше слышится глухое-чвоканье
и хлопанье подъ ногами. Вместо почвы, теперь уже
какая-то каша изъ грязи и моха, въ которой конь
зязнетъ по брюхо. Почва еще бол е понизилась. Мохъ
исчезъ. Всюду, куда глазомъ ни окинете, ярко-зеле
ный лугъ. Вы рады, что кони, наконецъ, пойдутъ по
твердому грунту. Разочарованіе наступаетъ быстро.
Ступивъ на этотъ лугъ, кони уходятъ выше брюха
въ ржавую воду, подъ которой чвокаетъ та же грязь.
Проводникъ васъ предупреждаетъ, чтобы вы следо
вали шагъ за шагомъ за его конемъ, иначе вы рис
куете попасть въ какую-нибудь болотистую р чку и
окунуться съ головою. Кони тяжело дышатъ и съ тру- •
домъ выволакиваютъ ноги; вотъ одинъ зашатался и ват
лится на бокъ. Скорее высвобождайте ноги изъ стремянъ. Въ лучшемъ случа , отд лаетесь т мъ, что съ
полчаса продрогнете по поясъ въ болог , пока сп шившіяся проводники не поднимутъ коня...
Ч- мъ жарче л то, т- мъ глубже оттаиваютъ бадараны, т мъ мучительнее и опасн е пере здъ.
Только отъ Андылаха начинаютъ встречаться р дкія одинокія юрты. • Характеръ местности м няется.
По м р приближенія къ извилистой с земляной» (т. е.
болотистой) р к Алазея, впадающей въ океанъ, почва
становится холмист е, встречаются многочисленные
1*
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озера, изъ которыхъ на иныхъ ледъ держится круг
лый годъ. Въ жаркое л-кго образуются на нихъ лишь
«забереги», на который выплывпютъ поиграть на солнц
«capдонки» (щуки).
Такъ до самаго берега Колымы, составляющей бое
вую артерію огромнаго края, территория которпго равна.
604,756 к в * в,> т* е* в ъ несколько разъ больнге Франціи,
Десять м-Ьсяцевъ почти въ году край скованъ холодомъ. Близъ Средне-Колымска р ка вскрывается въ
середин мая, а становится въ конц сентября;' у
устьевъ же, подъ уо0 с ' ш'> часто въ середина авгу
ста можно уже здить по льду.
Амплитуда температуры л гней и зимней около
юо градусовъ (—62,8+28). Вслідствіе жестокихъ холодовъ, почва промерзла значительно глубже, ч мъ на
юо саж. Л томъ она оттаиваетъ, близъ Средне-Ко
лымска, вершковъ на 6, близъ Нижне Колымска же—
вершка на два, на три.
В чная мерзлота не позволяетъ корнямъ деревьевъ
углубляться: они стелятся почти на поверхности земли.
Всл^дствіе этого, жестокіе осенніе и весенніе в тры
вырываютъ съ корнями массу деревьевъ и д лаютъ
тайгу непроходимой. Р дкимъ проізжимъ приходится
часто подвигаться впередъ съ топоромъ въ рукахъ.
Жестокіе холода д'Ьлаютъ немыслимой какую бы
то ни было культуру растеній.
Большинство жителей должны вести ту же жизнь,
какую вели таинственные кангіяниси, быть можетъ,
современники мамонта: рыба, да иногда оленина, вотъ
единственные продукты. Рогатый скотъ разводится лишь
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близъ Средне Колымска, да близъ Верхне-Колылска.
Его очень мало-. На 6,обо жителей (т. е.) і челов къ
кв
в
на 99579 - -) округа иміется всего 597 головъ рогатаго скота.
Зд сь «жизнь есть лишь горестное бореніе со вс аш
ужасами холода и голодаа- съ недостаткомъ первых-ъ,
. самыхъ обыкновенныхъ потребностей и наслажденій» *).
г
Въ коыц XIX в- ка тысячи людей ведугь жизнь
троглодитовъ: не знаютъ хліба, вынуждены обходиться
безъ соли, добываютъ огонь первобытнымъ способомъ,
треніемъ, не знаютъ употребленія мыла, обходятся безъ
і б лья, над вая м ховую одежду прямо на голое т ло..
И такъ живутъ не только дикари, но и русскіе.
Вс живутъ въ в чномъ трепет , что поздно вскроется
р ка или же затопитъ вода тони, и тогда наступитъ.
голодъ, со вс ми ужасами его, не исключая смерти.
А впереди что? Неизб жное угасаніе. Вс хъ ждетъ
участь племени кангіениси. Полное исчезновеніе людей.

1

.ВЪ^ОКругЬ ЛИШЬ ВОПрОСЪ Рррмрнд,

По даннымъ 1889 г., въ округа родилось 194 ч'у,
6 чел
а умерло 4Т
« ^ерезъ 50 л тъ въ округ не останется ни одного человека, если положение вещей
останется то же. Тогда край будетъ напоминать страш
ную картину, нарисованную Байрономъ въ его поэм
«Darkness»:
«Herbless, treeless, manless, lifeless
A lump of death>.

*) Врангель, «Путешеств. пос вер. бер. Сибнри>, т. I, стр. 2З4-
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У Русскіе занесли сюда дв^ страшныя бол знрі: оспу
и сифилисъ. Оспа, выкосила въ 1889 г. въ Колымскомъ
округ до одною человека, племя коряковъ, которые
до сихъ поръ еще существуютъ... въ курсахъ антропологіи и этнографіи; отъ племени чуванцевъ остался
лишь одинъ челов къ. Въ -ноябре 1891 г. я вид лъ
этого посл дняго изъ могиканъ на Сухарномъ, въ ио•селк , лежащемъ въ усть- Колымы, въ 130 верстахъ
| с верніе Нижне-Колымска. Отъ племени юкагиръ, ко| торыхъ въ прошломъ стол тіи было несколько тысячъ
j челов- къ, теперь осталось лишь несколько челов къ.
! Еще Врангель разсказываетъ о трехъ болынихъ юка\ гирскихъ деревняхъ, лежащихъ на р. Омолон
Въ
іюл 1891 г. я пос гилъ эти деревни; одна исчезла,
безсл дно, въ другой—одинъ дымъ^ въ третьей—два.
В отъ что осталось отъ этихъ аборигеновъ р. Колымы.
•Обыватели далеко объ- зжаютъ теперь юкагирскія «де
ревни», потому что все населеніе ихъ буквально за
живо сгнило отъ сифилиса и цынги, составившихъ
У страшную см- сь. Въ оспенную эпидемію i88s_ г. по
гибло около юоо носовыхъ чукчей, т. е. почти полозина этого живучаго, энергичнаго племени.
' """Край оторванъ отъ остального" міра безконечнымъ

І

«ОЛШОМЪ бЬлОТБТГГОрНЫХЪ ХребтОВЪ^^О ^і.тт^-ж-айттиігп

«культурнаго» центра, до~Якутска, около трехъ тысячъ
велеть. И какихъ! Приходится перевалить черезъ два
горныхъ хребта, переправиться черезъ дв громадныя
р ки и безчисленное количество мелкихъ. Дороги н- тъ.
Въ этой пустын- можетъ лишь оріентироваться проводникъ дикарь. Въ лучшемъ сдуча , путь отъ Якут-

г
ска до Средне-Колымска продолжается 50 дней, в-ьхудшемъ—/j. м^сяда и даже бол- е.
Поддерживаютъ связь между Колымскимъ краемъ
и Якутскимъ р- дкія почты (разъ-въ четыре м сяца),
да купцы.
Колымскій купецъ — это особое существо, всю
свою жизнь проводящій въ полярной пустыні. Въ начал октября, какъ только замерзнутъ «бадараны»
(болота),—изъ Якутска отправляются вьючнымъ псрядкомъ транспорты купеческой клади. Главный грузъ
состоитъ изъ кирпичнаго чдя, листового табаку, бракованныхъ ситцевъ и водки. Якутскіе кони очень вы
носливы; во все время пути они довольствуются подножнымъ кормомъ, который выбиваютъ изъ подъ 'сн га.
Въ март кладь прибываетъ въ Колымскъ. Часть ея
продается тутъ же, но большая часть на собакахъ от
правляется на Анюй, на чукотскую ярмарку. Она происходитъ въ Анюйской «крепости», 'въ 250 верстахъ.
на востокъ отъ Нижне-Колымска, на нейтральной почв
между землями русскихъ и независимыхъ чукчей. Пусть
грозное слово «крепость» не введеть никого въ за~
блужденіе.
«Крепость»—несколько пустыхъ срубовъ, обнесенныхъ рубленнымъ заборомъ изъ - «плавника». Когда
какой-то проказникъ-чукча, напившись пьянымъ, вздумалъ перел зть черезъ кр постную сг ну,—она рух
нула. Сюду-то въ апр- л- съезжаются чукчи, русскіе
и ламуты, которымъ поручается держать посты въ кре
пости. Въ данномъ случа исправникъ пользуется ве
ковою ненавистью, которая существуетъ между чук-
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чами и ламутами. ІСупцы вым ниваютъ пушнину PI ма
монтовые клыки, на чай, табакъ и, самое главное, на
икамимелъ (водку),^ которая, хотя оффиціально запре
щена для привоза, но доставляется целыми флягами.
З а полторы бутылки разведенной водой водки, настоенной для крепости на махорк и на м дномъ купорос ,—купецъ беретъ у чукчи бобровую шкуру. ОбыТГновенный способъ торговли такой. Какъ только от
крывается ярмарка, чукчи бросаются разыскивать своихъ
«друзей»-купцовъ и требуютъ водки. Купецъ говоритъ, что водка у него есть, но не для продажи; друга,
пожалуй, онъ угостить, но даромъ. Тутъ онъ подносигь чукч- чашку «сладкой», т. е. не настоенной на
купороса водки. Чукча йачинаетъ умолять дать ему
столько «акамимель», чтобы свалиться на землю (един•ственная м- ра, признаваемая чукчами при покупка
спиртныхъ напитковъ); купецъ отказываетъ, прогоняетъ дикаря, который чмокаетъ тубами, щелкаетъ
языкомъ и качается, какъ мертвецки пьяный, чтобы •
нагляднее объяснить, сколько «веселой воды» ему
нужно. А тутъ еще купецъ, какъ бы нечаянно, толкнетъ флягу, такъ что въ ней начинаетъ хлюпать жид
кость. Въ эту минуту чукча готовъ отдать все, что у
него им ется, лишь бы напиться. И купецъ пользуется
момеятомъ...
Въ начала мая купцы отправляются изъ СреднеКолымска въ Якутскъ съ грузомъ пушнины и клыковъ,
да еще н сколькихъ красивыхъ дикарокъ, которыхъ
покупаютъ у клана. ДОна д-Ьв гттки ня. кр^йн^мъ НЬверо-востокі—кирпичъ чая и чашка водки, т. е. н* .

—

—

—

•

—

9
сколько меньше, ч мъ стоить олень. Въ дорог
де
вушки составляютъ гаремъ купца, а въ Якутск
онъ
ихъ сбываетъ либо въ м стные публичные дохма, либо
въ Витимъ и Киренскъ, гд женское т ло въ ц- н- ,
такъ какъ это первые этапы золотопріискателей при
выход- изъ тайги. Если путь въ Средне-Колымскъ
труденъ, за то барыши, получаемые купцами,—громадны.
Одна по здка на крайній с веро-востокъ приносить
тысячъ іо—15 чистыхъ. Все населеніе береговъ Ко
лымы—в- ков- чные рабы купцовъ; обыватели и дикари
въів^чныхъ долгахъ, которые, какъ мертвая петля, все,
бол е и бол е захватываютъ шею. 1Л.упцъі подряжаются
доставлять въ Средне-Колымскъ муку для казеннаго
магазина и соль; за доставку они беругь отъ казны
по 12 р. за пудъ; но вместо муки, въ магазинъ до- •
ставляются кштанціи, которыя купцы покупаютъ за
гроши у казаковъ. Купцу квитанція стоитъ з р«» а въ
магазин онъ беретъ за нее 12 р. Соль доставляется
въ гораздо меныпемъ количества, ч мъ берется подрядъ. Всл дствіе этого, все населеніе низовьевъ р ки
почти круглый годъ сидитъ безъ соли. Такъ какъ мука
въ казенномъ магазшг стоитъ 14 р. за пудъ, то ее
никто не покупаетъ. Со времени существованія мага
зина въ Средне-Колымск не продано ни одною фунта.
Въ низовьяхъ Колымы .кирпичъ чая стоитъ до 8 руб.,
і ф. табаку-махорки до з руб«» аршинъ самаго плохаго ситца—до і р.; такихъ денегъ обывателю, а т мъ
бол- е дикарю, взять непгё; всл дствіе этого, населеніе
живетъ лишь сырою, мерзлою рыбою Гстроганиной),
безъ^соли; вместо чая, пьет'ъ брусничные листья и
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куригъкрошеную ровдугу (замшу). Б'Ьлья не носятъ,
а лг ховое платье од ваютъ прямо на голое г ло.
"Таково вліяніе «связи», соединяющей заброшенный
край съ культурнымъ міромъ.
Посмотримъ же на населеніе округа.
«Когда-то, — говоритъ легенда, на берегахъ Ко
лымы Ішло огней бол е, ч мъ зв здъ на ясномъ
неб ». Это было, вероятно, очень давно. Съ XVI в.
округъ сталъ ареной борьбы. Вначале явились ла
муты, зат- мъ прибежали остатки разбитыхъ якутовъ, возставшихъ подъ предводительствомъ Дженника (см. дальше). Они принесли в сть о новыхъ
страшныхъ завоевателяхъ. Скоро явились и посл дніе.
Въ главіз «конецъ кангіениси» я прилагаю легенду, ри
сующую тревожное состояніе края накануне появленія русскихъ.

п.
j/Завоеваніе Сибири не даромъ признается фактомъ,
не им ющимъ себ подобнаго въ исторіи: 23-го октября
158і г. былъ взятъ Ермакомъ Искеръ, а въ 1648 г.
казакъ Семенъ Дешневъ, да промышленники
едотъ
Колмогорецъ и Анкудиновъ огибали уже Чукотскій
носъ. Въ 6о л тъ русскіе прошли весь громадный материкъ отъ Урала до Бернигова или, точнее, до Дежневскаіо пролива по діагонали слишкомъ въ ю тысячъ
версгь^въ с верной Америк же въ 21/2 в'Ька завое
ватели едва изсл довали окраины. Мы знаемъ, 'чтб
гнало русскихъ на крайній с веро-востокъ: соболь и
смутные толки о «килъбяшряэсъ юряхъ» (буквально:,блеі
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стящія р- чки), о которыхъ разсказываютъ столь много
чудесь полярные дикари. Промышленники принимали
эти «блестящіе р чки» за золотыя розсыпи, и немало
жизней погублено въ поискахъ за ними. Въ "общемъ,
покореніе Сибири была затянувшаяся на 6о л тъ охота
на соболя. Въ погон за нимъ, охотники не щадили
ни себя, ни г мъ бол е инородцевъ, съ которыми при
ходилось сталкиваться. Эти шестьдесятъ л тъ — стра
ницы, писанныя кровью и слезами. Каждый шагъ на
с веро-востокъ велъ за собою отчаянье и мученическую смерть поб жденныхъ. Чімъ меньше сопротивленія встр- чали завоеватели, т мъ большія мученія
переносили побежденные *). Но въ то же время насъ
поражаетъ этотъ удивительный походъ горсти людей.
Крайній с веръ и востокъ Сибири былъ пораженъ не
сплоченнымъ отрядомъ войскъ, а десяткомъ промышленниковъ, этими «courreurs des bo'.»» и «beaver trappers»
•Сибири. Въ 1628 г. казакъ Василій Бугоръ съ шестью
товарищами на лыжахъ перебрался съ Енисея на Лену
и утвердился на этой исполинской р- к
Черезъ ю
•лгктъ казакъ Василій Бузыгъ (пьяница?) съ десятью
•товарищами пробрался на коч (лодк ) Ледовитымъ
океаномъ въ усть Яны и заложилъ тамъ острожекъ
Усть-Янскъ. Въ то же время и казаковъ подъ пред.водительствомъ Михаила Стадухина свершили Ледозитымъ океаномъ, въ небольшой лодк , около 2-хъ
тысячъ верстъ и появились въ устьяхъ р. Колымы.
*) Стоитъ лишь вспомнить участь якутовз, ламутовъ, кжагировъ и др. инородцевъ, почти не сопрогивлявшихся русскимъ.
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. Безъ карты, безъ компаса, на неуклюжей коч , почти
/ безъ запасовъ, горсть людей свершила подвигъ, ко
торый 250 л тъ потомъ напрасно старался повторить
рядъ прекрасно снаряженныхъ полярныхъ экспедицій
( въ поискахъ за такъ называемымъ сіверо-восточнымъ
проходомъ, пока задача не была разрешена Норден( шильдомъ. Какъ видите, въ личной храбрости и въ
нечеловеческой энергіи завоевателямъ крайняго с веро( востока отказать ни въ коемъ случае нельзя.
Посмотримъ же на потомковъ этихъ завоевателей
теперь; во что они превратились на крайнемъ северовостока черезъ 21/2 в ка? Они выродились совершенно.
Наблюдателя прежде всего поразитъ явленіе, которое
можно формулировать такъ: ч иъ меньше сопротивленія встретили русскіе со стороны инородцевъГ тЬмъ
болктпй они тгпг^я.тт г^пто_надіональность. Въ самомъ
гд л въ Якутска, въ Верхоянска и въ Средне-Колымске, где противниками завоевателей были якуты, ко
торые почти не сопротивлялись,—русскіе объякутйлись
совершенно, какъ увидимъ дальше; въ Нижне-Колымг
ске, дальше къ северу на 55° верстъ, где русскіе
» встетились съ мужественнымъ врагомъ, съ чукчами,
которые всего только несколько дерятковъ летъ какъ
перестали тревожить русскіе поселки,—потомки завое
вателей сохранили въ полной чистоте русскій языкъ.
' Въ устьяхъ Колымы вы услышите вышедщія уже изъ
Іупотребленія русскія слова, былины, которыя поются
на голосъ. Тамъ вы можете слышать варіанты, забытые
уже въ Европейской Россіи, слова и выраженія, ко
торыя встретите разве въ «Слове о полку Игореве»

1 Оo
По берегамъ Колымы русскіе живутъ въ трехъ'«города.хъ»:Верхне-Колымс^,Средне-Колымск^ и НижнеКолымск , да въ н сколькихъ поселкахъ, лежащихъ
между посл днимъ «городомъ» и Ледовитымъ океаномъ.
Врядъ ли ошибусь, сказавъ, что каждое изъ этихъ по
селена составляетъ какъ бы особый кланъ, со своими
обычаями и своимъ особымъ говор омъ, иногда даже
языкомъ (въ Средне-Колымск , наігрим-Ьръ, обыватели
плохо понимаютъ по-русски и всегда говорятъ между
собою по-якутски, а низовики не понимаютъ ни слова
по-якутски). О Верхне-Колымск мзгк долго говорить
не приходится: тамъ всего девять жителей. Около
сотни якутовъ и ламутовъ живутъ разбросанно верстахъ въ 20—і8о отъ этого «города». Зд сь оффиціально числится русское м щанское общество въ 40 челов къ; но его давнымъ давно н тъ уже. Скажу не
вероятную вещь: это общество совс мъ одичало и ушло
«въ ламуты», т. е., какъ и эти дикари, бродятъ съ оле
нями въ гольцахъ. Повторенія этого явленія мы увидимъ еще въ Нижне-КолымсктЬ, хотя въ н сколько
другой форм .
Средие-Колымскъ или «Средно», какъ говорятъ
з х сь,—царица края. Тутъ ц лыхъ два три десятка
избушекъ, безъ крышъ, разбросанныхъ безъ всякаго
порядка на л- вомъ берегу Колымы, по об имъ сторонамъ узкой, но глубокой р чки Анкудинъ. Въ СреднеКолымски вся администрація края: исправникъ, ко
торый въ тоже время высшій судья, комендантъ
Анюйской «крепости », начальникъ * всего войска
округа (последнее состоитъ изъ 11 казаковъ, не им ю-
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щихъ ни ружей, ни знаменъ, ни мундировъ) и т. д.
и т. д.
Средневецъ очень гордится своимъ городомъ и пре
небрежительно смотритъ на низовика, какъ губернскій
франтъ на жителя м-Ьстечка.
Населеніе Средне-Колымска состоитъ изъ м щанъ
и казаковъ. Вторые составляютъ аристократическій элементъ города. Матеріальное положеніе ихъ, сравни
тельно, должно было бы быть недурно. Каждый казакъ съ самаго рожденія получаетъ «полъ-пайка», т. е.
I п. ржаной муки въ лг сяцъ, а съ семи л гъ—2 п.,
т. е. полный паекъ. Къ сожал нію, на муку эту яв
ляется много охотниковъ, въ лиггё куицовъ. Пользуясь
страстью колымчанъ къ водк и тою д тскою чертою
беззаботности, которою отличаются вс дикари,—купды
закупаютъ впередъ за ц лый годъ пайки по 3 руб. за
пудъ (уплата—водкою, по 3 руб. за бутылку, или кирпичнымъ чаемъ и табакомъ) и сдаютъ пайки въ ка
зенный магазинъ по 12 рублей за пудъ.
Рожденіе каждаго казаченка—ведетъ за собою увеличеніе благосостоянія семьи. Всл- дствіе этого «паекъ»
породилъ въ Средне-Колымск удивительное явленіе.
Забеременевшая д вушка-казачка не им- етъ отбоя отъ
жениховъ; тутъ своего рода лотерея, до которой такъ
падки колымчане: можетъ родиться паекъ *). Если су
пруги-казаки д тей не им- ютъ, мужъ отдаегь свою
жену казаку, у котораго родилось несколько пайковъ.
*) По закону, незаконнорожденные приписываются тоже
казачьему сословію, если къ нему принадлежитъ мать.

къ
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Въ случае, если родится мальчикъ, счастливый мужъ
отдаетъ сотруднику полпайка за ц лый годъ. Это явленіе до того заурядно на всей Колым- и, если не
ошибаюсь, въ Верхоянск , что на него смотрятъ какъ
на подрядъ. Меня ув ряли, что иногда заключаются
письменныя условія; говорилъ мн это челов къ вполн
компетентный; но подобнаго условія я ни разу не
видалъ.
Жизнь м- щанъ вполн зависйтъ отъ улова рыбы.
Впрочемъ, какъ бы хорошъ посл дніи ни былъ, къ концу
весны обыкновенно запасовъ не хвата егъ. Р ка очи
щается совершенно отъ льда очень поздно,—лишь въ
начала іюня. Неводить же начинаютъ около Петрова
дня; до т хъ поръ тони залиты водою или попорчены
кляпинами и корягами, принесенными въ изобиліи во
время водополья. Въ марТ'Ь м сяці кончаются уже за
пасы рыбы. Жители начинаютъ " сть собачій кормъ:
рыбьи кости, потроха и прочую полусгнившую мер
зость. Въ это время въ избу колымчанина нельзя войти:
тяжелый одуряющій запахъ гнилой рыбы захватываетъ
дыханіе и вызываетъ тошноту. Ч мъ ближе къ весн ,
т мъ положенІе д-Ьлъ становится все хуже, да хуже.
Въ ма обыватели съ даютъ кожаные обутки, ремни,
налимьи кожи, которыми л гомъ, вм сто стеколъ, за
тянуты рамы и т. д. Жить тогда въ Средне-Колым
ски—пытка. Желтыя, опухшія лица, горящія голодньшъ блескомъ глаза — буквально могутъ обезумить.
Тощія, едва живыя собаки, шатаясь, бродятъ по го
роду, разыскиваютъ трупы своихъ околівшихъ това
рищей и жадно пожираютъ. Но вотъ конецъ мая. Ко-
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лыма почерн- ла. Зеленыя наледи разлились на ней по
всюду. Наконецъ съ оглушительнымъ трескомъ ло- ч
мается ледъ и р- ка трогается. Все населеніе Колымска.
высыпаетъ на берегъ.
— Пошья, пошья, матушка-Коима!—говорятъ обы
ватели. Р ку они олицетворяютъ въ вид- женщины.
Такъ какъ за городомъ р ка д лаетъ крутой поворотъ,
то огромныя ІІ/2 саженной толщины льдины спира
ются тамъ и образуютъ громадную запруду версты
ii/z въ длину. На р ку тогда страшно взглянуть.
Льдины напираютт» другъ на друга, становятся торцемъ, трещатъ; въ воздух стоитъ глухой гулъ, заглушающій голоса. Выше ледяной плотины вода поды
мается и заливаетъ городъ. Но обывателей нисколько
не тревожитъ вода, залившая ихъ избы до самыгь
оконъ: это пустяки, вольная вода, которая только рыбу
принесетъ. Колымчане только бол^ютъ сердцемъ за
свою р ку.
— Муцится, Коима-матушка!—тоскливо говорятъ
обыватели, какъ о женщин , которая мутится въ потугахъ. Но вотъ съ оглушительнымъ трескомъ рухнулъ
ледяной барьеръ. Льдины быстро несутся внизъ по, p-fedfe
уже не сплошнымъ полемъ, видны уже «талыя мт^ста».
Обыватели пляшутъ на берегу, стр ляютъ изъ
ружей и кричатъ:
— Пошья, пошья! (пошла!).
Беременныя женщины и д вушки выходятъ на
берегъ:
— Это шибко намъ помагатъ: легче рожать!—гово
рятъ он .
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Въ избахъ готовятся къ неводьб
снаряжаютъ
карбасы, сшитые тальникомъ, безъ единаго гвоздя,
ладятъ с ти, невода. Скоро весь Средне-Колымскъ
пуст етъ: обыватели разъезжаются по заимкамъ. Иму
щество оставляется въ незапертыхъ избахъ; двери
приперты лишь палочкой, чтобы показать, что хозяевъ
н тъ. Воровство въ Среднемъ Колымск неизвестно.
Необходимаго спутника культуры—тюрьмы въ этожъ
города еще н гъ. Язва Якутской области—хайлаки
(уголовные ссыльно-поселенцы) здесь мало известны.
Уголовныхъ на крайній северо-востокъ ссылаютъ лишь
въ редкихъ случаяхъ; да и то пцселенцы живутъ не
въ Среднемъ Колымске, а въ округе. А на крайнемъ
севере лишь хайлаки являются носителями острожной
культуры.
На неводьбе забываются въ одинъ день все не
взгоды зимы. Сыты люди, сыты собаки. Промышленники
брезгаютъ плохою рыбою, какъ сардонка (щука) или
же налимъ, отъ котораго берутъ лишь максу (печень);
все же остальное выбрасывается. На неводьбе колымчанинъ щедръ, какъ дикарь. Если пріедетъ гость, онъ
его безъ гостинца не опустить. Гостинецъ состоитъ
изъ з—4 пудовыхъ нельмъ. Этимъ обстоятельствомъ
пользуются кулаки помельче. «Летомъ они объезжаютъ
заимки, угощаютъ промышленниковъ водкою и за это
набираютъ полные карбасы рыбы и юкалы. Громадное
количество рыбы подряжается по ничтожной ц е н е
въ 50—65 копеекъ за пудъ. Эту же самую рыбу ку-.
лакъ продаетъ весною промышленнику по 2—г1/» руб.
за пудъ. На неводьбе средневецъ совершенно пре2
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образовывается. Обыкновенно флегматичный, вялый,
молчаливый и напоминающій свою любимую рыбу—
нельму, л- томъ обыватель становится другимъ. Тогда
неводятъ «въ круговую» ц лыя сутки. Каждый неводъ
замётывается три раза. Круглыя сутки надъ пустынной
р кой раздаются см- хъ, шутки, п-ізсни. Правда, п сни
средневца совс мъ неудачныя; вотъ для прим ра одна:
Прошлогодня ачилинка *)
Ходитъ безъ оборныхъ торбаса * * ) ,
Совогодня ачилинка
Въ раскобылыіхъ торбаса.
Про тебя-то, ачилинка,
Дурна славушка прошла.
Неуяселъ ты, ачилинка,
До дурной славы дошла?
Изм нила ачилинка
На посл дняго якута.
Завлад лъ»-то ачилинкой
Распосл дній ^азъякутъ.

Чаще всего раздаются п сни на якутскомъ язык .
Р дкія русскія п сни и сказки сильно «околымились»
и на нихъ легъ отпечатокъ м стнаго творчества ***).
На неводьб завязываются вс романы. Нужно
сказать, что отношеніе колымчанъ къ женской невер
ности или къ д вичьей чести тоже, какъ у якутовъ
или же у чукчей, т. е. безразличное. Дівушка, име
ющая д- тей, выходитъ легко замужъ; если, же она
*)
ачилинка—любовница.
**) сборные торбаса—торбаса (т. е. мокасины) съ ремнями, кото
рыми обувь э га привязывается у ступни.
***) См. приложеніе, на стр. 35.
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казачка, то д ти—ся приданое. Помню такой факть.
Обыватель жалуется, что у него д гей н гъ.
— КаКъ,—говорю я,—разв- Ванька не твой сынъ?
— Н тъ, женинъ: она его въ д вкахъ привела.
— Отъ кого?
Мой вопросъ сильно удивилъ обывателя. Онъ прожилъ съ женою ю л гъ и до сихъ поръ не поинте
ресовался узнать, отъ кого она им ла сына, который
живетъ вм ст съ ними.
Къ Ильину дню уже на заимкахъ ночью зажигается
<слейка>, т. е. плошка, налитая рыбьимъ жиромъ. Солнце
начинаетъ закатываться; л- то близится къ концу; но
уловъ становится все богаче да богаче. Колымчане
знаютъ только два способа сохранения рыбы въ прокъ:
юкалу и соленіе. Соль—въ р дкость; такъ-что на і п.
рыбы кладугъ лишь і фун. соли. Всл дствіе этого,
уже въ конц л та рыба начинаетъ портиться, киснуть,
какъ говорятъ зд- сь. Чего не сд- лаетъ в ковая при
вычка: колымчане такъ привыкли къ кислой рыб , чтопредпочитаютъ ее св жей, находя, что последняя
«молчь жидкая«. Несколько л тъ тому назадъ пробовали-было ввести копченіе рыбы, но это время напоминаетъ «войны за просв щеніе», досп- тыя покойнымъ
сатирикрмъ.
Былъ тогда въ Средие-Колымск
исправникомъ В.
(онъ потсмъ за лихоимство подъ судъ попалъ). О нсмъ
обыватели говорятъ:
— Ужь если мы посл В. живы остались, такъ насъ
теперь хоть въ котл-із вари.
Получилъ разъ В. изъ Якутска копченую рыбу и
2*
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бумагу: «въ виду недостатка въ соли, не найдетъ ли
возможнымъ исправникъ привить копченіе рыбы».
Сейчасъ же были собраны обыватели.
— Эй, вы, ханъ ытъ харахъ! *) Не см- ть больше
солить рыбу! Коптите ее,—объявилъ В.
Обыватели выдвинули самое в рное свое возраженіе:
— Наши д ды рыбы не коптили, а живы были;
почто же мы д- лать станемъ?
В. прогналъ ихъ, пригрозивъ караульной и роз
гами.
Начался промыселъ. 'Весь уловъ сволокли на берсгь,
гд были устроены коптильни. Такъ какъ никто не
зналъ, какъ приняться за д- ло, то рыбу попекли, но
не прокоптили. Рыба попортилась; уже съ осени " ли
какую-то гниль. Ч мъ дальше къ весн-Ь, т мъ д- ла
становились все хуже да хуже.
— Чуть мы не пропали, тогда!—разсказываютъ обы
ватели.
А В. грозится, что и въ будущемъ году не позволитъ солить рыбу. Уныніе взяло средневцевъ. Къ
счастью, В. былъ вытребованъ въ Якутскъ. Вм сто
него прибылъ новый исправникъ. Не усп лъ онъ еще
вылізъ изъ нартъ, какъ къ нему явилась депутація.
— Ваше высокородіе, а мы рыбу коптить станемъ?—
робко спросила она.
— Это ваше д по.
*) Самое жестокое якутское ругагельсгво; буквально: »кровь
черной собаки».
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— Значитъ, можно солить?—еще не в ря себ огь
радости крикнули депутаты.
— Какъ хотитеі Это не д-Ьло исправника.
— Тусъ, доготоръ! тусъ! тусъ! (т. е. солите! ребята,
солите! солите!)—стала, какъ сумасшедшая, кричать
депутація, размахивая руками. Это былъ, безъ сомн нія, самый радостный день въ Колымски за все стол тіе. Батюшку попросили отслужить благодарствен
ный молебенъ. Ц лый день звонили въ колокола и
палили изъ ружей.
Коптильни остались, чтобы потомство знало, какія
напасти бывали въ старые годы. Теперь, когда колымчанинъ желаетъ датировать какое-нибудь событіе, онъ
говорить: «это было ^только-то л гъ до или посл того
какъ мй рыбу коптили>.
Въ первыхъ числахъ сентября кончается промыселъ,
а вм^ст съ нимъ и оживленіе средневца.
Ш.
Средневецъ—средняго или маленькаго роста, съ
плохо развитою мускулатурою. Голова у него якутскаго
типа, съ сильно скошеннымъ лбомъ, косыми прор зами
глазъ, большими скулами и такою же нижнею челюстью.
Растительности на лиц почти н тъ. Пушокъ высышетъ
лишь въ глубокой старости. Насъ за наши бороды
иначе не называли, какъ «кырджагасъ», т. е. старички,
хотя самому старшему «кырджагасу» было лишь трид
цать л гъ. Вообще, хотя, въ европейскомъ смысл- ,
некоторые мои товарищи могли быть названы идеаломъ
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мужеской красоты, по колымчанки считали ихъ уродами,
во-первыхъ, за ихъ бороды («на лигг , волосы какъ у
од^аки»), во-вторыхъ, за то, что н которые им ли
ібусъ харахъ» (буквально, «ледяные глаза»), т. е.
голубые или с рые глаза; въ-третьихъ, были великаны,
хотя ни одинъ не былъ выше 2 арш. 9 верш. Красавецъ
долженъ, по колымскимъ понятіямъ, непременно шгіЬть
«глаза какъ у теленка» (каріе).
^' Умствеыныя способности средневца очень невысоки.
Памяти у него почти і-г тъ. Онъ съ трудомъ повторитъ
три слова подъ-рядъ. Чтобы поучиться грамог , онъ
бьется несколько л тъ подъ-рядъ и, въ коніг -концовъ,
черезъ несколько м- сяцевъ посл окончанія ученья
забываетъ решительно все. Некоторые взрослые колымчане безошибочно считаютъ лишь до 39» Дальше они
товорятъ «тридцать десять, тридцать одинадцать и т. д.».
Кругозоръ обывателя очень узокъ. Сидятъ у меня два
.моихъ пріятеля средневца, изъ м стныхъ сливокъ. Я
предлагаю одному пересчитать вс города, которые онъ
знаетъ.
« — Верхно, Средно, Нижно, Верхояншко *),—бойко
сталъ онъ считать, потомъ остановился немного и
прибавилъ: Якучко (Якутскъ),—и ул<е окончательно
замолчалъ.
Вижу, другой см- ется.
— Чего это вы?—спрашиваю я.
— Анперія, — важно прибавилъ спрошенный, —
*) Верхне - Колымскъ: Средне - Колымскъ, Нііжне - Колымскъ
Вепхоянскъ.
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ЭлЪ ты, акары (дуралей), самый-то важный городъ
забылъ.
Колымчанинъ считаетъ, что за «Верхояишко»
начинается Россія, т. е. Білая Арапія. Себя средневцы
не считаютъ русскими: «мы люди коимскіе» (т. е.
кольшскіе). Бол е просв щенные, побывавшіе въ Якут
ска, уверены, что «Россія» лежитъ за Иркутскомъ.
Я говорилъ уже, что средневцы по русски изъясня
ются совс мъ плохо. Ихъ обиходный языкъ—якутскій.
Якутскій пантеонъ оставилъ сильное впечатл ніе на
религіи обывателя. Средневцы ув рены, что боговъ
четыре и что вс они живутъ въ- четырехъ углахъ
неба: св. Никола на юг- , два Спаса на запада и на
восток и Матерь Божія—на с вер . Богоматерь смеши
вается иногда съ единственны /ь добрымъ божествомъ
якутскаго пантеона Асынылахъ Аисытъ Хатынъ (т. е.
собол знующая мать . создательница). Какъ и якуты,
средневецъ уб жденъ, что каждая болезнь проис
ходить отъ того, что въ т ло вселяется какой-нибудь
абаіы (злой духъ)^ Все л- ченіе должно состоять въ
томъ, чтобы поставить правильный діагнозъ, т. е. опре
делить, какой именно абаіы сидитъ въ больномъ. Сде
лать можетъ это лишь шаманъ.
Можетъ быть, ни въ чемъ такъ сильно не видно
вліяніе якутской ми ологіи, какъ въ отношеніи къ
бурому медв дю, который на Колым водится въ
громадномъ количестве. Якуты считаютъ, что этотъ
зверь—олицетвореніе ихъ самаго страшнаго бога УлуТойона. Идётъ, наприлгЬръ, длинный караванъ купече
ской клади лесомъ. Вдругъ остановка.
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— Тугуй мпна? (что такое?)—раздаются тревожные
голоса.
— Улу-Тойонъ! (медведь)—отв- чаютъ испуганно
проводники. Действительно, громадный зв рь вышелъ
изъ л- су, сидитъ на троп да щелкаетъ зубами. З а 
падать боится, потому что людей много, а уйдти тоже
не хочется.
ВНз сп шиваются. Выходить самый р чистый якутъ,
снимаетъ шапку и' говоритъ:
— Улу-Тойонъ! мы знаемъ, что ты единственный
владетель этихъ м сгь; но мы зашли въ твои влад- нія
не потому, что желали нанести теб оскорбленіе, а
потому, ч^о нашъ путь лежитъ черезъ нихъ. Уважь
же намъ, о Улу-Тойонъ! ты же в дь знаешь, что у
насъ н тъ д тей-промышленниковъ, которые бы тебя
искали, почто же ты насъ ищешь?
Пока продолжается р чь, иные якуты лежатъ ничкомъ и голосятъ: Абра ани, Улу-Тойонъ, абра! (т. е.
помилуй насъ, медв- дь, помилуй); другіе же дрожащими
руками разводятъ громадные костры. Случается, медведь
ц лыя сутки держитъ про зжихъ.
Колымчане также «отчитьтваютъ» медв дя. Русскіе
считаютъ даже гр^хомъ называть его по имени: о
медв д говорятъ «огонеръ» (т. е. дедушка) или же,
еще чаще, просто «кини», онъ.
Средневцы не сохранили никакихъ преданій о
старин , о томъ, какъ появились ихъ предки на
Колым . Изъ завоевателей Сибири помнятъ лишь
Ермака, да его эсаула Ивана Кольцо. Въ м стномъ
архив хранились драгоценные документы и договоры

_
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съ княжнами,- писанные »а берест . При исправник
В. большая часть архива была продана на в сь. Въ
горницахъ м стныхъ обывателей можно часто видеть,
какъ въ псреднеігь углу, изъ подъ куска гроитевыхъ
обоевъ, выглядываетъ4. писанный документъ начала
Х ІП в ка. Вс же расписки и договоры на берест ,
какъ негодные на'оклейку сг нъ, пошли на растопку
камельковъ.
'' Отъ Средне-Колымска до Ни^кне*Колымска водой
около 55° верстъ; зимою же около 500. Вы прі зжаете
туда и вамъ кажется, что очутились совс мъ въ дру
гой сторон
Нижне - Колымскъ—около ю избушекъ,
безъ крышъ, расположеннъіхъ на л- вомъ берегу р .
Колымы, которая въ этомъ м сг им етъ около пяти
верстъ въ ширину. На другомъ берегу, какъ разъ
противъ «города» или, еще лучше, кр пости, говорятъ
зд сь — б л ютъ устья двухъ Анюевъ: Сухаго и
Быстраго. На первомъ АНКУ , какъ говоритъ преданіе,
есть гора, а на ней—араніасы""~(особыи видъ ^могилъ)
из^Г55н вшяго таинственнаго племени катіениси.
Въ Средне-Колымски вы видите всюду смуглыя лица,
тогда какъ въ Нижнемъ много св тловолосыхъ, б локожихъ лицъ. Низовики вс маленькаго роста, без
бородые; среди женщинъ встречаются недурныя лица
если не принять въ счетъ . толс.таго слоя грязи. _
Это—прямые потомки спутниковъ Михаила Стадухина, въ память котораго названъ одинъ изъ рукавовъ
р ки. Чукчи не только храбро отстаивали свою территорію, но и сами переходили въ наступательное д йствіе. Всл дствіе этого почти два в ка въ устьяхъ
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Колымы лицомъ къ лицу постоянно стояли два военныхъ лагеря, всегда готовыхъ къ бою. На Корытов-fe,
л
т
въ поселк сіверніе Нижне-Колымска, я вид- лъ 95- '^ нюю старуху, которая помнила еще последнее чукот
ское нападеніе. Въ низовьяхъ Колымы мы встр чаемъ
то же явленіе, что въ 50-хъ годахъ на Кавказа: русскіе
относятся съ большимъ уваженіемъ къ своимъ недавнимъ врагамъ—чукчамъ. Н тъ того презрительнаго
отношенія «къ распоследнему разъякуту», какое л?ы
видимъ у средневца. Во время праздниковъ въ чукотскомъ лагер , когда дикари празднуютъ появленіе
солнца или же обрядъ «вуегрыгинъ» *), устраиваются
военныя игры: молодежь б гаетъ въ запуски, стр ляетъ
изъ ружей, борется и т. д. На эти игры всегда является
русская молодежь съ низовьевъ р ки. Русскіе участвуютъ вм сг съ чукчами во вс хъ состязаніяхъ и
очень гордятся, если получатъ почетную кличку, какъ
наприм-іръ: Мундуканъ (силачъ), Амчатъ (царь тундры).
Кеты (медв дь) и т. д. Клички эти, какъ гербы, пере
даются отъ отца къ сыну. Бол^е того. Очень часто
русскій парень, которому надо стъ жить въ «крепо
сти», запрягаетъ собакъ и у зжаетъ «въ чукчи», т. е.
въ чукотскій лагерь. Иногда онъ забирается даже на
чукотскую территорию. Дикари радушно встрічаютъ
пришельца. Полярный Рене беретъ себ- въ жены одну,
дв^ и больше дикарокъ и заживаетъ первобытною
жизнью. Иногда это продолжается годъ, два и больше.
*) У чукчей сущеегвуеіъ до слхъ поръ обычай, по которому
стагшковъ, по ихъ просгб у убиваюгъ. Этоіъ обрядъ называется
еуегрышпъ.
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Изв стно, что у чукчей существуетъ гостепріимная
проституція. Дикари, прі зжая въ «кр пость», требуютъ отъ своихъ «друзей» исполненія того же обряда.
Такъ какъ взглядъ низовика на женск}Ю верность
тотъ же (или, пожалуй, еще бол е первобытный) какъ
у средневца, то чукчи ргіздко встр чаютъ отказъ.
Низовики охотно отдаютъ своихъ дочерей чукчамъ въ
жены. Русскія легко примиряются съ первобытною
жизнью въ паяш и съ г мъ, что супружеское ложе
имъ приходится ділит^ еще съ несколькими женами.
Черезъ годъ он совершенно очукочиваютсл до такой
степени, что, если имъ приходится быть въ «кр пости»,
то, какъ заправекія дикарки, не могутъ ночевать бол е
въ изб : ихъ «давитъ крыша».
Низовики говорятъ другъ съ другомъ только порусски; но этотъ языкъ—кокой-то д ткій лепетъ. Они
исвыговариваютъ буквы л (вм сто нее произносятъ я
или и), м- шаютъ многія согласныя. Этика нижнеколымскихъ дамъ формулируется тезисомъ:
— В нчаясь—не продаясь (т. е. в нчалась, а не
продалась), а мужчинъ:
/j — Баба не каяцъ (т. е. калачъ), одинъ не съ- сь.
Умственныя способности" низовика выше, ч мъ у
средневца, nq крайней м- р низовикъ. энергичнее,
бодрее, подвижнее увальня-колымчанина. Низовикъ
чаще поетъ, у него есть даже местные барды, произ.веденія которыхъ исключительно сатирическаго сод ер-1
жанія. Онъ создалъ своеобразнзш мелодію—«гондыщину», слова для которой постоянно импровизируются.
Низовикъ отличный охотникъ и, взглянувъ на следъ.
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сразу оиред- литъ не только какой зв рь ходилъ, но и
зач- мъ ходилъ: просто ли гулялъ, или же на добычу.
Матеріальныя условія жизни низовика невозможныя. Въ Средне-Колымски есть еще рогатый скотъ,
обыватель иногда стъ «б лое» (т. е. молочные про
дукты), тогда какъ въ Нижне-Колымск единственное
домашнее животное собака. Л го продолжается лишь
два м- сяца. Въ августа уже выпадаетъ сн гь, да и
л- томъ земля оттаиваетъ лишь на з—4 вершка. Въ
начал- ноября начинается безконечная полярная ночь.
Единственная пища—рыба безъ соли. Жалкій край,
жалкая природа, жалкіе люди!
Какъ и въ Средне-КолымсктЬ, въ низовьяхъ Колымы
русское населеніе быстро въшираетъ. Среди низовиковъ,
кажется, н тъ семьи, гд бы не было сифилитиковъ.
Но есть врагъ еще бол е опасный, ч мъ сифялисъ,—
оспа. Низовики говорятъ, что когда-то близъ «кр пости» былъ убитъ русскими великій шаманъ и святой
племени кангіениси Елхалксикъ, который передъ смертью
проклялъ край. Разъ въ пять л гъ разверзается земля,
выходитъ шаманъ, взбирается на вершину колокольни.
Тамъ онъ стоитъ, касаясь головой неба, и во вс
стороны развеваются с дые волосы, къ которымъ при
стали мерзлые комки. У стирика только одна нога; во
лбу горитъ, какъ уголь, красный глазъ. Елхалксикъ
вытягиваетъ свою единственную руку, выросшую изъ
середины груди. Куда махнетъ рукой, туда скачетъ
оспа-старуха въ красной парк (м- ховая одежда), въ
нартахъ, запряженныхъ собаками съ іфоваво-красной
шерстью. Въ рукахъ оспы—головня. Кого она при-
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гклитъ, тотъ умираегь. То старикъ Елхалксикъ мстит'ъ
за смерть свою и всего своего рода.
Такова легенда низовиковъ объ ocrrk Страшная
старуха истребила въ 1889 г. ц лые русскіе поселки:
Бодягино, Ямки, Кабачково, половину Сухарного. Не
сколько поселковъ совершенно брошены; за недостаткомъ могилъ, погреба тамъ биткомъ набиты мертве
цами.
IY.
Чтобы продолжить жизнь несчастнаго края, тре
буется влить въ его жилы новую кровь: требуется
найти такой путь, который далъ бы возможность
ввозить въ округъ предметы первой необходимости и
сбывать ихъ по дешевой ц- н . Требуется связать
Колымскій округъ съ Гижигинскимъ, который сравни
тельно еще недавно былъ сказочнымъ краемъ чудесъ.
Было время, когда. гижигинцы еще не видали морскаго судна. Сообщеніе поддерживалось берегомъ моря,
горными хребтами, черезъ Олы и Таяханъ, о существованіи которыхъ большинство читателей слышитъ,
вероятно,' въ первый разъ. Ближайшій «культурный
центръ» отъ Гижигинска былъ Охотскъ, который
тоже большую часть года совершенно изолированъ
отъ всего міра. Сухопутное сообщеніе было такъ
затруднительно, что почта въ Гижигинскъ отправля
лась иногда разъ въ два—три года, благо и возить-то
нечего было. Жители, состояние изъ русскихъ и ламутовъ, находились чуть-ли не въ каменномъ період
развитія: мука была имъ неизв- стна, зв ря били стр- -
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лями или же брали въ «кляпсо» (самодельный капканъ), огонь лобывали иосредствомъ туамули, т. е.
посредствомъ тренія о чурку особой палочки, приводи
мой въ движеніе лучкомъ. Даже столь популярная на
крайнемъ с веро-востоке акаиимелъ (водка) была почти
неизв- стна гижигинцамъ, а услаждали они себя, какъ
до сихъ поръ чукчи, отваромъ мухомора. Единственная
пища гижигинцевъ состояла изъ оленины да изъ рыбы
кыта (изъ сем. семговыхъ), изъ которой обыватели
стряпали юкалу для себя и юхалу для упряжныхъ
собакъ *). ^ет^открытія этихъ троглодитовъ XIX'столітія принадлежитъ изв стному пароходчику Филипеусу, имя котораго у дикарей с веро-востока Азіи стало
синонимомъ богатства: «бай киси Билинеусъ» (богатъ,
\какъ Филипсусъ), говорятъ вс якуты берегов'ъ Колы
ши. Можно представить ужасъ, а потомъ восторгъ
обывателей, когда л гь сорокъ тому назадъ.на рейд
передъ Гижигинскомъ задымился первый пароходъ.
Море у береговъ тамъ очень мелко, богато мелями и
рифами, такъ что пароходу приходится останавливаться
верстахъ въ 8 отъ берега и посылать карбасъ, что не
всегда удобно. Н гь сомнінія, основатели Гижигинскаго острожка (въ 1638 г.) не им ли въ виду, что
къ нимъ станутъ приходить болылія суда, иначе для
постройки города было бы выбрано м сто на 20 верстъ
южн е, на берегу глубокой, прекрасно защищенной
бухты.
*) Юкала—вяленая п продымленная распластанная рыба, изъ
которой вынугъ весь костякъ, съ прпставшнмъ къ нему мясомъ.
Посл дній сушится особо и называется юхйлой.
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Первый пароходъ привезъ, такъ сказать, культуру
обывателямъ. Появилась мука по общедоступной ц н
(около і р. 50 к. за пудъ); жители стали умываться
иногда и мыломъ, а не на чукотскій ладъ—мочею;
появилось б лье, тогда какъ прежде жители заменяли
рубашки, по ламутской мод , налыкынгожъ, т. е. родомъ
передника съ нагрудникомъ изъ ровдуш (замши). Кир
пичный чай и табакъ, которые прежде ламуты доста
вляли верхомъ на оленяхъ изъ Ср. Колымска,—сразу
понизились въ ц- н
Появилась и другая верная
спутница культуры—водка. Пароходъ приходилъ разъ
въ году, снабжалъ жителей вс мъ необходимымъ,
забиралъ грузъ лисицъ, б локъ, сиводушекъ и песцовъ
и отправлялся на югъ. И тогда случились въ Гижигинск удивительныя событія, которыя, если расказывать о нихъ, покажутся фарсами, вырванными изъ «La
vie de Gargantua et de Pantagruel». Разскажу объ одномъ.
Въ Гижигинскъ былъ посланъ исправникъ. Полное ли
одиночество, оторванность ли отъ всего міра или какая
другая причина, но исправникъ скоро сошелъ съ ума
и провозгласилъ себя Юрюнгъ-Аи- Тойонг'ожъ (главнымъ
•богомъ ламутскаго и якутскаго пантеона). Жители
уверовали въ него. Ув ровалъ и одичавшій діаконъ
м стной церкви. Батюшка держался въ сторон во
все время, пока разыгрывалась эта удивительная исторія. Юрюнгъ-Тойону стали воздавать божескія почести.
Каждый день его съ большою торжественностью
носили по городу при безпрерывномъ колокольномъ
звон . Прошолъ годъ. Во Владивостокъ не прибываютъ
никакія в сти отъ гижигинскаго исправника, и капи.

32

тану парохода поручается узнать въ чемъ д- ло. Когда
л томъ «филипеусь» прибылъ въ Гижигинскъ, спрошенъ былъ исправникъ.— Тойонъ окруіа бароа, мана суох
(исправникъ у халъ въ округъ; его здісь іг тъ),—былъ
отв тъ. Такъ какъ задерживаться на рейд капитанъ
не могъ долго, то пароходъ ушелъ. На сл дующій
годъ капитанъ получилъ тотъ же отв тъ, что исправ-,
никъ въ округ- . На третій годъ капитанъ получилъ
спедіальныя инструкціи узнать во что бы то ни стало,
что стало съ исправникомъ.— Тойонъ округа барда; суох
мапа,—услышалъ капитанъ обычный отв- тъ отъ обыва
телей. Онъ показалъ видъ, будто удовлетворился
отв'Ьтомъ, и пароходъ ушелъ. Въ н жолькихъ верстахъ
отъ города онъ, однако, спрятался въ бухт ; ночью
спустили баркасъ, въ который с ли докторъ, морской
офицеръ и н- сколько матросовъ. Къ утру они Тихо
причалили къ городу. Еще издали до нихъ долет лъ
• гулъ колоколовъ, ружейные выстр лы, радостные
крики, обывателей и пронзительные звуки бубновъ
оюновъ (шамановъ). Вдоль берега всюду пылали громад
ные костры. Прибывшихъ встр тила удивительная
процессія. На высокихъ носилкахъ, обвешанный кры
лышками куропатокъ, лентами, пучками волосъ, бубен
чиками и т. д., важно* возс далъ гижигинскій богъ.
Носилки таскали на плечахъ восемь разряженныхъ ламутовъ, а вокругъ носилокъ съ визгомъ верт лись вс
обыватели города; впереди отплясывали оюны (шаманы),
колотя изо вс хъ силъ въ плоскіе, гулкіе бубны. То
населеніе праздновало избавленіе своего бога отъ вели
кой опасности. Нужно себ представить то оігішен- ніе,
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которое охватило кортежъ, когда вдругъ передъ нимъ
выросъ вооруженный экипажъ, о которомъ думали,
что онъ далеко уже на мор'к Бога забрали въ баркасъ, пересадили на пароходъ и отвезли во Владивостокь... въ сумдсшедшій домъ.
Это было, .та.къ сказать, на зар
«европейской»
жизни Гижигинска. Теперь это городъ съ 20о жите
лей, 4° домами и і церковью.
Для Колымскаго края крайне важно найти путь
на востокъ, къ Гижигинску.
Пространство между р ками Коркодоном-ъ (прито-комъ Колыдіы) и Гижигой совершенно неизв стно. Обо
значено оно на карт крайне произвольно. Тутъ-то и
пролегаетъ путь, известный лишь однимть инородцамт..
Ламуты прі зжаютъ каждый годъ верхомъ на оленяхъ изъ Гижигинска въ Ср. Колымскъ. Такъ какъ
у нихъ есть основанія относиться не съ особеннымъ
дов^ріемъ къ русскимъ, то дикари упорно отказыва
лись сообщить какія бы то ни было подробности объ
этомъ пути. Несколько лгкгъ тому назадъ колымскій
исправникъ Варрава первый сд лалъ попытку разсл довать этотъ путь на Гижигу; но попытка окончилась
неудачно. Въ 1889 г. исправникъ Вл. Гав. Карзинъ,
по порученію генерала Св тлицкаго, который, къ ве
ликому сожал нію всего края, въ феврале того же
года былъ переведенъ губернаторомъ въ Иркутскъ,—•
г. Карзинъ повторилъ попытку. Онъ поднялся вверхъ
по р. Колым до притока Теплыя воды (.У Сьиасъ поякутски), а оттуда пошелъ волокомъ на востокъ. Къ
сожал- нію, г. Карзинъ дошелъ только до перевала,
3

34
составляющаго границу Гижигинскаго округа. Волокъ
очень невысоісь и удобенъ для перевозки клади. Тя
нется онъ верстъ на 400. Весь онъ покрыть роскош
ною травою, а на гольцахъ въ изобиліи растетъ б лый
мохъ; такимъ образомъ, кладь можно было бы везти
л'Ьтомъ на коняхъ вьюками, а зимою—на оленяхъ. По
дорог г. Карзинъ открылъ два неизв стныхъ до т хъ
поръ клана якутовъ и стойбища ихъ окрестилъ Игнатьевской (въ честь тогдашняго иркутскаго генералъ-губернатора) и Константиновской (въ честь генерала Св тлидкаго). Такимъ образомъ, кладь, доставленная добровольнымъ флотомъ въ Гижигинскъ, черезъ 28 днейбыла бы въ Ср. Колымск , причемъ только 400 верстъ
кладь возилась бы волокомъ, а все остальное простран-'
ство—на карбасахъ, внизъ по Колым . Если бы путь
этотъ былъ открытъ, въ Колымскомъ округ мука
стоила бы не дорож 2 р. за пудъ; въ такой же пропорціи подешев ли бы и всЬ другіе продукты. Нужно
только, чтобы путь не былъ монополизированъ т ми
же купцами, какъ объ этомъ ведутся переговоры, по
тому что тогда всЬ выгоды достанутся не краю, а
эксплоататорамъ, высосавшимъ уже вс здоровые соки
изъ населенія.
Къ сожалінію, съ отъ здомъ генерала Св тлицкаго, затормозилось д- ло о Гижигинскомъ пути.

ПРШОЖЕШЕ.
(См. стр. 18).

Приведу одну русскую сказку колымчанъ.
«Жій—бій огонёръ (старикъ). Онъ рыбу промышьяй.
У него два ябазя (лабаза): шухари да каяци (калачи).
Онъ говорить: «эмяксинъ! (старуха) поди, говорить,
шухари да каяци на дворъ выброси. Теперь і то (л то)
стайе: на цто шухари да каяци?» Пошья эмяксинъ.
Бросать. Рыбу букотынъ (совс мъ) не могутъ промышьить. «Поди, эмяксинъ, кайемъ (кайлой) греби
ябазы: каяцикъ остайся-ду, н тъ-ду?» (остался-ли,
н тъ-ли). Пошья эмяксинъ. Гребетъ такъ. Шухарикъ
да каяцикъ досігёйся (добыла). Одинъ шухарь съ- й;
она каяцикъ съ йя.
. Говорить: «поди, эмяксинъ, греби другой ябазъ.
Однако, тутко остайесь».
Оттуль церире шухаря досп йя. Суохъ (т. е. н- тъ
уже, съ ли). Мойчь сидятъ. Пошей огонёръ штанами
неводить. Штанамъ чаво досп йетъ? Хайлака (т. е. по
селенца; такъ колымчане презрительно называютъ на
лима) досп й. Стайи исти. Эмяксинъ стайя голову, исти.
Подавійясь. Огонёръ опять пошей штанами неводить.
Опять досп- й хайлака. Кайбыть (хорошо). Стай исти.
Гоевой подавійся. Померъ. Тонки.
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ГЛАВА П.

На якутской евадьб .
Спиридонъ.—«Бырдах-ь-ые>.—«Каменные люди».—Легенда о происхожденіи болотной травы.—Въ л тнемъ чум .—Якуты.—То'енЫу
ытымнып ъ И ХСШШЧытъ.—Нравственныя качества якутовъ—Сватъба.—Сватанье.—Введете жены в-ь домъ мужа.—Банкетъ у Моксогола.

I.
Бъ Средне-Колымск былъ л тній мутяхъ *). На
сходку съехались якуты изъ самыхъ дальнихъ угловъ
округа: изъ Берхне-Колымска, съ Алазеи и т. д. На
«улиц-із», если только это слово применимо зд сь, было
людно и шумно. Якуты безпрестанно подъезжали верхомъ къ дому улуснаго суруксута (писаря), гд происходилъ мутяхъ. Княжцы отд- льныхъ наслеговъ (клановъ) важно гляд ли на своихъ не «чиновныхъ» родовичей, безпрерывно поправляя бисерные пояса, на
которыхъ вис ли старинные кортики, пожалованные
ихъ предкамъ еще Екатериной П. У дома писаря возл
* ) Мунпяхг—съ здъ якутовъ ц лаго улуса для р л---н.> общественныхъ д лъ. Въ Кольшскомъ округ
«ыуняхъ» бываетъ два
раза въ году: л томъ и зимою.
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каждой коновязи было привязано по н скольку коней.
Необыкновенно высокія с дла съ широчайшими подуш
ками, украшенными м дными и даже серебряными бля
хами, привели бы, безъ сомн нія, въ немалое изумленіе
всякаго кавалериста, привыкшаго къ нашимъ * казацкимъ или англійскимъ с дламъ. Подъ окнами слышался
несмолкаемый гомонъ гортаннаго якутскаго языка, ко
торый Гильдеръ нашел ъ такимъ же звудаымъ и мягкимъ, какъ «см сь итальянскаго съ ирландскимъ». Въ
эти дни намъ жестоко надо дали. Якуты страшно лю
бопытны, и каждый пріізжій считалъ своимъ долгомъ
заглянуть къ намъ, чтобы посмотреть на «далекихъ
людей». Потомъ долго еще въ отдаленныхъ наслегахъ
(кланахъ) онъ станетъ разсказывать про наши книги,
про «каменные глаза» (очки), про «волосы, которые
ростутъ на лиц- , какъ у собаки», и про другія чу
деса, вызывая въ слушателяхъ восклицанія крайняго
изумленія: «оксе, догоръ!» Не говоря ужеотомъ,что
такал популярность несколько двусмысленнаго харак
тера,—принять въ день ю — 12 визитирующихъ якутовъ, одного за другимъ, д ло нелегкое. Для каждаго
гостя нужно было взбираться на крышу, открывать
трубу (несмотря на л то, она была заткнута, чтобы
въ избу не забрались комары), потомъ затопить камелекъ и вскипятить чайникъ: якутъ не уйдетъ, пока
вы не напоите его чаемъ. Зато занимать гостя не при
ходится: ваше д ло наготовить ему чай, хамкъ, молоко;
гость уберетъ все это, потомъ встанетъ, перекрестится,
поклонится, скажетъ: «бабыхо» (т. е. спасибо) и визиту
конецъ.
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Такъ какъ моя изба была какъ разъ напротивъ
дома суруксутй) то я не могъ пожаловаться, что визи
теры забываютъ меня; якуты быстро пров дали, что
у насъ имъ никогда не скажутъ «бара туръ» (уби
райся вонъ!), потому дверь не усп вала захлопнуться
за однимъ, какъ являлся другой. Некоторые приду
мали довольно о'строумный способъ выпрашивать: явится
совершенно незнакомый якутъ, станетъ у дверей и по
клонится.
— Туохъ иадОу догоръ? (что теб нужно, пріятель?).
«Догоръ» вытаскиваетъ изъ-за пазухи обгрызанный
кусокъ юкалы или же полусгнившую хачирку *). Это
онъ гостинецъ привезъ. Выходило, что онъ пятьсотъ
верстъ про здилъ, лишь бы эту хачирку вручить. Посл
этого догоръ чувствуетъ уже себя не только какъ дома,
но какъ у людей ему обязанныхъ; сниметъ малахай,
распояшется, усядется и, когда вы ему даете чай, заявляетъ, что онъ очень любитъ хл бъ и аръы (водку).
Онъ молча подсунетъ вамъ кисетъ, намекая, что его
нужно наполнить; возьметъ вашъ ножъ и предлагаетъ
обменяться (сд лка крайне выгодная... для öowpa); причешетъ свои жесткіе, крайне подозрительные волосы
вашимъ гребешкомъ; выпроситъ двадцать мелочей и
крайне неохотно уйдетъ, высматривая все, что можно
было бы еще выпросить. Мы, какъ огня, боялись якутовъ, являвшихся съ подарками. Но что съ гостями
поделаешь! Указать безъ церемоніи на дверь—духа не
*) Хачи^ка—вяленая мелкая рыба, изъ которой вынутъ весь
костякъ.
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хватало. Я сид лъ и читалъ. Вдругъ, слышу, отво
ряется дверь. Это было уже посд^ пятаго или шестого
визита въ тотъ день, поэтому я былъ не особенно въ
дух и не сп шилъ полюбопытствовать, кого мн Богь
послалъ.
— Б-б-б-ы!—выпалилъ кто-то сзади меня, и грязный,
корявый палецъ черезъ мою голову ткнулся въ стра
ницу, въ букву б, зат мъ раздалось самодовольное го
готанье.
Я быстро обернулся: широе, ухмыляющееся, жирное
лицо, узкіе, косые глазки, теперь совс мъ исчезнувшіе
_въ блаженной улыбк , крутые лоснящіяся скулы—все
это не могло принадлежать никому другому, какъ Спиридону, знакомому якуту, съ которымъ мы завтра должны
были вм-Ьсг уізхать въ улусъ, Спиридона открылъ въулус одинъ изъ моихъ товарищей и ввелъ его къ
намъ. Въ улус онъ попробовалъ-было выучить Спи
ридона даже грамот , но такъ какъ якутъ не понималъ ни слова по-русски, то д ло ограничилось г мъ,
что догоръ научился узнавать три — четыре буквы
Заставъ меня за книгой, Спиридонъ не могъ устоять
противъ искушенія поискать знакомыхъ буквъ и страшно
возликовалъ, найдя известную ему букву б. Онъ ча
стенько прИэЗжалъ къ намъ и внимательно прислуши
вался къ нашимъ разговорамъ, все допытываясь, о чемъ
это мы говоримъ такъ много. Велико было изумленіе
нашего товарища, жившаго въ улус , когда возвра
тившейся изъ города Спиридонъ вдругъ разъ выпалилъ
ц лый рядъ словъ: «эквилибристика... сакъ-вояжъ...
приготовленіе» и залился радостнымъ, самодовольнымъ
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смгкхошъ. Какъ у вс- хъ якутовъ, память у Спиридона
была прекрасная. Родовичи подивились необыкновенной
мудрости его. Но, увы! великихъ талантовъ Спиридона
никакъ не хот ло признавать одно лицо: жена его
Учапынъ, во крещеніи Аксинья. Она была очень невысокаго мн нія о своемъ муж и иначе не называла
его, какъ «акары» (дуралей).
— Ну, куда теб , дуралей, сурукъ (грамот ) учиться?
Твоего ли это ума д ло?—язвила она мужа, когда товарищъ посвящалъ его въ таинства а и б.
Настала, однако, скоро пора ликовать и Спиридону.
Онъ выучилъ н сколько буквъ.
— Что, Учапынъ, я дуралей? Ну, ладно. Пусть
такъ. Скажи же ты, умница, что это такое? А, не
знаешь? Ха-ха-ха! А я знаю. Это—а.
Тутъ Спиридонъ раскрылъ ротъ, -какъ акула. Но
жену было не такъ-то легко поразить.
— Дуралей ты и есть. Нашелъ ч мъ хвастать?
А, ну, пусть будетъ а. Вотъ и я знаю это.
Такимъ образомъ позл- днее слово осталось за ней.
— Скажи, ты вс эти книги умеешь читать?—до
пытывался Спиридонъ, ус вшись за чаемъ.—Ты ум ешь
читать и эту маленькую, и эту большую? (онъ указалъ на ув систый томъ словаря). — Скажи же, что
тамъ говорится? А у насъ, въ вашихъ м стахъ, якуты
есть? Н тъ? Оксе, ООІОРЪ! Кто же вамъ дрова рубитъ
и хгякъ доставляетъ? Сколько у тебя бумаги? Ты
ум ешь такъ писать, какъ Цыпандинъ? (улусный пи
сарь). Оксе, доюрс! Кому же это ты все прошенія пи
шешь?
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Я сказалъ ему, что это не проиіенія, а письма ко
іш изъ «моихъ містъ». Въ отв тъ на это Спиридонъ
замоталъ головой и сказалъ якутскую сентенцт: «быкъ
знакомится съ быкомъ мычаніемъ, жеребецъ съ л<еребцомъ—ржаніемъ, лебедь съ лебедемъ—курлыканьемъ,
якутъ съ якутомъ—разговоромъ, а русскій челов къ
знакомится со свошіъ товарищемъ при помощи сурукъ
(письма)». Тотъ же Спиридонъ, который былъ такого,
повидимому, высокаго мн нія о русскихъ, честилъ ихъ,
когда напивался пьянымъ, самымъ обиднымъ, по мн^нію
якутовъ, ругательствомъ: «бусъ харахг» (т. е. ледяные
глаза).
На другое утро мы отправились «въ якуты», въ
далекій наслегъ на свадьбу къ знакомому княжцу.
•Сейчасъ же за юродомь начинаются бадараны (болота),
охватившіе его т снымъ кольцомъ.
Каждая лужица на бологЬ кипитъ жизнью. Десятки
породъ утокъ, с рые суколени безпрерывно снимались
изъ-подъ самыхъ копытъ нашихъ коней. Порой проле
тала болотная сова съ фантастически красивымъ полетомъ. Щеголеватые плавунчики, кокетливо поматывая
головками, стаями плавали на каждомъ озерк . Вотъ
гд -то жалобно плачетъ какая-то пичуга, совс мъкакъ
ребенокъ, который куксится; на р дкихъ кочкахъ верезжитъ козленкомъ куличекъ-воробей, который, по
м сгному, передъ дождемъ «кричитъ на двенадцати
языкахъ». Наши южныя степи кажутся мертвыми въ
сравненіи съ этими полярными бадаранами, гд жизнь
бьетъ ключемъ.
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разъ въ день Акулины-комарницы, когда «комаръ начинаетъ садиться на челов ка». Въ силу этого ли, цли
же потому, что начинался якутскій місяцъ бирдахгг-ыя
(комариный), но намъ эти мучители тундры не дали
ни минуты покоя во все время путешествія. Б лый
крупъ нашихъ коней скоро сталъ чернымъ отъ обл ^
пившихъ нас комыхъ. Надъ нами комары вис ли бук
вально черною тучею. Вначал наши кони лягались,
становились на дыбы, валились на землю, стараясь из
бавиться отъ мучителей; но зат- мъ, уб'Ьдившихъ, что
все напрасно, покорились участи. Понуренныя головы
и глаза б дныхъ животныхъ выражали тупое отчаяніе.
О тки, перчатки, толстое пальто, все это лишь времен
ная защита отъ комаровъ. На стоянкахъ мы раскла
дывали громадные дымокуры, отъ которыхъ кони не
отходили все время. Но дымокуры только временно защищаютъ васъ. Лишь только в теръ слегла отклонитъ
столбъ густаго, б лаго дыма, который деретъ вамъ
горло и захватываетъ дыханье, какъ комары уже мгно
венно обл-ізпятъ васъ.
— Посмотри,—сказалъ мн- разъ Спиридонъ, указавъ на горный хребетъ, который на горизонт перес калъ тундру,—видишь, вонъ тамъ на гор черн етъ
что-то. Это—Киси-Хаята (каменные люди). Ихъ тамъ
сидятъ четверо. Они совсізмъ черные и од ты въ черное.
Кнси-Хйята ничего не - дятъ; ни разу губы ихъ не
раскрывались для слова. Порой только они шипятъ;
тогда налетаетъ в теръ, и мы ждемъ сильной бури.
Никто туда къ нимъ не см- етъ заходить. Давно, давно,
разсказываютъ д ды, гнался за оленями омукъ (ламутъ).
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взобрался къ нимъ и семь дней просид лъ на гор- ,—
все дожидался: не заговорятъ ли Киси-Хаята, не тро
нутся ли съ агіЬста, но напрасно. Тогда онъ отправился
домой. Въ своемъ урасп (палатка) онъ разсказалъ все,
что вид лъ, жен , и въ тотъ же день умеръ.
Аналогичныя легенды разсказываютъ чуть ли не
про каждый горный хребетх, на вершин-Ь котораго
находятся одинокія скалы. На третій день нашего пупутешествія почва стала повышаться. Исчезли бадараны, пошли густые тальники, осыпавщіе насъ при прозд ливнемъ желтой цв точной пыли. Такъ какъ я
прі халъ въ Средне-Колымскъ л томъ, т. е. сд лалъ
бол е 2 тысячъ верстъ верхомъ, то меня не могли уто
мить два дня, проведенныхъ въ с дл ; но меня изму
чили комары. Они не дали намъ ни минуты покоя, по
этому я мечталъ о юрт , у порога которой можно раз
ложить дымокуръ, какъ древній германецъ о Валгалла.
Каждую минуту я приставалъ къ Спиридону съ вопросомъ: «Хасъ кёсь халла?», т. е. сколько кёсевъ
осталось еще. Кёсъ—это якутская м- ра длины, крайне
растяжимая, потому что обозначаетъ пространство, ко
торое можно пройти, пока растаетъ ледъ въ котл ,
вскипитъ вода и сварится кусокъ мяса. Такъ какъ
•котлы бываютъ большіе и маленькіе, то кЪсы тоже
, бываютъ двоякаго рода. Не знаю, въ силу какихъ соображеній, м стные русскіе р шили, что кёсь равенъ
десяти верстамъ. Применяясь однако къ якутской метрологіи, т. е. им я въ виду, что котлы бываютъ большіе и маленькіе, зд сь считаютъ: «болыпія десять верстъ»
и «маленькія десять верстъ».
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Не говоря уже о томъ, что я не зналъ, каким»
котломъ Спиридонъ м ряетъ остающееся разстояніе, я
уб дился еще, что мой гидъ им- етъ довольно своеоб
разное представленіе о числахъ.
— Алтара (т. е. полтора) кёсей осталось, — ут шалъ меня онъ. ІВдемъ еще часъ, кончились тальники,
пошла тайга, про хали тайгу, окружили озеро, — я
опять спрашиваю:
— Хасъ халла} (сколько осталось?)
— Икки кесъ (два кіося),—р шилъ Спиридонъ.
Наконецъ между деревьями блеснула полоса воды.
Мы подъ хали къ высокому коническому чуму, обсыпан
ному землей, л тнему жилищу якутовъ. Н сколько
лохматыхъ собакъ съ острыми, волчьими мордами издали
протяжно завыли на коней. На берегу громаднаго
озера, залитаго бронзовымъ св гомъ полуночнаго солнца,
лежала громадная куча рыбы. Тутъ были жирные,
толстобрюхіе чиры, красноглазыя пельдядки, узкоголовыя щуки. На середин
озера б л ла еще сплошная
масса льда, который лежитъ все л то. Возл- улова
гомозились дв якутки, залитыя рыбьей кровью. Он
отрезывали рыбамъ головы» и хвосты и снимали съ
костяка пластъ мяса, который вялится на солнца, зат- мъ дымится надъ костромъ. Съ чира получается,
такимъ образомъ, юкола, съ пельдядки—хачаики, а со
щуки—кичимасъ. Потроха складывались въ отд льный
котелокъ. Мальчикъ л тъ ю безпрерывно наполнялъ
маленькій черпакъ потрохами и жарилъ тутъ же на
костр , приготовляя саламатъ. Для якутятъ время
промысла то же, что для нашихъ д тей сезонъ приго-
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товленія варенія. Потроха зам няютъ шіъ іг нки. Въ
чуть вели маленькія низкія двери. Середину пола
занимало громадное огнище; дымъ выходилъ въ отверстіе на вершин конуса, но изрядная часть его до
ставалась также на долю жителей; онъ - лъ немило
сердно глаза. Въ чум пребывать можно было, лишь
лежа на полу. За то тотъ же дымъ избавлялъ отъкомаровъ. Рои ихъ вились возл- дверей, пытаясь за
браться въ юрту, какъ только дымъ уменьшался. Въ
углу, на веревочктЬ, свитой изъ конскаго волоса, привязанъ былъ толстый мальчуганъ л тъ четырехъ, ко
торый испуганно пялилъ глазки при наиіемъ входк
Онъ м шалъ матери при работ и его такимъ образомъ
изъяли изъ обращенія. Темой для разговора была
свадьба у богача Мохсогола. Я уже въ двадцатый разъ
слышалъ, какой калымъ уплатилъ онъ за нев сту.
Д тей сговорили, когда имъ было всего лишь і з л гъ,
это было 5 л-Ьтъ тому назадъ. Съ т хъ поръ Мохсоголъ, отецъ жениха, все выплачивалъ калымъ, а неве
ста жила у родителей. Женихъ, точнее мужъ, нав^щалъ ее, какъ требовалъ якутскій этикетъ, лишь краду
чись. Теперь—предстояла свадьба: мужъ долженъ былъ
перевести жену вм ст съ ребенкомъ въ юрту, кото
рую только-что выстроилъ.
— Баранигеръ! баранигеръ эльбя-яхъ! (- дутъ, дутъ
мно-огіе!) — сообщала мн хозяйка, приготовляя завтракъ. Она достала изъ подъ кучи оленьихъ постелей
(шкуръ) деревянную чашечку съ рыбьимъ жиромъ,
выбросила пальцемъ предварительно оттуда комаровъ
и соръ, достала вязку юкалы и сложила все на деревян-
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ной фляг , зам нявшей столь. Юкалу можно было
макать въ рыбій жиръ. Это—легкій якутскій lunch
во время промысла. Вспомнивъ, вероятно, что рус
ские народъ привередливый, она достала еще плос
кую ложку изъ рога чубука *), которую тщательно
вычистила, т. е., напросто, облизала. Завтракъ прошелъ
не безъ приключеній. Лишь только дымъ уменьшался,
юрта мгновенно наполнялась комарами, которые сразу
обл пятъ пространство за ушами, виски, м- тятъ
ус сться на в-Ькахъ, словомъ, выбираютъ м- сто, гд^
кожа пон жніе.
Отъ чума до юрты Мохсогола было всего . лишь три
версты. Дорога шла салгытеромъ, т. е. поемнымъ лугомъ,
заросшимъ, роскошною, выше пояса, травою бердеіесомъ.
Она даеть великолепное сіно. Б да лишь та, что с нокосъ можно начать только съ Ильина дня (го-го іюля),
когда лугь хоть н сколько подсохнстъ. Скошенное
с но приходится складывать не на земл-із, а на колтхъ,
что бы оно могло подсохнуть. Такимъ образомъ, сЬнокосъ покрывается какъ бы исполинскими грибами,
ножка котораго состоитъ изъ кола, а шляпка изъ
охапки бердегеса. Стога сметываютъ лишь въ начал
сентября, когда болото уже подмерзаетъ. Скотъ очень
любитъ бердегесъ и быстро «входить въ т ло» отъ него.

*) Чубуку, крайне интересное животное, видъ дикаго барана,
почти неив стное въ зоологіи. Водится въ горахъ Тасъ Хаята.
Крайне пугливо. Длинное пушистое руно его голубоватаго цв та.
Ламуты иногда убиваютъ его пулей. Плоскіе витые рога животнаго
идутъ на выд лку ложекъ у дикарей.
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Якуты даютъ этой тракіз божественное происхожденіе.
Вотъ эта легенда.
У Джясагай-тоенъ'а, младшаго брата «б'Ьлаго бога»
(Юрюнгь—Аи—тоенъ) было семь дочерей. Джясягайтоенъ собираетъ осенью вс хъ перелетныхъ птицъ и
указываетъ имъ путь на югъ. Дочери его часто обра
щались въ б лыхъ стерховъ (кытылыкъ, священная
птица якутовъ, grus leucogeranas) и спускались на землю,
чтобы поплясать на лугу. Добрая покровительница яку
товъ, божество Иехситъ-хатынъ подкараулила эту пляску
и схватила самаго красиваго стерка.
• — Твое назначеніе—быть на «среднем, лг ст » *),
служить на- пользу якутамъ, — сказало божество. За
плакала д-Ьвица и стала просить отпустить на свободу.
— Не брезгай этой поганой средней землей! Пре
вратись въ бердегесъ траву и «вгоняй въ т ло»- скотъ
якутовъ.
Тутъ Иехсытъ-хатынъ обр зала д вушк крылья,
и она вытянулась въ кол нчатый стебель.
Такова вводная легенда, входящая въ сказку «Біесъ
ъшахтахъ бяйбярикань млксинъ», т. е. «Низенькая ста
рушка съ пятью коровами».
Лугъ сталъ все бол е и бол е повышаться. Пошли
бютящ т. е. обнесенные заборомъ скотные дворы. Гро
мадное количество коровъ, коней, быковъ съ тальни
ковыми кольцами въ ноздряхъ показывало, что мы при
ближаемся къ юрт богат я. Около сотни жизнера*) Якуты д лятъ вселенную на три части: < верхнее м сто>,
«среднее м сто> (земля) и «нижнее м с г о . Божества живутъ во
зс хъ трехъ м стахъ.
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достныхъ телятъ съ хитрыми деревянными намордни
ками, не позволявшими имъ сосать матокъ, задравъ
хвосты, выкидывали курбеты возл бютяевъ. Гомонъ
голосовъ слышенъ былъ далеко еще издали. Наконецъ
на юру показалась большая юрта въ вид- усеченной
четырехгранной пирамиды. Въ сторон- отъ нея вид
нелись еще дв юрты: хотонъ (хл^въ) и жилище для
хамна читовъ (работниковъ). Возл дверей княжескаго
«дворца» были врыты около десяти столбовъ и къ
каждому привязано не мен- е двухъ ос дланныхъ ко
ней. Гости были, какъ видно, въ полномъ сбор- . Подъхавъ ближе, я -открылъ еще юрту, маленькую, оче
видно только-что выстроенную. Какъ видно, тамъ еще
никто не жилъ, но возл- нея шли какія-то сп шныя
преперативы. Едва мы успели сп шиться, какъ къ намъ
вышелъ на встречу княжецъ Мохсоголъ (христіанское
имя его было Иннокентій, самое популярное имя во
всей Сибири), безъ шапки, въ плисовомъ кафтан съ
широчайшими буфами, перехваченномъ великол пнымъ
серебрянымъ поясомъ. Княжецъ ножалъ мн^ руку, зат- мъ повелъ въ юрту, откуда • волной неслись веселые
- голоса.
И.
/
Якуты появились на Лен , т снимые на берегахъ
г Байкала бурятами, и на Колыма,—спасаясь послтЬ раз
грома, посл довавшаго за усмиреніемъ возстанія Дженника (Х П в.). Якуты принесли съ собою въ этотъ
пустынный край сл- ды бол е высокой культуры: въ
якутскомъ язык есть слово жел зо (тимиръ), хотя
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на берегяхъ Колымы б глецадіъ пришлось взяться за
орудія изъ мамонтовой кости и камней. Якуты знаюгь
слова: землед лецъ (басамнаи), читать (асабынт,), пи
сать (суруи), письмо (сурукъ); даже понятіе «ученый»
весьма удовлетворительно можно перевести шрэхтэхъ.
На крайнемъ с веро-восток вс эти понятія остались
въ вид простого рудимента въ язык . Якуты въ теченіе шести в ковъ безпрерывно были к мъ нибудь
побеждаемы. Удивительная живучесть этого племени
сохранила его отъ истребленія; больше того, якуты—
единственные инородцы на с вер , которые увеличи
ваются численно.]За то историческія условія не осо
бенно выгодно отразились на нравственныхъ качествахъ
этихъ дикарей. Реклю, такъ удачно характеризовавшій
полярныхъ инородпевъ, — выдалъ якутамт» волчій билетъ. Знаменитый географъ былъ правъ лишь отчасти:
его нелестная аттестація всецело относится лишь къ
якутамъ Олекдшнскаго округа,' безпрестанно находя
щимся въ соприкосновеніи съ русскими. То же можно
сказать о взгляд г. Вруцевича, высказанномъ имъ въ
его интересной стать «Обитатели, культура и жизнь
въ Якутске й области» *). Судите сами о психик
людей, къ которымъ относятся такимъ образомъ: «изъ
якутовъ только при помощи ударовъ можно сд лать
себ* друзей», «кто съ ними обращается презрительно
и грубо, пользуется полнымъ ихъ уваженіемъ». Эти
тезисы мордобойной философіи высказываетъ амери*) «Записки ИМІ Р . Геогр. Общ.
т. XVII, вып. II, СПБ. 1891.

по отд ленію этнографіиі,
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канскій гражданинъ Гильдеръ со словъ бывшаго крлымскаго исправника, г. Варравы. Дальше Гильдеръ
разсказываетъ, что исправникъ захот лъ взять чужихъ
оленей, чтобы до хать быстр е до станка, отстоящаго
на разстояніи 250 верстъ. Якуты на законномъ основаніи не захот ли дать ихъ (влад льцамъ пришлось бы
потерять pour beaux yeux г. Варравы 8 дней). «Под
нялся громкій и оживленный разговоръ,—пишетъ Гиль
деръ,—изъ котораго, къ сожал нію, я не понялъ ни
одного слова, но такъ какъ я увидалъ, что исправникъ
сталъ вдругъ подчивать одного изъякутовъ кулаками,
а нашъ казакъ въ то-же время набросилъ на другого,
пытавшагося было бежать, свой арканъ, то я счелъ
долгомъ спросить г. Варраву (исправника), не время
ли и мн- начать колотить кого-нибудь и кого именно.
Онъ отв чалъ мн , что теперь все благополучно устрои
лось и люди стали вполн послушны и добродушны (?)». '
Къ сожал нію, это единственный методъ, практикуе
мый зд сь, чтобы сд яать якутовъ «добродушными».
Про зды начальства якуты долго помнятъ! Вотъ ма
ленькая выдержка изъ путевого журнала епископа
Якутска: «Ямщики (якуты) ждали владыку 14 сутокъ!
и гд'Ъ же? Въ л су, подъ открытымъ небомъ, въ но
ябре, при 46° мороза. Вырывъ яму въ сн гу и сваливъ въ нее срубленное дерево, зажигали и гр лись
у огня» _(«3ам тки о плодахъ пастырской деятельно- '
сти», «Якутскія Епархіальньгя В дом.», 1889 г., № 6,
стр. 89). Хитрость, лживость, даже вороватость, вс
несимпатичныя черты якутскаго характера находятся
въ прямой зависимости отъ того, какъ часто сталкк-
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ваются эти дикари со своими победителями. Якуты
глухихъ наслеговъ и якуты подгородные, тронутые
острожной культурой, носителями которой являются
хаилаки (уголовные ссыльно-поселенцы), это—два различныхъ племени, до того отличаются нравственныя
качества ихъ. Къ хорошимъ качествамъ этого народа
относится гостепріимство, Всякій лро зжій заходитъ
въ какое угодно время въ первую встречную юрту
благо он никогда не запираются. Въ юртахъ лучшее
м сто на оронахъ (нарахъ вдоль ст нъ) оставляется
свободнымъ для гостей. Прі зжаго хозяева угощаютъ
вс мъ, что только им ется лучшаго. Бедный якутъ
питается иногда самъ вивраэюками (полевыми мышами)
ti для гостей ужъ непрем- нно припрячетъ кусокъ ко
былятины или же убитаго ушкана. Случается, что
якуты, живущіе на тракту, раззоряются совершенно,
^принимая у себя вс хъ про зжающихъ.
Характеръ якутовъ нужно наблюдать гд нибудь
въ глухомъ наслег , куда не заглядываетъ никогда ни
купецъ, ни хайлакъ, ни испов дующій принципы, из
ложенные Гильдеромъ, администраторъ.
Когда-то власть княжца, родоначальника клана,
была наследственна. Княжецъ пользовался неограни
ченною властью, могъ пытать и даже казнить своего
родовича. Княжцы (тоёны) продавали рабовъ, забирали
ихъ имущество и т. д. Въ настоящее время должность
княжца - выборная. Власти у него юридически ровно
столько, сколько у сельскаго старосты. Отъ прежняго
величія у княжцовъ остались лишь кортики.
Интересна система разверстки податей между - ро4*
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дитами клана. На муняхахъ (сходкагь) они, какъ пла
тельщики, разд ляются на три группы. Первая группа
не несетъ никакихъ обязательствъ. Сюда относятся
совершенно б дные якуты, незэконныя діти, а также
хайлат, приписанные къ наслегу. Эта группа назы
вается итимнитъ, т. е. призр ваемые. Вторая группа
плательщиковъ не вноситъ ничего деньгами,за то кормить
опред ленное количество итимптповъ (отъ одного до
пяти). Наконецъ, последняя группа кордщтъ изв стное
число итимнюповъ и, кром того, взноситъ еще деньги,
при чемъ въ б дныхъ наслегахъ на долю посл днихъ
плательщиковъ приходится порою по 50 руб. на душу.
Въ силу подобной организаціи, у якутовъ (я говорю
собственно о двухъ с верныхъ округахъ Якутской
области) н тъ нищихъ. Нужно сознаться, что положеніе итттитовъ крайне плачевно. Кром хайлаковъ^
они вс являются рабами тоёновъ. Наслегъ (кланъ)
им лъ неограниченную власть надъ родовичемъ. Въ
сущности, власть эта осталась до сихъ поръ, потомучто кланъ можетъ закабалить «итимнита» въ в ков чные батраки и даже продаетъ охотникамъ молоденькихъ дівушекъ. Въ первой глав я уже говорилъ
объ этомъ.
Якуты, несомненно, очень способное племя. Память
k
у нихъ великолепная. Въ Якутска во вс хъ учебныхъ
.заведеніяхъ яку^ы составляютъ около 450/0 С3^8 на
828). Учащіеся якуты очень высокаго мн нія о своемъ
племени и называютъ себя, не совс мъ скромно, «гре
ками с вера», хотя Реклю даетъ имъ гораздо мен-іе
почетную кличку. Мн пришлось въ Нин<:не-Колымск
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встретиться съ первымъ якутомъ, окончившимъ якут
скую семинарію — священникомъ Влсиліемъ Карякинымъ, любознательньшъ, способнымъ ыолодымъ челог
в- комъ. К ь сожал- нію, объ ученіи якутовъ ъъ дальнихъ округахъ нельзя сказать ничего хорошаго. Улусъ
ежегодно долженъ' доставить въ Средне - Колымскъ
несколько якутятъ «на .выучку». Местная «аристократія» не хочетъ отдавать своих-ь ребятъ въ то же
училище, гд учится «распосл дній разъякутъ», по
этому якутята одол ваютъ школьную премудрость не
у батюшки, а у діакона.1 Ахъ, это ученіе! Якутята
посл многол тнихъ усилій одол ть таинства «бра» и
«гра» возвращаются въ улусъ не только не научившись
читать, но даже и понимать по-русски. Предо мною
встаетъ одинъ изъ подобныхъ свособразныхъ мучениковъ науки—Лахашка. Онъ возненавид- лъ науку вс ми
силами своей дикой души. Учитель вообще не жал лъ
лозы, г мъ бол е, по отношенію къ Лахашк . Его
выпороли жестоко въ первый же день: «такъ ты по
нятливее станешь»,—р шилъ педагогъ. Сунутъ Ла
хашка азбуку иговорятъ: «складывай!» Но-онъ стиснетъ
зубы и молчитъ. Якутснка выпорютъ; «говори бра,
враі» Лахашка молчитъ, только глазенки сверкаютъ
ненавистью. Учитель приходилъ въ изступленіе. «Бейте
его, якутишку поганаго, сколько вл зетъ!»—крикнетъ
онъ.' 'Ребятишки схватятъ кто линейку, кто лозу, кто
палку и принимаются вколачивать «бра» и «гра» въ
маленькаго дикаря. Лахашка не издавалъ ни звука;
закуситъ лишь до крови губу и стоически терпитъ,
пока маленькіе мучители не устанутъ. Богъ знаетъ,
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чімъ кончилось бы это своеобразное ученіе, еслибы
Ллхашка не умеръ во время оспенной эпидеміи въ
1889 г.
III.
Въ юрт у Мохсогола было людно. Ярко пылалъ
огонь въ громадномъ чувал . Весь шсстокъ былъ устав-'
ленъ огромныдіи дгіздными котлами съ кобылятиной.
Разряженные гости сид-йли не только подъ «билерикомъ» (въ почетномъ углу), но даже въ самыхъ отдаленныхъ углахъ юрты, гді-то за чуваломъ, который
раскинулся посреди, по якутскому-сравненію, «подобно
важной госпожа, накинувшей на распашку доху изъ
полосатыхъ соболей». На одной изъ наръ, какъ разъ
- противъ огня, на б лой кобыльей шкур , лежалъ оюнъ
(шаманъ), котораго можно было бы узнать по длиннымъ волосамъ до плечъ, тогда какъ всі якуты стри
гутся коротко. У якутовъ глаза масляные,, каріе, безь
всякаго выраженія, тогда, какъ у шамана они гор ли
страннымъ бол зненнымъ огнемъ. Зрачки, окруженные
радужнымъ в нчикомъ, были необыкновенно расширены
й производили тягостное впечатл ніе. Желтое лицо
оюна безпрерывно подергивалось нервною дрожью. Его
синеватыя сморщенныя губы (шаману было подъ шестьдесятъ) что-то беззвучно шептали. Старикъ не сводил'!»
глазъ съ пылающихъ языковъ, которые гулко охва
тывали лиственичныя пол-інья. Быть можетъ, теперь
онъ велъ бес ду съ Анъ-Улаханы, духомъогня, болтливымъ старичкомъ «въ кухлянк изъ ярко-красныхъ
лисьихъ шкуръ», котораго білый богъ, Юрютъ Au
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Тоенъ, пом- стилъ въ каждой юрт для защиты якутовъ отъ всего недобраго... Шаману предстояло въ
тотъ же день свершить мистерію, и воть онъ подго
товлялся къ ней, стараясь по возможности сосредото
читься. Я быстро сталъ au courant: молодой мужъ
по^халъ за женой, которая жила верстахъ въ десяти,
въ другомъ наслег .
Якуты крещены уже давно, л тъ восемьдесятъ тому
назадъ, т-Ьмъ не мен е язычество еще въ полной сил .
Мало того, богами своего многочисленнаго пантеона
они над лили, какъ мы вид ли, потомковъ своихъ побтЬдителей. Н тъ сомнінія, что когда-то, собственно
говоря, свадьба не сопровождалась никакими обрядами,
Якутскія олопгхо (былины) отличаются необыкновенною
детальностью описаній, между г мъ свадьба богатыря
описывается всегда лаконически: герой заходитъ въ
юрту, видитъ, тамъ красавица сидитъ. Не теряя вре
мени, богатырь «схватилъ ее, нагнулъ, какъ свежую
талину, поц ловалъ—понюхглъ *). Живутъ». Такова
древняя форма брака. Собственно говоря, и теперь
обрядами сопровождается лишь вводъ жены въ новую
юрту, а не самый бракъ. Якутъ сватаетъ себ невісту
всегда изъ другого клана. «Д вушка, живущая на
родин , не ,бываетъ счастлива»,—говоритъ якутская
пословица. «Счастливая дочь выходить замужъ далеко

^J Якутскій глаголъ сыларъ значитъ и ц ловать и нюхать. Инте
ресно наблюдать, какъ магерн ласкаютъ 'ребятишекъ: он прижимаюгъ своц носы къ пухлому і льцу ребенка, выходитъ именно,
что нюхагогъ.
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отъ родной юрты». Къ родителялгь невісты снаря
жаются сваты, съ которыми - детъ вм ст и жснихъ.
Предварительные переговоры о количества калыма уже
заключены. Лишь только кавалькада подъ детъ къ
юргі>, какъ сваты сп шиваются и входятъ ьъ домъ,
тогда ісакъ женихъ остается на улиц
На встр чу
прі зжимъ выступаютъ мать и старшія сестры или же
родственицы нев сты съ чоронами (чашами), наполнен
ными кумысомъ, и чыбычахами (бураками изъ бересты)
со сливками.
— Хотя мы и знали, что вы везете такъ много
провизіи, что не могли прогододаться; но узнавъ, что
вы - дете, мы не позволяли никому дотронуться до
этихъ чороновъ. Нашихъ кобылицъ держали семь чистыхъ
юношей; доили кобылъ семь непорочныхъ д вочекъ.
Мы сбирали для васъ лучшую пищу. Всколебните же
поверхность этихъ чороновъ,—такъ говоритъ діать.
Сваты выпиваютъ, зат мъ, не садясь, повторяютъ
вс пункты брачнаго договора. Когда условія приняты,
входитъ женихъ; зачастую это мальчикъ 13 л тъ. Онъ
снимаетъ съ себя поясъ, на которомъ висятъ ножъ,
кремень и огниво да гамза (трубка), и подаетъ все это
нев ст , которая сидитъ возл чувала. Если женихъ
не нравится ей, тогда она отказывается принять его
поясъ, и прі зжіе сейчасъ же удаляются. У якутовъ,
да и вообще у полярныхъ дикарей, положен!е женщины
гораздо лучше, ч мъ у многихъ крестьянъ. Но нев ста
согласилась. Бракъ заключенъ. Гостямъ подаютъ обык
новенный об дъ, посл котораго жениха и нев сту
укладываютъ въ той же юрг . Этикетъ, какъ я гово-
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рилъ уже, требуетъ, чтобы мужть на другой же день
у халъ и нав щалъ жену лишь украдкою.
Та же самая процедура была пять л гъ тому наз^дъ
у сына Мохсоголд. Теперь онъ выплатилъ весь калымъ
и еще съ утра ос длалъ лучшаго коня и снарядился
въ путь.
Ребя:а, лихаго коня мн с длайте,
Кладите р зное с дло;
Вт. симиры *_) хм льной вы кумысъ наливайте;—
Поскачу сейчасъ далеко * * ) .

Такъ описываетъ такую по здку за женой начало
якутской п^сни: «Юрюнгъ атанъ минъ ирбинъ».
—г Келе! келе! ( дутъ! - дутъ!)—раздались на двор
веселые голоса. Действительно, послышался частый
топотъ скачущаго въ галопъ (по местному въ масеъ)
коня. Вс выб жали изъ юрты. Къ коновязямъ подъ- халъ взадникъ, впереди котораго сид ла верхомъ помужски молодая женпшна. Ытыняхъ (такъ звали сына
Мохсогола), какъ оказалось, подъ халъ къ озерку,
лежащему возл юрты его жены. Она вышла туда,
какъ бы случайно, набрать воды -въ берестяныя ведра.
Ытыняхъ. гикнулъ, подхватилъ жену, посадилъ ее впе
реди себя и пустилъ коня въ махг. Отецъ и братья
жены ждали этотъ гикъ въ юрт . Они быстро выско
чили, заметались въ тревог , заг мъ пали на неос дланныхъ коней и помчались въ погоню. Скачка про*) Симиръ — переметы, сд ланные нзъ тюленыіх-ь пузырей. Въ
дорог якугы возятъ въ нпхъ кумысъ и'сливки.
**) Перевожу, какъ ум ю, якутскую п сню, стараясь держаться
возможно ближе подлинника.
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должалась минутъ пять, пока не пошли бадараны
(болота). Тогда пресл дователи спокойно повернули
коней, а черезъ полчаса прі хали къ Мохсоголу, чтобы
принять участіе въ пир . На встр чу молодоженамъ
вышли дв^ девочки л тъ 12; он взяли коня подъ
уздцы и помогли спуститься Кычипиръ, (имя молодой
женщины). Отъ коновязи до дверей новой юрты на
стлали свежей травы. По ней пошла Кычипиръ при
седая, какъ требовалъ этикетъ, каждые два—три шага.
Лвери новой юрты распахнули широко, но входъ пре
градили двумя накрестъ положенными тонкими, сухими
лиственичными жердями, которыя придерживались двумя
д вочками. Кычипиръ грудью разломала эти жерди,
подобрала 'сухіе обломки и развела ими въ чувал
огонь. Такимъ образомъ обрядъ сводился къ тому, что
духу огня была дана новая жрица.
У якутовъ огонь въ камельк никогда не .угасаеть.
Всегда тамъ тл ютъ угли, которые легко раздуть въ
пламя, подставивъ св- жія дрова. Величайшій стыдъ для
женщины, у которой огонь погасъ окончательно. Такую
женщину сживутъ насм шками. Стыдъ падаетъ и на
мужа. Я помню единственный прим ръ въ такомъ род .
Мужъ и жена перекочевали въ дальній наслегъ, не
будучи въ силахъ .выноситъ насм шки.
Какъ только запылалъ огонь въ чувалі, Кычипиръ
посадили на оронъ (лавки подъ наклономъ ст нъ) и
зав- сили ровдужной занав сью. У салаго порога юрты
убили жеребенка; хлынувшую изъ перерізанной сон
ной артеріи кровь собрали въ большой котелъ, и шаманъ вылилъ ковшикъ ея у дверей, чтобы страшное
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божество Улусъ-Ханнахъ-Тоёнъ съ женою своею ХанъХатынъ, да еще «начальникъ надъ вс ми злыми духами
(абагы)» Арсынъ Додай, у котораго «ротъ на темени,
а глаза на вискахъ»,. чтобы эти божества не пускали
въ' юрту бол зней. Другой ковшикъ крови шаманъ
вылилъ въ огонь, зат мъ посл довала такая же жертва
«духу юрты», крошечной старушк Няха Харахсынъ *),
живущей подъ столбомъ, поддерживающимъ потолокъ,
да «Воспитательниц и матери - хранительниц , со
болезнующей госпожа» Аисытть-Хатынъ. Это доброе
божество покровительствуетъ якутамъ вообще, но въ
частности она патронесса женщинъ. Она назначаетъ
пары, опреділяетъ, какая доля имъ будетъ, помогаетъ
роженицамъ, въ безконечной сказк «Ханъ Джаргыстай», въ которой излагается чуть-ли не вся якутская
космогонія,—говорится, какъ Аисытъ-хатынъ спусти
лась къ первой рожавшей женшшт Кюнь Туналыкса,
-пробыла три дня возл нея, зат мъ удалилась, наказавъ:
«пусть, пока существуютъ якуты, женщина черезъ три
дня посл родовъ встанетъ, умоется и сама дастъ
своимъ коровамъ с на».
Пока приносилась жертва пенатамъ, всю юрту об
хватили громаднымъ ремнемъ, къ которому привязали
весь скотъ молодоженовъ. Шаманъ од лъ жертвенный
кафтанъ, вышелъ во дворъ и стялъ въ середина этого
живого кольца. Подробно мистерш я описываю въ
глав «Конецъ Кангіениси». ВсЬмъ бол<ествамъ злымъ
*) Якутскія божества носятъ необыкновенно длинныя имена.
Вотъ полный титул-ь ЙТОЙ старухи: Няха Харахсынъ Нирылынг
КочямчяЙ Няджнмъ.
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были сд- ланы возліянія (ысыэхъ) изъ кумыса. Добрыхъ—не просили: в- дь они и такъ добры. Характер
ная особенность якутской теологіи—верховному боже
ству надъ божествами, «духу восьмигранной вселенной»,
Ан-іе-дайдынъ—никогда не приносится жертва. Это
божество им етъ поразительное сходство съ пассивнымъ Брамой, въ бурятскихъ перед^лкахъ его. Какъ
бы для довершенія сходства, божество носитъ титулъ
дремлющій (Ангарыхса).
«Собрались всЬ родовичи. Убили много скота. Іэли
и пили три дня и три ночи безъ отдыха. Веселились...
Икали отъ твердой пищи. Голодные насытились. Отощавшіе потолстели». Такъ описываетъ олонгхо (былина)
свадьбу прежняго времени. Почти то же повторилось
и теперь. Въ теченіе сутокъ было уничтожено такое
громадное количество кобылятины, сыраго кобыльяго
жира, сливокъ, хаяку,- что в- съ каждаго якута несо
мненно прибавился на много фунтовъ. Одна перемена
"івды следовала безпрерывно за. другой. Каждый разъ
раздавались пожеланія молодоженамъ:' «пусть въ вашихъ зубахъ всегда торчитъ вкусный костный мозгъ;
прочищайте ваше горло лучшимъ выбродившимъ кумысомъ: полощите ротъ топленымъ масло.мъ; пусть съ
вашего стола никогда не сходитъ жиръ, ср занный съ
шеи кобылицъ». Такіе деликатесы сулили гости тароватымъ хозяевамъ.
Всему бываетъ конецъ, даже аппетиту якута. Насталъ такой моментъ, когда даже «отощавшіе» отка
зывались отъ пищи. Старики тутъ же свалились, под
кошенные сномъ и переполненнымъ желудкомъ. Моло-
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дежь давно дожидалась этого момента. Она вышла на
лугъ передъ юртой и разделилась на дв группы,
парни отдельно, д- вушки отдельно. Составились двживыя сг ны, который медленно стали сходиться. Мо
лодежь чинно и дробно перебирала ногами.
— Ягай, ноколоръ! (ребята!) ягай! повеселимся, пока
молоды!—затянулъ одинъ парень.
— Ягай! п- сенку погромче выведи моя гортань! —
отв тила одна изъ д- вушекъ.
— Ноколоръ, попляшемъ, по :м емся3 пока не женаты,
пока бабій язычекъ не вьшоталъ изъ насъ вс хъ жилъ.
— Подруженьки, поиграемъ, пока не вышли замужъ,
пока не попались въ жесткія руки мужчины.
Это была все импровизація. Шутки, подчасъ крайне
откровенныя, сыпались съ об4>ихъ сторонъ. На веселые
•голоса выползли на солнышко и старухи, большею
частью ' сл пыя. Необычайная худоба, растрепанные
с дые волосы, сл- пые глаза, странный костюмъ,—все
это придавало имъ крайне фантастическій видъ. Он
напоминали т хъ страшныхъ помощницъ друидовъ,
о которыхъ говоритъ Мишле въ первомъ том своей
«Histoiare de France». Старухи чутко прислушивались
къ шуткамъ молодежи и тоже импровизировали п сни,
въ которыхъ говорилось про утраченную молодость,
про сладость мужскихъ объятій и про горечь немощи.
Приведу одну такую импровизацію, записанную не
мною, чтобы показать, какою дикою поэзіею дышатъ
эти п- сни.
«Славно гр- етъ солнце мои старыя кости. Весело
мн плясать съ вами, д тушки!
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«Можетъ быть, посл дній разъ пою я свою п сню.
Земля скоро закроетъ мои слепые глаза.
«На будущій годъ вы опять придете сюда пор- звиться. А на моей могил будетъ зеленеть св жая
трава.
«Холодно мн будетъ тамъ, и огонь камелька не
согр етъ мое старое т ло.
«Пляши же и пой, молодость,—съ дикой энергіей
зазвучалъ ея голосъ. И я попляшу съ вами въ посл- дній разъ.
«И въ послідній разъ кумысу напьюсь. А будущей
весной вы опять сойдетесь'тутъ при солнечномъ св т .
«И вспомните тогда о старух , и будетъ ей весело
въ своей холодной могшг .
«И услышитъ она ваши пізсни, а ея темные глаза
изъ могилы увидятъ, какъ вы пьете весенній кумысъ«И запляшутъ ея веселыя кости подъ вашу веселую
п сню» (Сибирь, № 14, 1877 Г0Да)Кром импровизацій, затягивались и постоянныя
п сни. Одн изъ нихъ выражали грубую, разнузданную
чувственность, при чемъ вс предметы назывались своими
именами; другія, напротивъ, были н жныя и грустныя.
Постараюсь дать одну из> нихъ въ посильномъ пере
вода. Если она оставляетъ желать многаго въ литературномъ отношеніи, за то она почти дословный переводъ. Поетъ д вушка:
У пестрой стародойки
Не стало молока;
Желтымъ бердегесомъ
Од лись толока.
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Шапочки пушистой
Н тъ у кыпшнш * ) ,
На сердитой р чк
Тронулась шуга.
Осень не по силамъ
Задала намъ трудъ;
Голода и муки
М сяцы ндуть.

— Ноколоръ (ребятгі), ну-ка, угадайте загадку,—
предложила старуха.—Ну, что это такое: «на потолкі
юрты четыре торбаса .(мокасины) висятъ?» Разгадка
была — сосцы у коровы. «Н гъ, мою загадку отга
дайте: — каждое утро выходитъ шаманить дочь царя
Сырадъ Омукъ». Отгадка была—разсв тъ. Шзкоторыя
загадки носили ужъ слишкомъ якутскій характеръ;
напртг ръ: «ребята, говорятъ, родился въ юрг , гд
лежалъ тихо, а выйдетъ на св- тъ—пурга завоетъ». —
Знаемъ, знаемъ, крикнули многіе: это — сата **). Въ
угоду мн , какъ видно, были заданы загадки, восхва- '
ляющія русскихъ: «Говорятъ, таёнъ получаетъ щепки,
которыя рубятся въ «его м ст-із». Идите догадывайтесь,
что это означаетъ сурукъ (письмо). Порой, съ гомери
ческой простотой задавались д вушками такія загадки,
отгадать которыя р- шились бы разв'Ъ т разсказчики
Людовика XI, которые составили сборникъ «Cent nou*) Кьчпыніа—вндъ полярнаго цв гка.
**) Сата—камень якутской ми ологіи. Онъ, по пов рію, нахо
дится иногда во внутренностяхъ орла или же въ по кахъ чернаго
быка съ б лой лысиной на лбу. Камень этогъ, положенный на ла
донь, производитъ жестокую бурю; брошенный въ воду, сата начинаетъ верт ться тамъ н потомъ замираехъ.
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velles nouvelles», если бы, конечно, понимали по якутски.
На подобныхъ игриішхъ знакомится молодежь изъ различныхъ наслеговъ, будущіе мужья и жены.
Чистотою нравовъ якуты похвалиться не могутъ.
«Одного жеребенка кобыла гжЪ не выкинетъ; одно
яичко гд не гніетъ; одного ребенка д вушка гд не
рожаетъ». Такъ формулируется взглядъ якутовъ на
цтЬюмудріе д вушки. Супружеская неверность встре
чается очень часто. Мужъ бываетъ огорченъ лишь тогда,
когда любовникъ захватить самъ юрту. «Чужой челов^къ взялъ мой огонь и пользуется имъ», жалуется онъ
тогда. Къ сожалінію, и кровосм- шеніе очень частое
явленіе среди якутовъ.
Банкетъ продолжался три дня. Подобные пиры стоятъ
якутамъ половины ихъ всего состоянія; но не дать бан
кета считается позорною скупостью. Кое-кто остался
еще у Мохсогола; но мн нужно было сп шить въ
Ср. Колымскъ. Въ коніг декабря я оставлялъ край,
а передъ отъ- здомъ мн-Ь хот лось еще сдержать слово,
данное пріятелю чукч , и побывать у него въ гостяхъ.

ГЛАВА III.

Внизъ по Колым .
Приглашеніе чукчей. — Сборы. — Дорожныя невзгоды.—Кресты.—
Казакъ Лупо вцевъ. —Хай лаки.—Омолонъ.—Кр п ость.

Инагля, калкгетъ наянгъ Эрмиченъ! пынтг ыпычкьтъ
култынъ, ~т. е. «Другъ, прі зжай въ палатку къ Эрмичену; станемъ пынтъ-ыпы кынъ *) -ість». Такъ уговаривалъ меня мой другъ, чукча Эрмиченъ. Познакомились
мы съ нимъ въ первую же зиму моего пребываыія въ
Средне-Колымск . Каждый годъ къ городу прикочевываютъ чукчи со стадами оленей и располагаются лагеремъ верстахъ въ десяти, за р- кой, гд въ изобиліи
находится отава (ягель, cladonia rangifarina). Какъ только
получится изв- стіе, что дикари прибыли, изъ СреднеКолымска въ лагерь устремляются възапуски вс местные
кулаки. Каждый старается выбраться тайкомъ, чтобы
первымъ явиться къ чукчамъ. За чай, табакъ, а^ глав*) Національное блюдо чукчей; оно состоитъ изъ замороженныхъ
комковъ жира и оленьяго мяса, при помощи колотушки приведенныхъ въ состоя ніе мязги.
, -
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ное, за акамимелъ (водку) пріобр таются олени, оленьи
языки и «бока», т. е. части оленины, покрытия пальца
на два жиромъ, до котораго тутъ вс такіе охотники.
Черезъ день, по проложенной кулаками дорожк
тянется въ городъ изъ лагеря вереница дикарей, из
дали поразительно похожихъ въ своихъ широкихъ
хаиба (верхняя одежда) на медведей,- въ особенности
женщины. Сходство увеличивается еще походкой съ
развальцемъ. Чукчи не любятъ прі зжать въ городъ.
Только тогда, когда въ лагер бываетъ самъ эрема
(царекъ, въ Средне-Колымскъ является разъ въ 6—ю
л гъ), онъ прибываетъ въ городъ не п шкомъ, а въ
нартахъ, да и то въ санки запряжены не олени, а
двенадцать... чукчей, среди которыхъ дв женщины,
любимыя жены его величества.
Въ город чукчи заходятъ въ каждую избу ' по
приличнее. Эти д ти тундры не иігізютъни мал йшаго
представленія объ этикет . Въ дом^Ь они осматриваютъ
все, щупаютъ каждый незнакомый предметъ, лижутъ
его, щелкаютъ языкомъ* и, если вещь понравится,
говорагъ: «дай» и безъ церемонія кладутъ вещь за
пазуху, прежде ч мъ ваше согласіе последовало. Обы
ватели съ дикарями не церемонятся и просто выталкиваютъ ихъ за порогъ, если только не им ютъ какихънибудь нарочитыхъ видовъ. Особенно сильно надоедали
дикари намъ, яукуня коулъ, т. е. людямъ изъ . далека,
какъ они насъ окрестили, въ отличіе отъ колымчанъ и
хайлаковъ. Вытолкать за порогъ—духа не хватало,
совестно, а между темъ, гость сидитъ чуть-ли не сутки,
да еще приведетъ съ полдюжины пріятелей.
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Эрмиченъ былъ такимъ гостемъ. Регулярно каждый
день онъ приходилъ ко мн и сид лъ ц лыми часами.
У меня не осталось ни одной пуговицы, ни одного
осколка отъ той единственной оконной шибки, которую
я такъ бережно привезъ изъ Якутска,, за 2,500 верстъ,
радуясь заран е, что л- томъ въ окнахъ будетъ у меня,
кром- бумаги, вл плено по стеклянному глазку. Первое
слово по-чукотски, которое я узналъ, было: «хылгинъ»
(дай!). Нужно-ли мн прибавить, что научился я ему
отъ Эрмичена? Разъ тридцать въ день я слышалъ это
проклятое слово. Много разъ я собирался съ духомъ,
чтобы сказать унта (н гъ): но Эрмиченъ требовалъ съ
такимъ сознаніемъ правоты, что, вм сто унта, я по
стоянно говорилъ г (да).
Наконецъ, наступилъ тотъ блаженный день, когда
дикари снимались лагеремъ. Эрмиченъ пришелъ ко шгк
въ посл дній разъ. И вотъ тогда-то онъ и передалъ
мн любезный зазывъ посетить его ыаянъ (палатку).
Цілыхъ три года я откладывалъ по здку на с веръ.
Наконецъ, въ іюл 1891 г. снарядился въ путь. Маршрутъ у меня былъ таковъ: въ Нижне-Колымскъ (500
верстъ)—водой, тамъ дождаться р костава и по льду
поехать въ Сухарное, къ устью Колымы, посмотр ть
«маякъ лейтенанта Лаптева» какъ онъ громко значится
на карт генеральнаго штаба, а на обратномъ пути
завернуть къ чукчамъ, которые въ это время кочевали
за Егорючемъ (сопка на с веръ отъ Нижне-Колымска).
На «разсв г » 19-го іюля, т.е. тогда, когда солнце
стояло какъ разъ на с веро-восток , я да два спутника
выбрались изъ Средне-Колымска. Лодка, или, какъ зд сь
5*
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называютъ, карбасъ, въ которой мы плыли, достойна
описанія. Ладятъ ихъ ламуты, живущіе по р- к Ясач
ной, впадающей въ Колыму въ верстахъ въ 500 выше
Средне-Колымска, такъ какъ только тамъ ростетъ осина.
Карбасы сд ланы изъ тонкихъ осиновыхъ досокъ, сшитыхъ межъ собою скрученнымъ тальникомъ; щели за
конопачены мхомъ, а трещины залиты «с ркой», т. е^
листвиничной живицей. Такимъ обр'азомъ, во всемъ
карбас н гъ ни одной частицы железа. Станки кар
баса до того тонки, дерево, изъ котораго онъ слаженъ,.
до того жидко,—что, если на раслруги лодки не положенъ жердинникъ (подтоварни, по м стному),—по'
карбасу нужно ступать съ опаской, да и то въ сараяг,
въ м стной обуви безъ каблуковъ и сь мягкими подо
швами, иначе можно продавить днище. Не смотря на
скудельный характеръ судна, посудины, по м- стному,,
оно очень устойчиво во время погоды; низовики въ
такихъ лодкахъ выплываютъ даже въ океанъ.
Нашъ карбасъ былъ порядочно нагруженъ. Тутъ
были фляги съ солью для нижне-колымскихъ товарищей,
которые съ весны не видали ее, и наши пожитки, и
постели, и «м сто» чая (т. е. 50 кирпичей), частью для
личнаго употребленія, частью какъ деньги. Обыкновенныя деньги въ Колымскомъ кра не им- ютъ никакого
значенія. Ходячая монета—кирпичный чай. Въ трехъ
главныхъ пунктахъ края: Верхне-Колымск- , СреднеКолымск и Нижне-Колымск^ кирпичъ им- етъ опре
деленную ц ну въ каждое время года. За рыбу, юкалу,
за оленей, м ховую одежду, за молочные продукты и
даже за личный трудъ—расплата производится этою
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своеобразною монетою. Въ Колымскомъ кра , въ особен
ности же на с вер- , приходится вым нивать свои деньги
на чай, какъ обм- ниваетъ туристъ свои россійскіе руб
левики на гульдены, какъ только пере зжаетъ австрійскую границу.
Если чай можно сравнить съ ходячими бумаж
ными деньгами, то въ Колымскомъ кра'Ь есть еще монета,
которая такъ же р дка, такъ же высоко ц нится и
ходить съ такимъ же болынимъ лажемъ, какъ золо
тая,—водка.
Клади, такимъ образомъ, въ нашей лодк^ набралось
пудовъ тридцать. Въ карбас былъ еще пассажиръ:
ездовая собака Кылыкъ, которая съиграла съ нами въ
дорог злую шутку, какъ увидите дал е.
Въ первые дни плаваніе наше было прекрасно.
Р- ка—какъ зеркальная; небо—чистое и ясное; теченіе
быстро, такъ что на веслахъ надсаживаться особенно
нечего было; фарватеръ почти чистъ: безъ мелей, подводныхъ косъ, осередышей (высокій, заливной песчаный
островокъ), стртЬлокъ, перекатныхъ мелей и тому подобныхъ напастей. Мы д лали въ день 75—8оверстъ.
Останавливались на заимкахъ, лежащихъ въ разстояніи
25—5° верстъ другъ отъ друга. Близъ самаго СреднеКолымска тоней н гь, поэтому жители л гомъ укочевываютъ изъ города. На каждой тон находятся тричетыре избушки безъ крышъ. Это и есть заимка. Трудно
придумать бол е первобытное жилище. Огонь раскла
дывается прямо на полу, дымъ выходитъ въ широкое
отверстіе въ потолкі. Какъ только затопятъ, прихо
дится сид ть на полу, потому что дымъ стъ глаза и
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захватываетъ дыханіе. Въ каждой изб- —по дв и по
три семьи. Всего собирается на заимка неводовъ5—6.:
Прг хать промышлять можетъ каждый, кто хочетъ
«дг сто—Божье». Выстроившій самъ себі избушку на
тон-Ь будетъ жить въ ней лишь три л га, на четвер
тое—изба становится. Божьей, а прі зжій прох-нышленникъ завлад'Ьваетъ ею по праву перваго • захвата. Инте
ресно го, что у колымчанъ, кром этого, н- тъ и на
мека на артельную неводьбу, если не считать р дко
бывающую «черезовую ловлю».
На заимкахъ насъ всюду закармливали местными ла
комствами: юкалой, варкой *), толкушей **), бараба
нами ***), хачиркой ****), Какъ любознательные туристы^
мы р шились пробовать все, но т мъ не мен е у насъ
не хватило мужества прикоснуться къ своеобразному
.местному варенью, которое состоитъ изъ ягодъ шипов
ника, сваренныхъ... «въ сахар , конечно»,—догадывае
тесь вы; н тъ, въ рыбъемъ жиру.
На заимкахъ мы едва могли отд латься отъ настоятельныхъ желаній гостепріимныхъ хозяевъ «отпустить
насъ съ промысломъ», т. е. нагрузить лодку нашу ры
бой. Съ болыиимъ трудомъ удавалось уб дить ихъ при
нять отъ насъ гостинцы — муку, табакъ, потому что
брать плату за угошеніе считается гр- хомъ.
Иногда заимки совершенно своеобразны. Такъ какъ
*) Рыба, свареная въ рыбьемъ же жиру.
**) Рыба безъ костей, сваренная и мятая съ кислицей (красной
смородиной).
***) Родъ лепешекъ изъ рыбьей икры, конечно безъ муки.
»***) Вяленая особымъ образомъ мелкая рыба.
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вода была спокойна, то мы плыли по середин р ки,
гд теченіе быстр е. По об имъ берегамъ зеленые таль
ники и лиственницы отражались въ вод чистой, какъ
зеркало. Только порой вскинется рыба или съ клекотомъ поднимется стая холостыхъ, т. е. только что опе
рившихся дикихъ гусей. Кругомъ — полная пустыня
Но вотъ одинъ берегъ становится все бол-бе и бол е
отлогимъ: начинается, очевидно, тоня, хотя, по нашимъ
соображеніямъ, до заимки еще верстъ 20. Избъ не
видно. Только б ленъкшіи полосками выделяются в •ишла съ мокрымъ неводомъ, да опрокинутый вверхъ
килемъ карбасъ. Мы соображаемъ, что тутъ можетъ
быть. Вдругъ надъ заснувшей р кою раздаются крики
— Доготоръ! каль, каль мана! (т. е. друзья, плы
вите, плывите сюда!)
'
Всматриваемся: на берегу суетится якутъ; онъ поднялъ высоко руки надъ головой, повязанной, какъ чал
мой, ситцевымъ платкомъ. Такъ какъ вся р ка уже
бронзовая, а солнце переходитъ на сішеръ" и, по мест
ному излг ренію, всего «на аршинъ» надъ зубчатой линіей л- са (значитъ, начинается новый день),— мы р- шаемъ пристать. Кормчій круто всаживаетъ весло, и
карбасъ грузно поворачиваетъ носомъ къ берегу. Подъ• зжаемъ ближе и видимъ, что якутъ надъ головой держитъ громаднаго осетра, только-что вынутаго изъ не
вода... Еше несколько сильныхъ взмаховъ веслами, и
подъ килемъ тихо скрипитъ песокъ. Осетръ опускается
въ пестярь, въ компанію съ жирными нельмами и ши
рокими, брюхатыми чирами. Къ намъ бігутъ якутъ
эмяксинъ (т. е. баба), почти голые ребятишки, вся одежда

72
которыхъ состоитъ изъ засаленной камми, т. е. кожанаго балахона. Нашъ карбасъ выволакиваютъ за шкармы
на берегь3 а насъ съ иочетомъ ведутъ къ костру, гд
уже весело бульбулькаетъ чайникъ. Начинаются разспросы: куда плывемъ? Какія новости въ Среднемъ?
Каковъ тамъ промыселъ? Эмяксинг въ это время изъ
живаго, бьющагося осетра выр зываетъ спину съ вязигой, крошитъ на кусочки и подаетъ на дощечк , на
которой на палецъ лежитъ вонючая грязь. А въ воз
духа тучей виситъ комаръ. Мы не решаемся поднять
с токъ, сидимъ въ толстыхъ замшевыхъ перчаткахъ;
даже якутъ, и тотъ мотаетъ головой, прячетъ вспухшее
лицо въ дымъ костра. Не даромъ инородцы говорятъ,
что комаръ—д тише абагы (дьявола].
Когда вс новости сообщены, мы отчаливаемъ. Но
намъ плыть сегодня не долго. По р к легкой дымкой
застслился туманъ. Полуночное солнце красно, какъ
кровь. Замолкли крикливыя чайки, и только гд -то да
леко въ приток урчитъ какая-то болотная птица. Мы
устали. Пора спать. Легкій утренній в герокъ прогналъ
комаровъ. Такъ какъ жилья н тъ, то пристаемъ къ пра
вому нагорному берегу Колымы. Прямо въ воду круто
спускается отв сная гора съ рыжими, каменными бо
ками. Кривыя лиственницы прицепились тамъ и сямъ
и обхватили скалы корнями, какъ когтями. У подошвы
горы ц- лыя горы плавника, принесеннаго во время во
дополья. Этотъ лісъ сухой, какъ порохъ. Черезъ ми
нуту на берегу пылаетъ громадный костеръ. Надъ
огнемъ мгновенно сооружается таганъ. Вокругъ костра,
на оленьихъ шкурахъ, располагаемся мы. Въ данную ми-
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нуту намъ уютно и хорошо, хотя на нашемъ берегу
начинается великая «каменная» пустыня, гд-Ь, вплоть
до Великаго океана, не былъ никогда ни одинъ европеецъ; сюда заглядываётъ лишь порой зв роловъ, ламутъ; какъ дома, чувствуетъ себя зд сь одинъ л- сной
бояринъ, косматый улу-тоенъ (медв дь). Тутъ же у
костра такъ сладко спится подъ заячьимъ од яломъ,
пока наступитъ пора тронуться въ дальн йшій путь.
"Порой дорога доставляла иного рода развлеченія,
которыя насъ, людей взрослыхъ и довольно угрюмыхт.,
т шили, какъ д- тей. На Колым- безчисленное коли
чество болыыихь и малыхъ острововъ. Иные—меньше
версты, другіе острова тянутся верстъ на ю, 20 и
больше. Острова эти разделены извилистыми запутан
ными протоками; въ н которыхъ изъ нихъ эхо—изу
мительное. Крикъ повторяется 5> 6 к больше разъ и
каждый разъ становится все глуше и грозн е. Есть
и такіе протоки, въ которыхъ эхо повторяется только
одинъ разъ: но за то съ изумительной отчетливостью
передаются даже длинныя фразы.
Маленькимъ веселымъ духамъ л са—Барылахъ, ко
торыхъ покрытия шерстью плечи (Баттахъ сарынъ Ба
рылахъ батыръ) едва видны надъ кучами прошлогоднихъ хвоевъ, — въ тотъ вечеръ было много работы
повторять крики трехъ бородатыхъ нгуча, съ «тасъ
харахъ», т. е. каменными глазами (такъ якуты называютъ носящихъ очки) *)
*) Якуты говорятъ, что эхо происходитъ отъ того, что духи
л са Барылахъ передразниваютъ людей.
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Иногда въ кустахъ на берегу промелышетъ спина
дикаго оленя или покажется громадная рогатая голова
сахатагОу задумчиво смотряшаго на нашу лодку. Дикихъ оленей и лосей (сахатыхъ) зд^сь видимо-невидимо.
Въ комарное время они часто ищутъ спасенія отъ
крылатыхъ мучителей въ вод и переплываютъ съ
землянаго берега на каменный, чтобы укрыться въ горахъ. Горе сахатому или оленю, если онъ вздумаетъ
переправляться возл заиліки, гд его зам тятъ рыбаки.
Сейчасъ же все ыаселеніе садится въ в тки (узенькіе
челноки для одного человека, сшитые оленьими жи
лами изъ тонкой, лиственичной драницы). Черезъ не
сколько минутъ промышленники догоняютъ и окружаютъ
тихо плывущее животное, которое на вод почти безпомощно. Сахатый плаваетъ такъ тяжело, что повсрхъ.
спины проходитъ в тка. Зв ря закалываютъ поколюгощ
родомъ копья съ очень короткимъ ратовищемъ.
Олень даетъ пуда четыре, а лось иногда пудовъ
18 мяса. ^ Вся добыча д лится тогда на столько частей,
сколько неводові} въ заимк . Даже если бы зв ря
прим тилъ и убилъ одинъ человікъ, добыча все таки
д лится на число неводовъ.
На третій день плаванья, однако, декорація изме
нилась. Подулъ низовой в-Ьтеръ. Колыма стала «ду
рить», по местному выраженію. Вся она покрылась
громадными волнами, цв та кремня, съ острыми б лыми
гребешками. Карбасъ качало отчаянно. Лопасти весель
то и д-Ьло не захватывали воды. Валы глухо хлюпали
въ носъ лодки, обдавая насъ брызгами. Біда, если
кормчій, по близорукости, не доглядитъ, если, рука у
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него зац- пеніетъ на правйльномъ весл^ и карбасъ
повернетъ бокомъ къ волнамъ.
Вода начинала хлестать черезъ бортъ. Нужно было
скор е спішить съ середины р ки къ берегу, что не
совсЬмъ-то было легко, такъ какъ р ка имНЬла бол е
двухъ верстъ ширины. На весла садятся два человека
и налегаютъ изо вс хъ' силъ; но волны и в теръ до
того сильны, что лодка почти стоить неподвижно. Наконецъ, добрались кое-какъ до берега или, точн е, до
лайды, по местному, т. е. до громадной отмели, тянув
шейся почти на версту. Къ довершенію благополучія,
полилъ сильный дождь. Черезъ минуту наши блузы
промокли насквозь. Такъ какъ въ большей степени
значить вымокнуть уже нельзя было, то мы помири
лись съ участью. Подъ угоромъ мы нашли сухое м сто
для огнища, плавникъ, разбили палатку, развели гро
мадный костеръ, и скоро вс невзгоды были забыты
за кружкой горячаго кирпичнаго чая съюкалой. Вдругъ,
черезъ насъ, черезъ огонь, изъ угора выскочилъ какойто бурый зв- рь, шлепнулся о землю, какъ видно,
страшно испугался, повернулся къ намъ въ иол-обо
рота, оскалилъ зубы и зацыркалъ. Въ ходъ было пу
щено совершенно первобытное оружіе: дубина, выта
щенная изъ костра. Сильный уд.а.тръ по черепу оглушилъ незваннаго гостя. Шзлый рядъ повторныхъ ударовъ доканалъ его. Это была с верная рассомаха (Gulo
borealis), которую, должно быть, дымъ отъ нашего
костра потревожилъ въ нор . Это былъ единственный
зв рь, котораго мы встр тили за двенадцать дней плаванія, хотя на берегу часто вид ли отпечатки громадной
лапы улу-тайона (медв дя).
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Верстахъ въ 230 отъ Средне-Кольшска находится
громадный голецъ — Помазкинскій. На вершин его,
среди кустовъ шиповника, голубики и смородины,—
около двадцати полусравнявшихся съ землей могилъ,
среди которыхъ одна обозначена громаднымъ покачнув
шимся столбомъ, шлуистл вшимъ отъ времени. Это—
знаменитыя «сюрьбэ ньюча—арангасъ» (двадцать русскихъ могилъ), о которыхъ я слышалъ еще, когда халъ
изъ Якутска.
— Что это такое?—спросилъ я старика-якута Мохсогола (русское его имя Николай), который жилъ съ
двумя сыновьями у подошвы. камня.
— Много разъ уже падалъ сн гъ,' какъ это было,—
началъ Николай.—Русскіе солдаты пришли сюда и
хот ли городъ строить на гор . Стали промышлять;—
вытащили осетра. Вотъ, доюрумъ (пріятель), чудной
осетръ: одинъ только глазъ у него былъ, да и тотъ во
лбу. «Ой, не шьте, ноколо^ъ (ребята), осетра: худо
будетъ! это—не рыба!»—говорить имъ одинъ старикъ;
но посмеялись вс , сварили осетра, по^ли и легли.
Лечь-то легли, да всталъ только старикъ, потому не
лъ онъ рыбы. Остальные всЬ померли. Тутъ на камн
они вс и похоронены. Столбъ — надъ начальникомъ
поставленъ.
Что это за могилы, какъ такое количество мертвецовъ очутилось въ наибол е пустынной части дороги,
какъ якутъ знаетъ слово солдатъ, когда во всемъ округ
н тъ такого войска?—на вс эти вопросы могу отв тить
лишь одно—не знаю.
На шестой день плаванія мы добрались до Крестовъ.
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Это—самая большая деревня между Средне-Колымскомъ
и Нижне-Колымскомъ. Зд^сь ц лыхъ пять дымовъ. Населеніе—якуты и пом- сь этого племени съ русскими.
— Въ Нижно пьивесь (плывешь)-^, на Омойонъ
{Омолонъ)-(?г/? *),—вдругъ раздается знакомый старче
с к и голосъ на берегу. Смотрю и глазамъ своимъ не
в рю: Луковцевъ, или Юковдсвъ, какъ онъ себя называетъ, беззубый семидесятипятшг тній казакъ, в ков чный часовой возл- хл бнаго магазина (единственный
постъ .въ Средне-Колымск ). Казаки нанимаютъ другъдруга стоять на посту, въ особенности л томъ, когда
неводьба. За вс хъ нанимался Луковцевъ. О, Постъ въ
Средне-Колымски н что совершенно своеобразное! Вс
знаютъ, что въ амбаръ никто не пойдетъ, даже если
бы на дверяхъ не было такого страшнаго по разм рамъ
замка, который привелъ въ ужасъ американца Гильдера,
поэтому н- тъ ни разводовъ, ни паролей, ни пров рокъ
и т. д. «Часовой» стоитъ въ своемъ платье, съ гро
мадною кремневого, Екатерининскихъ временъ, «фузеей»
въ рукахъ. Изъ этого ружья не палили л гъ ю о ;
не только оно не заряжено, но даже и кремень не.
ввинченъ.
Такъ какъ Луковцевъ на неводьбу не здилъ, то
онъ нанимался держать постъ за всю «казачью команду»
Л томъ, когда солнышко пригр- вало старческія кости,
Луковцевъ отправлялся спать на вышку того амбара
*) Д —частица, посредствомъ которой въ якутскомъ язык
образуется вопросительная форма. Средневцы, говоря по-русски,
употребляю гь всегда эту частицу вм сто русской—ли. Вм сто гово
ришь ли, они говорягъ: «говоришь ду>. Эго значитъ, лкутизмъ.
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возл котораго стоялъ- на чаоіхъ. Съ гомерической
простотой онъ снималъ съ себя рубаху, штаны (амбаръ
въ самомъ людномъ M'icrf города), торбаса и совер
шенно голый, по якутскому обычаю, забирался подъ
заячье одеяло. Внизу держала постъ старая фузея,
прислоненная къ л стниц .
— Куда попьій (поплылъ), огонёръ (д душка)!—
между т- мъ прив- тствовалъ Луковцевъ; съ нимъ мы
были такіе болыпіе пріятели, что даже онъ не разъ
предлагалъ ыні любезно пожевать «с рку» *), которую
тутъ же вынималъ изо рта. Старикъ за мою бороду
звалъ меня всегда огоиеръ (д душка) и кырджаіасъ (старичекъ), хотя онъ си ло годился мн- въ д ды, такъ какъ
былъ въ три раза старше меня.
— Братъ, кто же караулъ вместо тебя держитъ?
Аль нанялъ кого-нибудь?
— Кава (зач мъ) нанять? баба моя держитъ,—флег
матично отв тилъ старикъ и сосредоточенно сталъ
жевать с рку. Действительно, какъ это я не сообразилъ на первыхъ порахъ? Луковневъ, кром поста, въ
город им лъ еще одну работу: онъ доилъ у насъ
коровъ. Въ это время караулъ всегда держала жена
его, сгяру&а-элшрячка **) л тъ 70, замечательно по
хожая на мужа. Спокойно сид ла она съ кремневой
фузеей, устремивъ свои рачьи глаза съ радужными
*) С рка, вываренная бальзамическая смола лиственницы, ко
торую жуегъ чуть-ли не поголовно вся Сибирь отъ Тюмени до
Колымы
**) Особая женская нервная бол знь, о которой подробно—
дальше.
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ободками вокругъ зрачка въ одну точку, чавкая с рку,
пока мужъ не выдоитъ всіхъ коровъ, что продолжа
лось часа два. Съ отъ- здомъ мужа баба стала заправскимъ казакомъ. Кажется, врядъ ли гд -нибудь въ
другомъ M'fccrfc въ Россіи можно еще найдти подобныя
зпическія. картинки!
На Крестахъ неводьба шла прекрасно, но жизнь
всей «деревни» была отравлена хайлахожь (ссыльноиоселенцемъ) Титовымъ, котораго недавно прислали
сюда. Арестантъ долженъ много натворить, чтобы по
пасть на крайній с веро-востокъ, въ Колымскій округъ,
носящГй оффиціально почетный титулъ: «м ста, для
жительства неудобныя». Только посл- ц лаго ряда
преступленій и осужденій поселенецъ попадаетъ посл- довательно въ Иркутскую губ. на Лену, потомъ въ
Олекминскіи округъ, потомъ въ одинъ изъ улусовъ
Якутскаго округа, потомъ въ Верхоянскій край, на
Индигирку и, въ конц -концовъ, на Колыму, гд онъ
и остается, потому что дальше ссылать некуда. Какъ
видите, на крайній с веро-востокъ попадаютъ подонки
острога, самые закоренелые и неисправимые преступ
ники. Хайлахъ знаетъ, что въ Колым для него все
кончено. Уйдти некуда. Самый прыткій бродяга знаетъ,
что полярную тундру человеку не пройдти. Къ запасу
озлобленности арестанта прибавляется еще мрачное отчаяніе. «Хайлаха» отправляютъ въ улусъ къ якутамъ,
которые должны кормить его. «Хайлаху» строятъ юрту,
даютъ корову, коня, ему доставляютъ мясо, рыбу, хаяхъ,
кирпичный чай, словомъ, все. По м- стнымъ ц намъ, содержаніе хайлаха обходится улусу въ м сяцъ рублей
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въ ii—12. И это тогда, когда сами якуты ц- лыя сутки
живутъ корой, въ которую для вкуса брошеналожка тара
(кислаго молока), когда въ Верхоянскомъ округа, чтобы
не умереть съ голоду, большинство якутовъ питается
полевыми мыпіами (овражками). Чтобы хайлахъ не обижалъ женъ и дочерей инородцевъ, якуты обыкновенно
даютъ ему въ сожительницы какую - нибудь д вушку
итгтнитъ, т. е. сиротку. Жалко положение этихъ
несчастныхъ! Синія пятна не сходятъ съ ея лица;
страшный сожитель командуетъ ею кулаками или ду
биной. Хайлахъ до того презираетъ якутовъ, что живетъ среди нихъ годы и научается лишь одному слову:
«агалъ!» (дай). Жизнь не выносима, въ сущности, для
об ихъ сторонъ. Якутъ смотритъ н£|. хайлаха, какъ на
гадину, какъ на дикаго и лютаго зв ря, который высасываетъ весь его заработокъ; какъ на грубаго са
тира, который можетъ изнасиловать дочь или жену
дикаря вг его же присутствіи.*
Съ другой стороны, поселенецъ среди не понимающихъ его якутовъ чувствуетъ себя хуже, ч мъ въ
столь страшномъ для арестанта «секрег » (одиночной
камер ).
Въ конц -концовъ, хайлахъ совершаетъ н- что ужас
ное, чтобы вырваться изъ проклятаго края. Когда я
былъ въ Колымскомъ кра , одинъ поселенецъ бросилъ
безъ всякаго повода ребенка «княжца» въ топящійся
камелекъ и придерживалъ его тамъ клюкой, пока ма
лютка не сгор іъ. Отчаяніе придало храбрости якутамъ: они разомъ накинулись на хайлаха, связали его
и привезли въ Средне-Колымскъ, а оттуда его отпраі

ы
вили въ Якутскъ, гд- убійца былъ присужденъ къ
12-ти годамъ каторги. Близъ Нижне - Колымска есть
кланъ якутовъ, состоящій изъ і8. человізкъ, а между
г мъ кланъ этотъ кормитъ 14 поселенцевъ. Трудно пов рить, а между т мъ это такъ: весь кланъ—кр постные рабы хайлаховъ. Якуты снабдили каждаго изъ по
селенцевъ полнымъ заводомъ (т. е. неводомъ, с тями,
собаками, нартами), тогда какъ сами дикари работают,
«съ трети» на чужихъ неводахъ. Большею частью бываетъ такъ: хайлахъ пропьетъ часть «завода» и требуетъ новаго.
На Кресты былъ присланъ одинъ поселенецъ—Титовъ. О немъ я слышалъ еще по дорог . Якуты и
якутки дрожали вс мъ т ломъ, когда произносили его
имя. Титову около 50 л- тъ. Это — кр пкій, здоровый
мужчина. Какъ только онъ прибылъ на Кресты, такъ
потребовалъ юрту, коня, собакъ (коровъ зд сь уже
н гъ), с тной заводъ и бабу. Въ противномъ случае
грозилъ сжечь поселокъ. Ему дали все. Тогда оыъ сталъ
требовать ежемесячной доставки мяса, рыбы и чая. И
это ему дали. Титову все мало. Самъ онъ не неводшгь.
«Я-то почто стану ноги студить да с ти квасить?—говорилъ онъ. — Разв- меня на то прислали, чтобы я
зд сь работалъ?» Озлобленіе противъ несчастныхъ ди
карей и претензіи хайлаховъ порой бываютъ порази-тельны. «Да что съ ними, собаками, нужно д лать
только за то, что они насъ кирпичнымъ чаемъ поягь?
Въ Рассе я и не зналъ, что за кирпичный чай такой
бываетъ, а зд сь подлецы-якуты показали»,—жаловался
мн-Ь одинъ поселенецъ.
6
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Все необходимое ему количество юкалы и рыбы онъ
на глазахъ у влад льцевъ бралъ изъ ихъ амбаровъ.
Своихъ собакъ онъ кормилъ отборною чужою нельмою.
Въ кошг -концовъ продалъ свои с ти и потребовалъ
новыя.
— Да хоть бы онъ говорилъ, какъ челов къ, —
жаловался метиссъ Иванъ (якутъ по отцу, русскій по
матери), у котораго мы остановились,—а то съ собакой
такъ не говорятъ, какъ онъ съ нами.
Вся деревня решилась отправить депутацІю въ
Средне-Колымскъ, къ исправнику, просить, чтобы онъ
у бралъ куда-нибудь хайлаха; въ противномъ. случа ,
все населеніе собиралось перекочевать на другое м сто *). Ч мъ же вызвана эта страшная боязнь, это
полное подчиненіе хайлахамъ? спросятъ меня. Съ одной
стороны, происхожденіе этой боязни историческое.
Предки колымскихъ якутовъ это—б глецы разбитыхъ
отрядовъ повстанца Дженника. Эти якуты приб жали
на Колыму, пораженные видомъ страшнаго укрошенія
бунтовщиковъ. Воспоминанія о лютыхъ казняхъ и жестокихъ пыткахъ до сихъ доръ передаются еще изъ
рода въ родъ въ п-ізсняхъ и «олонхо» (былинахъ). Якуты
дрожатъ при одномъ имени «ніуча» (русскаго). И «хай*) Въ сибирской печати часто появлялись указанія на ту страш
ную тяготу, какою для инородцеьп. крайняго с веро-востока являются
хайлахи. Польскій писатель г. Вацлавъ Сипко, прекрасно знакомый
съ условіями жизни якугскаго кііая, недавно вылустилъ въ св гъ
въ русскомъ изданіи собраніе своихъ якугскихъ разсказовъ, въ
числ ихъ есть «Хайлахъ», который производигъ очень сильное
впечатл ніе. Странное д ло, желаю іъ наказать прес гупника, а между
т мъ жестоко караютъ ни въ чемъ неиовинныхъ дикарей.
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ляхъ» для нихъ, поэтому, олицетвореніе гіхъ, о которыхъ онъ слышалъ' съ д- тства столь много ужасовъ.
Якутъ иначе не величаетъ его, какъ «таёнъ» (господинъ). «Хайлахъ» въ_иас;ш?й_д лаетъ ^шь^іастьтогОд
т
ттп_^7г^.яа,ди_его__предки гцэедкаагъ родовичей. И якутъ
терпитъ. Онъ тоже уб жденъ, что на «то хайлаха и
прислали», чтобы онъ сд лалъ вс мъ жизнь горькой.
Это—одна сторона д-кла. Другая сторона—полная
беззащитность якутовъ. Округъ такъ великъ, что, при
всемъ желаніи, единственный представитель администрадіи не можетъ ничего сд- лать для дикарей.
Страшно становится подумать, что станетъ съ не
счастными дикарями, когда реформирована будетъ, какъ
говорятъ, ссылка, т. е. когда начнутъ ссылать только
въ отдаленн йшія м ста Сибири.
Тогда с веро востокъ Сибири превратится въ кругъ
ада," гд'Ъ в чно будетъ стонъ и скрежетъ зубовный
несчастныхъ дикарей.
Посл по здки миссъ Мар^д#нъ, великодушные люди
промышляютъ средства, какъ помочь н- сколькимъ десяткамъ прокаженныхъ. Это—хорошо, но не найдутъ-ли
также великодушные люди способъ, какимъ образомъ
избавить не несколько десятковъ, а поголовно все
якутское населен!е области отъ не мен е страшной
проказы, подтачивающей экономическое положеніе и
нравственность края? Этой проказ имя хайлахъ.
Все мужское населеніе "Крестовъ собиралось «гусевать», т. е. бить линялую птицу. Гусей загоняютъ въ
притокъ и бьютъ палками, веслами, прикладами ружей,
•ч мъ попало.
6*
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Было время, когда птицу наколачивали тысячами.
Теперь результаты охоты значительно скромнее, хотя
все еще громадны. Такъ какъ гусеваніе продолжается
несколько дней, въ самое жаркое время года, то уби
тая дичь страшно портится. Но обыватели такъ не
прихотливы, что дятъ такого «гуська», присутствіе
котораго даетъ себя чувствовать за много саженей.
На другой день мы поплыли дальше. Намъ хоте
лось достать еще гребца, • такъ какъ за крестами Ко
лыма становится все шире да шире, но это намъ не
удалось. Иные были на гусеваніи, другіе неводили,
третьи, наконецъ, дожидались исправника, который дол- '
женъ былъ про хать черезъ несколько дней. За. то
Иванъ, у котораго мы гостили, снабдилъ насъ двумя
собаками, чтобы во время низоваго в тра запречь ихъ
въ лямку, вм- сг съ Кылыкомъ, собакой, которую мы
возили съ собой-. За чай и табакъ Иванъ далъ намъ
длинный ремень изъ лосьей шкуры, вм сто бичевы.'
Какъ мы радовались, что теперь не придется бол е
надсаживаться на веслахъ при противномъ в- тр ! Й
какъ же скоро наступило разочарованье! В теръ не
заставилъ себя долго ждать. Мы впрягли собакъ.
Вначал д ло шло совс мъ ладно; мы про хали уже
верстъ 20. Вдругъ собаки «взяли духъ», т. е. почуяли
гд -то зв ря, рванулись изо вс хъ силъ;, непрочный
ремень лопнулъ; получивъ свободу, собаки прижали
уши и помчались. Собаки Ивана должны были побе
жать назадъ, на Кресты. Нашъ Калыкъ, волей-неволей,
долженъ былъ следовать за ними, впряженный въ общій
алыкъ (лямку). Дізло наше выходило совсізмъ плохо.
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Начиналась самая пустынная часть р ки. До перваго поселенія, до Омолона, было еще около 130 версгь;
между т мъ, р ка все болт^е и бол'Ье расширялась.
Ч мъ ближе мы подъезжали къ океану, чНЬіъ чаще
дулъ низовой в теръ, а нась было три человека. Въ
конц'Ь-концовъ р шили такъ: въ то время, какъ одинъ
держитъ корму, а другой гребетъ,—третій отдыхастъ.
Грести каждый долженъбылъ по часу.
Въ бо-ти ьерстахъ отъ Крестовъ горный кряжъ на
правомъ берегу р ки, тянущійся на протяженіи бол е
тысячи верстъ, — заканчивается громаднымъ. крутымъ,
крайне угрюмымъ «камнемъ» (горой) Канджибоемъ. Горы
поворачиваютъ на востокъ, въ Чукотскую землю. Канджибой восп тъ въ чукотскомъ и ламутскомъ эпос .
Возл этой горы жилъ великанъ Сана, — Гаявати чукотскаго эпоса. Когда я, лежа въ чукотскомъ ыраянъ , слушалъ разсказы о подвигахъ этого великана,
мн казалось, что мн'Ь передаютъ эпизодъ изъ удиви
тельной поэмы Лонгфелло, но передаютъ на языіс
первобытномъ, какъ rfe д янія, о которыхъ поэтъ го
вор итъ.
Сана выл пилъ изъ arfera перваго чукчу и первую
чукчанку. Такъ какъ эти люди ничего не знали, то
Сана научилъ ихъ, какъ добывать огонь при помощи
лучка, какъ запрягать оленей, какъ шить одежду, на
училъ вс мъ обиходиымъ всщамъ. В чно онъ думалъ,
какъ бы сд лать что хорошее для людей. Злой духъ
Чапакь в чно старался аг шать хорошимъ д ламъ. Разъ
онъ спустился съ Канджибоя, видитъ — Сана спить.
Чапакъ убилъ добраго великана и сталъ сть его. До-
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брался до черепа. Какъ только разгрызъ кости, такъ
вс добрыя мысли Сана разлетались въ вид бабочекъ.
Съ т хъ поръ, когда чукча л- томъ поймаетъ бабочку,
онъ треть ею себ по лбу и говорить: — Хылчинъ,
Сана, милгимиль! (т. е. дай св та (ума), Сана).
Въ настоящее время Канджибой въ болыпомъ по
чета не только у дикарей, но и у русскихъ. Эта гора
служить маякомъ въ тундр . По ней оріентируются
при жг здкахъ «въ чукчи-»;, т. е. въ чукотскіе лагери,
такъ какъ, разумеется, никакихъ дорогъ тамъ н тъ.
С верн е Канджибоя оба берега р-ізки совершенно
отлоги. За рядомъ невысокихъ прибрежныхъ тальниковъ начинается безконечная тундра, которую не даромъ низовики называютъ моремъ. Кое-гд тундру,
какъ застывшія волны, перес каютъ невысокія «іедомы»,
однообразные песчаные бугры, поросшіе. низенькимъ
ерни^сомъ, морошкой и «вороньимъ окомъ». Остальное
пространство сплошь покрыто ржавымъ мохомъ, на которомъ тамъ и сямъ выд ляется б лыми пятнами ягель.
Трудно представить что-нибудь божке печальное и бол е однообразное, ч^мъ берега Колымы за Канджибоемъ. Громадныя кучи поб л- вшаго отъ солнца плав
ника кажутся костями какихъ-то чудовищъ. Гд н- тъ
барьера изъ плавника, тамъ видъ еще печальн- е: отлогій
берегъ ус янъ круглыми кочками, покрытыми чернымъ
мохомъ. Кочки эти такой странной формы, что ка
жется, будто весь берегъ ус янъ головами утопленниковъ со сбившимися волосами, забитыми пескомъ. Линія противоположнаго берега уже не выр- зывается, а
стушевывается разстояніемъ.
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Былъ уже конецъ іюля. Солчце стало закатываться.
Вечерами пробиралъ сильный холодъ. Въ этомъ году
л го было необыкновенно жаркое, а то иногда въ это
время, подъ такой широтой, сыплетъ порой сн- жокъ,
который, впрочемъ, не долго держится. Въ і888 г. въ
Средне-Колымск іі-го іюня выпалъ глубокій сн гъ,
который пролежалъ ц лыя сутки. Въ 1890 г. въ іюл
термометръ не разъ опускался на н сколько десятыхъ градуса ниже о. Кякъ видите, насъ не особенно
удивило бы, еслибы насъ засыпало сн гомъ.
На восьмой день плаванія, въ полночь, разбитые,
усталые и продрогшіе, мы добрались до Одюлона.
Въ прошломъ стол тіи на этой р к жили три громадныхъ юкагирскихъ рода. Врангель разсказываетъ о
громадныхъ охотахъ, устраиваемыхъ на оленей, осенью,
когда эти животныя переплывали стадами р Омолонъ.
Въ охот участвовали сотни дикарей. Увы, отъ трехъ
клановъ осталось теперь всего і 8 челов къ!
На берегу не было никого. Вытащивъ карбасы, мы
отправились разыскивать ураса (палатки) дикарей. Кабы
мы не такъ устали, если бы впереди не было еще 150
верстъ до перваго поселка, — мы, какъ вс русскіе,
предпочли бы лучдіе миновать это несчастное племя.
Кругомъ насъ были высо;<іе густые тальники, изъ-за
которыхъ ничего не было видно. Вдругъ къ намъ на
встречу съ радостными криками выб жало челов къ і2,
подроі^тковъ, стариковъ, д тей. Иные схватили насъ
подъ-руки, другіе помогали понести вещи. На интернаціональномъм стномъ языіс , якутскомъ, они твер
дили все:
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— Пойдемте, пойдемте, друзья, отдохните!
Вотъ въ талышкахъ показались коническіе у расы,
изъ вершинъ которыхъ валилъ дымъ. Насъ съ почетомъ
ввели въ чумъ получше и побольше. Полет ли на полъ
медв жьи и оленьи шкуры, чтобы намъ мягче было
сид ть. Женщины, звеня громадными панцырями, изъ
выпуклыхъ бляхъ, ставили нашъ чайникъ ;къ огню.
Вокругъ насъ ус лись всЬ.
— Капсё, догаторъ (сказывайте новости, друзья)!—
спросилъ по-якутски самый пожилой среди нихъ.
— Мы такъ р дко видимъ прі зжихъ,—прибавилъ
другой.
О, да, несчастные, вы р дко видите про зжихъ'
Почему же отъ этого сердечнаго пріема у насъ бол зненной жалостью сжимается сердце, страшное чувство
сдавливаетъ горло и мы употребляемъ усиліе, чтобы не
пррявить того отвращенія, которое зародилось въ насъ,
какъ только увид ли этихъ добродушныхъ дикарей?
Эти несчастные—ходячіе трупы. У одного вм сто носа
гнилая яма, у другаго глаза въ страшныхъ, гнойныхъ,
красныхъ орбитахъ, у третьяго отвалились губы и
желтые, гнилые зубы напоминаютъ черепъ. Победители
не только истребили кроткое, добродушное племя: они
завезли къ нимъ дв страшныя болезни: оспу и сифились. Поголовно всЬ «омолонщики», какъ говорятъ
низовики,—сифилитики. Очевидно, сифились соеди
нился у нихъ съ еще бол- е ужасною бол знью—«улаханъ-эллеръ» (великой хворостью), т. е. проказой,
потому что иначе нельзя себ объяснить это страшное
разлаганіе заживо. В дь въ низовьяхъ Колымы почти
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вс сифилитики; но нигд не видать такихъ ходячихъ
труповъ, какъ на Омолон . Вотъ почему русскіе далеко
объ зжаютъ несчастные остатки великаго племени, вотъ
почем}'- про зжіе такъ р дки у этихъ дикарей.
Живя безпрерывно среди сифилитиковт., удалось
выработать известный рядъ предохранительныхъ м ръ.
Въ силу этого, личной безопасности не угрожало ни
чего. Мучительная жалость все бол е и бол- е сжимала
сердце, ч мъ радушн е были дикари.
Обрадовало насъ страшно то, что дикари сообщили
намъ, что на другомъ берегу, въ поселк Колымская
тоня, живетъ теперь якутъ, который съ удовольствіемъ
наймется въ гребцы до сл дующаго поселка Тимкино,
въ jo верстахъ отъ Нижне-Колымска, откуда заимки
идутъ уже густо.
Правда, якутъ воспользовался т мъ, что онъ былъ
намъ необходимъ, и взялъ ровно въ четыре раза больше,
чімъ следовало; но мы были необычайно рады новому
гребцу. За Омолономъ Колыму им етъ отъ 4—5 верстъ
въ ширину, теченіе тихо, в гры часты, и безъ помощ
ника,—хорошо знаюшаго р'Ьку, мы никогда не до
брались бы до Тимкина. Тутъ пошло ужь исключи
тельно русское населеніе. Знанія якутскаго языка мы
могли и не обнаруживать,, потому что низовики ни
слова не понимаютъ на этомъ язык . Хотя они вс
почти говорятъ или понимаютъ по-чукотски, но, не въ
прим ръ средневцамъ, всегда говорятъ между собою
по-русски.
На каждой заимкі насъ встречали какъ дорогихъ
гостей: все населеніе почти 8 м- сяцевъ сид- ло уже
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безъ соли, а мы везли ее съ собою. Когда мы
оставляли въ гостинецъ дв чашки соли, насъ благо
дарили такъ, какъ будто бы это была не соль, а
золото.
Посл- днія десять верстъ- подъ «крепостью» дали
себя знать. Мы попали на мели и часа три бродили по
поясъ въ холодной вод'Ь, перетаскивая нашъ нагружен
ный карбасъ на «вольную воду».
Наконецъ, пошло глубокое дг сто, но мы такъ из
мучились, что не было силъ уже грести. Напала какаято прострація. Это былъ дв- надцатый день путешествия.
Мы чувствовали, что взяли подвигъ не по плечу—
самимъ доплыть. Карбасъ нашъ тихо н- сколько бокомъ
сносило теченіемъ. Мы сид ли безсильно опустивъ руки.
Вдругъ кормчій крикнулъ: «В шала! в шала!» Врядъ
ли Колумба обрадовалъ такъ крикъ: с земля!» Действи
тельно, кончился плёсъ, р ка сд лала изгибъ и на
берегу показался рядъ карбасовъ. Мы — въ НижнеКолымосіз или въ кр пости, какъ хотите. Зданій не
видать: они за тальниками. Насъ уже зам- тили. Маленькіе челов чки, которыхъ я по близорукости принимаю
за ребятъ (на самомъ д л^, это взрослые, даже старики),
б^гутъ съ угора къ р к^; женщины машутъ руками,
визжатъ и кричатъ что-то.
Мы—первые прі зжіе «съ верху» (т. е. изъ СреднеКолымска), въ теченіе четырехъ м- сяцевъ, и первые
в стовщики изъ культурнаіо міра, изъ столицы, потому
что «Среднэ» для низовика—столица. Вотъ съ крутаго
берега сп шитъ наиіъ дорогой знакомый, добр- йшій
іеромонахъ о. Викторъ, настоятель чукотской миссіи.
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а вонъ дальше б- гутъ и наши товарищи, которыхъ уже
предупредили.
— У, ребата, какой бойсей (большой)! — раздается
испуганный женскій голосъ, когда я выскакиваю изъ
карбаса въ воду, чтобы за шкармы вытащить лодку на
берегъ. Д йствительно, среди этихъ лиллипутовъ я
кажусь великаномъ, хотя мн никогда не приходило
въ голову, что придетъ время, когда я стану живымъ
пугаломъ.
Конецъ дорожнымъ невзгодамъ; мы—въ объятіяхъ
товарищей; торопливо сообщаемъ имъ новости и передаемъ письма, прибывшія въ Средие-Колымскъ л тней
почтой (она приходитъ изъ Якутска разъ въ четыре
м сяца). Съ нам« тюкъ русскихъ и иностранныхъ
газетъ. Теперь і-е августа 1891 г., а самый «св жій»
нумеръ «Русскихъ Ведомостей», изъ привезенныхъ нами,
пом ченъ з-мъ января. Есть посл днія газеты и отъ
ноября, даже сентября 1890 г.
Мы поднялись на крутой берегъ. Передъ нами гро
мадная курья, черезъ которую переброшены грубые,
кривые мостки, а за курьей—несколько избушекъ-коробочект^, безъ крышъ. Вотъ и вся кр постъ. Фономъ
служитъ громадная двуглавая сопка Пантелеиха, въ
40 верстахъ отъ города. На сопк^ уже лежитъ сн гъ,
и теперь, при заходящемъ солнц , гора кажется брон
зовой.
Въ сторон стоить полуразвалившаяся бревенчатая
башенка, безъ крыши, безъ дверей. Это — остатки
острожка.
Наконецъ, мы въ чистой изб у товарища. Женскія
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руки даже далеко за полярнымъ кругомъ съумгклп
придать жалкой курь уютный видъ.
Первая •'гасть моего плана исполнена; теперь до по
ездки на берегь океана мн предстоитъ отдыхъ до
р костава, т. е. почти два м- сяца.

ПРИМ ЧАНІЕ.
(о поселенцахъ)

По^гти вс арестанты, какъ подсудимые, такъ и сроч-ные, въ якутскомъ тюремномъ замк , за исключен] емъ
небольшаго числа якутовъ, принадлежатъ къ сыльному
элементу.
Ссыльныхъ въ области 5155 м * и 935 ж* По округамъ они распред-Ьляются въ такомъ числ :
Въ Якутскомъ
» Олекминскомъ
» Вилюйскомъ
» Верхоянскомъ
» . Кольшскомъ

3805
74°
1
47
у6
6з

м

' ^93 ж '
* І2:2 *
ІІ
*
4 *
»
2 »
»
4 »

5^55 м - 935 ж.
Выбросивъ изъ этого числа 154 государственныхъ
м
преступниковъ (132 м. и 22 ж.), и 1233 скопца (754 ' '
479 ж.), окажется, что хайлацкая армія, лежащая на
плечахъ якутовъ, состоитъ изъ 47 0 3 ч е л '
(Цифры взяты изъ обзора Якутской области за
1889 г., Якутскъ, 1890 г.).

ГЛАВА IV.

Нижн -Колымскъ и Сухарное.
Опуст вшая кр пость.—Сельдядка.—Промыслы низовиковъ.—Пріздъ

Петрухп. — «Вечеркаэ.^—Къ устью Колымы.—Сухарное.—
Эмирячки.—Маякъ лейтенанта Лаптева.—<Солонннкъ>.

Въ 1891 году л го въ низовьяхъ Колымы было
«мольчь тёпьёе» (очень теплое), наступилъ уже третій
Спасъ, а сн га еще не было. Только двуглавая сопка
Пантелеиха б л ла на горизонт . Но на ея вершин
выпалъ сн гь еще въ іюл . «Крепость», т. е. НижнеКолымскъ, совершенно опуст ла. Во всемъ город не
набралось бы и пяти жителей." Вс были на заимкахъ,
на неводьб .' Всюду виднелись лишь окна, заставленныя, вм сто ставень, столеишицами, да запертыя на
замокъ двери. Въ этомъ отношеніи, Лижно отличалось
отъ Средне-Колымска, гді у зжающіе просто припираютъ двери избы колышкомъ. Въ «крепости» нужны
были бол е солидные запоры: зд- сь жили хайлахи
(ссыльно-поселенцы), которыхъ въ Среднемъ н тъ.
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Въ «крепости» я остался, наконецъ, совершенно
одинъ. Даже хайлахи соскучились и по хали по замкамъ. Товарищи мои по хали плотить плавникъ и за
пасать топливо на зиму. Такъ какъ кому-нибудь нужно
было остаться «домовничать», 'ладить избу на зиму и
т. д., то выбрали меня. Скучно и тоскливо было.
Бродишь, бывало, какъ по сонному царству. Нигд ни
звука. Вс собаки были на заимкахъ, а другія домашнія
животныя зд^ сь неизвестны. Въ особенности неприятно
было ночами, которыя пошли ужъ темныя. Плошка,
налитая рыбьимъ жиромъ, коптитъ и трещитъ. Пламя
едва мерцаетъ. Черныя ст ны избы уходятъ куда-то.
Кругомъ ни звука. Начинаешь чувствовать себя совс мъ,
какъ въ гробу. Еще бол- е тяжелое чувство охваты
вало, какъ вспыхнетъ внезапно св тильня, и тогда по
неровнымъ бревенчатымъ сг йамъ заб^гаютъ черныя
г ни, какъ будто какое-то чудище бьетъ мохнатыми
крыльями... Когдапрі зжалъ какой-нибудь обыватель
съ заимки,—для меня былъ настоящій праздникъ. Быть
полярнымъ Робинзономъ, да еще безъ всякаго живого существа вблизи, даже безъ собаки, крайне тяжело.
Обыватель каждый разъ не преминетъ въ такомъ
случа спросить: «какъ это русскіе іюди (люди) цудинокъ *) не боятся, а мольчь въ избахъ сами спятъ!»
Странное д ло, низовики—народъ безстрашный; при
рода прі учила ихъ ко всякимъ опасностямъ. Одинъ на
одинъ, съ плохой пальмой **) въ рукахъ, идетъ ни*) Цудинка> т. е. чудинка, привид ніе.
**) Пальма, родъ копья.
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зовикъ на стрзшнаго ошкуя (б лаго медв- дя); ц лыми
неделями проводить совершенно одинъ въ тундр- , на
берегу океана, вообще на с мдух (открытогь м сг );
но ни за что не останется одинъ въ изб* . Однообразіе
полярной природы, плохая пища, безпрерывныя лишенія
сд лали ихъ крайне нервными.' Очень многіе страдаютъ
въ долгую зиму зрительными галлюцинаціями. Быть
можетъ, этимъ объясняется боязнь чудинокъ, которыхъ
вид ли чуть-ли не вс .
«Чудинки» эти являются или же въ вид женщины
съ огнемъ въ рукахъ, или же въ вид мертвыхъ т-ізлъ.
У детъ случайный гость—и снова я въ мертвомъ
царств . «Съ верху», т. е. изъ Средне Колымска, не
прг зжалъ никто. Никогда за вс четыре года моего
пребыванія въ Колымскомъ кра мн не приходилось
испытывать такого чувства оторванности отъ всего міра,
какъ въ rfe дни, когда я былъ единственнымъ жителемъ
Нижне-Колымска.
і8-го августа выпалъ сн гъ въ четверть. Онъ уже
больше не сходилъ. Вм сгіз съ сн гомъ явился и мой
Пятница, въ вид моего пріятеля, обывателя Петрухи,
изв- стнаго у низовиковъ подъ приватной кличкой—
Лепешка. Действительно, взглянувъ на плоское, круглое
лицо Петрухи, нельзя было не согласиться, что кличка
подобрана замечательно удачно.
— Братъ,—обрадовалъ онъ меня,—.«сейдяка пашья»!
(сельди пошли).
Это было крайне важное сообщеніе. Въ посл дніе
дни промыселъ шелъ крайне плохо, близилась зима, а
между т мъ не появлялась рыба, служащая главной
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пищей какъ для людей, такъ и для собакъ въ низовьяхъ
Колымы,—сельдь. Это грозило краю лютымъ голодомъ.
Понятно, какъ должно было обрадовать сообщеніе Петрухи; не говоря уже о томъ, что сельдядка ловилась
у кр пости же, такъ что половина населенія должна
была прі хать. Д йствительно, на другой же день церекочевали три невода. Низовики р- зко отличаются отъ
средневцевъ въ одномъ отношеніи: работы въ «крепости»
никто не стыдится. Въ Средне Колымск вы нанесете
величайшее оскорбленіе челов ку, если спросите, не
д лаетъ ли онъ себ самъ чего-нибудь.
— Пошто д ять сами станемъ,—обиженно говоритъ
онъ,—ми іюди пойномошные (богатые), а ми работника
нанимамъ!
Местный купецъ ни за что не пойдетъ п шкомъ
въ гости- къ сос ду, хотя бы онъ жилъ въ пятя шагахъ; непременно прикажетъ запрягать собачью нарту.
Средневецъ «аристократъ» зн&етъ только одно: наду
вать чукчу или ламута, сбывать ему сивуху, настоен?
ную на махорк , и брать за это «пышное» (пушнину).
Совс мъ не то въ Нижне-Колымск- . Работы зд сь никто
не стыдится. Даже священники и т вы зжаютъ на
рыбные промыслы. Съ особымъ удовольствіемъ вспо
минаю я знакомство съ нижне-колымскими священни
ками: іеромонахомъ о. Викторомъ и о. Іоанномъ Петелинымъ, побывавшемъ уже и въ Америк , и на Хатанг .
Во время неводьбы о. Іоаннъ подтыкаетъ полы подряс
ника за кожаный кущакъ и тянетъ бичеву, въ то время,
какъ сынъ его, діаконъ, выгребаетъ въ лодк . На меня
пахнуло библейской жизнью т хъ временъ, когда и
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апостолы неводили. Какая разница между духовенствомъ въ Нижне-Колымск и Средне-Колымск !
Черезъ день берегъ Колымы возл кр пости закиіг лъ лихорадочной жизнью. Дулъ сильный, холодный
верховой в теръ. Температура была—1° С , а въ хо
лодной вод по колтЬни и по поясъ копошились обы
ватели, выволакивая невода. Одинъ неводъ въ одну
тоню даетъ 5—6 тысячъ сельдядокъ. Конечно рыбы
было бы гораздо больше, но невода низовиковъ маленькіе*. Кром того, какъ вс колымчане, низовики боятся
или же не ум ютъ заметывать невода по середин р- ки,
гд ры0а идетъ гуще, а лишь у берега. Самое трудное
не выволакивать неводъ, а чистить его: сельдь «ячеится», т. е. застряваетъ въ ячеяхъ, откуда вытаскивать
ее требуется особое искусство: «Чистятъ» голыми паль
цами. Представьте, что значитъ вытащить несколько
тысячъ сельдей, когда стоишь въ ледяной вод , когда
мокрые пальцы костен ютъ отъ стужи и обмерзаютъ
льдомъ. Ночью и еще хуже. «Водящій карбасъ», т. е.
гребешь, не видитъ бережничихъ, тянущихъ бичеву.
Руководиться онъ можетъ лишь кострами, разложен
ными тамъ и сямъ. Пойманная сельдядка сваливается
тутъ же на берегу въ высокіе срубы—еайбьг, нарочно
сложенные для этого случая. Черезъ три-четыре дня
большинство низовиковъ набрали въ сайбы по і8—20
тысячъ сельдей и бросили неводьбу. По р- к пошла
уже шуга. Вдоль береговъ неровной волной лежалъ
смерзшійся молодой ледокъ, прибитый волнами—приплесъ. Тогда сельдядку пошли ловить другіе промыш
ленники—доверенные различныхъ купцовъ. За тысячу
7
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сельдей они платили рубль, за пять тысячъ—бутылку
настойки на махорк и на купорос . Эту же самую
рыбу весною доверенные продадутъ промышленникамъ
по іо рублей за тысячу.
Днемъ было еще тепло. Возл сайбъ тогда прохо
дить нельзя было, въ особенности, когда потянетъ в терокъ: селъдядка «выкисла», т. е. провонялась и да
вала себя чувствовать далеко. Когда ожидать оттепе
лей Дольше уже нельзя было, въ начала сентября
сайбы раскрыли, а сельдядку разметали по берегу,'на
сн гу, заморозили ее и свезли въ амбары. На сельдядку
существуетъ зд сь особая м- ра — калижо, т. е. 250
сложенныхъ вміст рыбъ, залитыхъ водою, такъ что
он смерзлись.
Въ начала сентября Колыма стала. Въ Средне-Ко
лымски въ это время, если р коставъ былъ ранній,
устраивается единственная изв стная зд сь форма ар
тельной неводьбы—черезовая ловля. За четыре года я
всего, лишь разъ былъ свид телемъ такой неводьбы.
Для черезовой ловли выбирается м сто, гд р ка по
уже и гд- она образуетъ крутой поворотъ. Тамъ по
чти вся р- ка перегораживается вс ми с тями, какія
только им ются въ распоряженіи жителей. На черезовую ловлю, какъ на праздникъ, идетъ все населеніе:
взрослые, женщины, д ти. Особый выбранный черезовой
староста распоряжается вс мъ. Въ помощь ему назна
чаются дуванщикщ обязанность которыхъ—д- лить (ду
ванить) равном рно промыселъ. Работа продолжается
два дня: нужно прорубить поперекъ льда лунки и за
грузить с ти. Взрослые долбятъ ледъ; бабы и д- вушки
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рубятъ жерди, который ребятишки волокутъ на плечахъ или на собакахъ. Шумъ, гамъ, шутки, слНзхъ, про
тяжные звуки гондыщины *) волной переносятся по
льду. Дуванщики д лятъ весь уловъ на «номера», т. е.
на паи. Каждый участвующій получаетъ одинъ по
мерь, все равно, взрослый-ли это работникъ, или же
восышл- тній малышъ, вся деятельность котораго огра
ничивалась т мъ, что онъ приволокъ 2—з жерди. За
каждыя три с ти и на каждую собачью упряжку по
лагается тоже номеръ. Черезовая ловля все бол е и бо
лее выходитъ изъ употребления, о чемъ сильно сокру
шаются старики, ув- ряя, что въ ихъ время было не
такъ.
Въ конц- сентября пошли ужъ настоящіе морозы,
хотя меня все ув ряли, что на двор- «тепьё>. Низо
вики вырядились по-чукотски: въ пестрые торбаса (мо
касины), камуссвыя шаровары и коротенькія кукашки **)
и снаряжались въ путь къ устью Колымы, на подлед
ные промыслы. Другіе подготовляли три продукта мест
ной отпускной торговли: мамонтовую кость, ровдугу и
пушину, чтобы сдать это все «кладьевщикамъ» купцовъ, которыхъ ждали изъ Средне - Колымска по пер
вому пути.
П.
Благодаря изсл дованіямъ Палласа, фонъ - Бера,
Брандта, Миддендорфа, Фр. Шмидта, Ив. Дем. Чер*) Гондыщина, своеобразный протяжный нап въ, слова для ко
тораго импровизируются.
**) Родъ м ховой рубахи, съ капюшономъ (кокулемъ).
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скаго и др., мы знаемъ, что мамонтъ былъ родъ с вернаго слона, который жилъ (по крайней м р , из
вестную часть года) въ полярныхъ странахъ Сибири
при условіяхъ, мало отличающихся отъ условій шстоящаго времени. По безконечнымъ бадаранамъ (болотамъ)
и по тайг мамонтъ бродилъ громадными стадами, какъ
мы это увидимъ дал- е. Выражаясь геологически, ма
монтъ вымеръ не очень давно: въ обрывахъ р къ были
найдены не только ц лые остовы, но полныя т ла, съ
кожею и шерстью, съ замороженной кровью въ артеріяхъ. Если в рно толкованіе одного темнаго м-Ьста у
Шинія, мамонтовая кость съ древнихъ временъ состав
ляла, предметъ торговли, при чемъ, однако, смешива
лась со слоновой костью и моржевыми клыками. Пер
вый мамонтовый клыкъ былъ привезенъ въ Англію въ
і б и г. Josias Logan'oM^ Клыкъ былъ найденъ въ бас
сейна р. Печоры и над лалъ заграницей много шума.
Логанъ писалъ тогда пріятелю: «никому не могло придти
въ голову, что въ Московіи есть такіе товары». Русскіе тоже узнали о существованіи мамонтовой кости
незадолго передъ г мъ, в роятно, посл 1582 г.
Части скелета мамонта были въ первый разъ опи
саны Витзеномъ, который во время своего пребыванія
въ Россіи въ і686 г. собралъ много разсказовъ о мамонг . Въ 1692 г. русскій посолъ, голландецъ родомъ,
Евертъ Исбрантъ Идесъ, про зжалъ черезъ Сибирь въ
Китай. Со словъ своего проводника, онъ первый упомянулъ объ открытіи г ла животнаго на Енисе , близъ
Туруханска. Инородцы уверены, что мамонтъ жилъ
подъ землей, что бивни — это рога животнаго, кото-
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рыми оно себіз прокладывало дорогу въ ил-Ь и глині.
Какъ только животное докапывалось до песчанаго слоя,
то песокъ засцпалъ мамонта и онъ задыхался. Преданія
инородцевъ объ этомъ животномъ собраны вть труд
Мюллера: «Leben und Gewonheiten der .Ostiaken unter
dem Polo arctico wohnende etc.», Berlin, 1720. Авторъ
былъ сосланъ въ Сибирь, какъ пл нникъ во время
шведской войны. Мюллеръ, какъ видно, самъ в рилъ
многимъ разсказамъ остяковъ.
Въ 1771 г - въ обвал- берега р. Вилюя, подъ 640
с. ш. былъ найденъ ц лый мамонтъ, съ мясомъ и ко
стями. Голова и ноги этого животнаго до сихъ поръ
сохраняются въ Петербурт . Остальныя части животнаго были съ- дены якутами и собаками ихъ. Въ 1843 г.
на берегу р-іжи Таймуръ, подъ 75° с- ш м Миддендорфомъ былъ найденъ прекрасно сохранившійся трупъ
мамонта, а зат мъ Шмидтомъ въ тундр , на западъ отъ
Енисея, подъ 7О 0 і3 1 с ' ш ' была сд лана такая же на
ходка. По мн нію Миддендорфа, найденный имъ трупъ
былъ принесенъ теченіемъ изъ бол е южной м стности.
Съ другой стороны, Шмидтъ нашелъ, что слой, въ которомъ былъ найденъ мамонтъ, лежалъ на пласт мор
ской глины, содержавшей раковины с верныхъ породъ
скорлупняковъ, которые до сихъ поръ живутъ въ Ледовитомъ океан . Слой этотъ былъ покрытъ пластомъ
песка, чередовавшагося съ тонкими пластами, содер
жавшими перегнившія растенія. Пласты эти вполн
походили на тотъ торфъ, который до сихъ поръ обра
зуется на дн озеръ тундры. Въ глыб , въ которой
найденъ мамонтъ, находились куски лиственницы, в тки
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и листья карликовой березы (Betula nana) и двухъ с верныхъ породъ ивы (Salix glauca и herbacea) *) — растеній, встречающихся и до сихъ поръ. Припомнимъ
еще, что Брандтъ, Шмальгаузенъ и др. доказали, что
остатки пищи, найденные въ извилинахъ зубовъ вилюйскаго мамонта, состоять изъ частей листьевъ и иглъ
деревьевъ, которыя до сихъ поръ растутъ въСибири **).
Отсюда можно заключить, что въ то время, когда мамонтъ оким, климатъ Сибири быль тотъ же, какь и
теперь ***). Нужно им ть въ виду, что находка была
сд лана вблизи небольшой тундровой р- чки, истоки
которой находятся с вери е «края л совъ». Такимъ
образомъ, нельзя допустить, какъ Миддендорфъ, что
мамонтъ былъ принесенъ льдомъ съ юга, изъ лісистыхъ
м-Ьстъ, во время водополья. Шмидтъ, нисколько не ко
леблясь, говоритъ, что мамонтъ если не постоянно жилъ
въ самыхъ с верныхъ м^стахъ Сибири, то, во всякомт»
случае, порой заходилъ туда, какъ это дёлаетъ теперь
с верный олень.
Въ 1877 г« на одномъ изъ притоковъ Лены, подъ
69° с. ш., была найдена прекрасно сохранившаяся
*) Friedricß Scßmidt. Wissenschaftliche Resultate der zur
Aufsaclmng eines Mammuthcadaverd ausgesnndten Expedition.
**) Nordensgiöld. The voyage of the Vega, chap. П, p. 154.
***) См лое, но мало обоснованное противоположное мн ніе было
высказано Н, НоирогШ'омъ въ англійскомъ журнал
<Natnre» (№
1004, 1889). Онъ отрицаетъ существованіе въ Сибири ледннковапо
періода и говоритъ, что въ ту эпоху, когда жилъ мамонтъ, климатъ
въ Сибири былъ значительно мягче, а <край л-Ьсовъ> достигалъ
океана и Медв жыіхъ острововъ.
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разновидность мамонта (Rhinoceras Tcherckii) *). Шренкъ
говорить, что этотъ мамонтъ былъ вполне приспособленъ для жизни подъ высокими широтами. Зимою, въ
томъ м ст , гд- былъ найденъ мамонтъ, холода доходятъ до 6795° С.; зато короткое л го необыкновенно
жарко, такъ что бадараны (болота) покрываются рос
кошною травою.
«Кром- обширныхъ пастбищъ, которыя животное
находило на с вер- , не сл дуетъ забывать, что въ м
стах , защищенныхъ отъ в тра, заливаемыхъ во время
водополья, растутъ роскошные кустарники. Посл- дніе
заходятъ далеко за пред лъ «края л- совъ». Ихъ нуж
ные, сочные листья, быть можетъ, составляютъ осо
бенно лакомую пищу для травоядныхъ животныхъ.
Наконецъ, даже наибол-Ье печальныя м ста крайняго
с веро-востока Сибири могутъ быть названы богатыми
растительностью, въ сравненіи съ некоторыми опален
ными солнцемъ м- стами юга, гд одинъ лишь верблюдъ
находить себ- пищу. Таковъ, напр., восточный берегъ
Краснаго моря **).» Посл дній по времени мамонтъ най
денъ въ феврал 1889 г. между р. Балахной и Хатангинскимъ заливомъ, въ 15 верстахъ отъ берега Ледовитаго океана. Мамонтъ лежалъ на спин- , головою
внизъ въ глубь земли. Почва, въ которой находился
остовъ, глинистая. Мамонтъ былъ покрыть кожей, но
инородцы, желая добыть клыки животнаго, разрыли
*) Находка описана И. Д . Черскимъ въ В. С. отд л. Импер.
геогр. Общ. за 1877 г. и Д-ромъ Ш і е н к о м ъ в ъ «Зап. спб. акадеыіи.
иаукъ», стр. V1L Т. XXVII, № 7- і88о.

**) The voyage of the Vega, p. 155.
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землю вокругъ, такъ что, всл дствіе доступа воздуха,
труйъ разложился (онъ лежалъ 2 года, пока явились
осмотр ть его). Сохранилась въ целости одна лишь
задняя нога. (См. «Изв- стія В. — Спб. отд. Имп. Р.
Геогр. Об., т. XX, № з> 1889 г., стр. 67).
По исчисленію Миддендорфа, за посл днія юо л* тъ
вывезено съ крайняго с веро - востока не меньше 4°
тысячъ клыковъ,—можно судить о количеств мамонтовъ, водившихся на с вер . Ч мъ' ближе къ берегу
Ледовитаго океана, т мъ клыки попадаются все въ
болыпемъ количеств .
: На самомъ берегу попадаются кдыки меныпихъ разм- ровъ, ч мъ въ глубин материка. Это обстоятель
ство можно объяснить т мъ, что молодыя особи, какъ
наиболее р звыя, экспансивныя и подвижныя, забира
лись дальше стариковъ, консервативныхъ по натур
своей. Ц лыя залежи клыковъ находятся на Ляховскихъ островахъ. Во время бури волнами вымываетъ
клыки изъ песчанныхъ дюнъ ц лыми сотнями. На ма
терика больше всего находятъ <кость» на берегахъ
земляныхъ р чекъ, весною, во время водополья, когда
«вольная вода» подмываетъ берега и случаются большіе обвалы.
Мамонтовые клыки, или рога, какъ [ихъ зд сь называютъ, съ незапамятныхъ временъ служатъ инородцамъ вм- сто жел- за. На дн спущенныхъ озеръ въ
колымскомъ округа были найдены грубо обд ланные
наконечники стр- лъ изъ мамонтовой кости, рядомъ съ
такими же примитивными не полированными каменными
топорами. Дикари и до сихъ поръ приготовляютъ изъ
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того же матеріала наконечники для стр лъ, родъ копій
и т. д. Эти изд пія прекрасно отполированы. У чук
чей я видалъ прекрасныя брони, ц ликомъ сд ланныя
изъ пластинокъ кости.
Какъ промыселъ, мамонтовая кость даетъ прекрас
ные барыши... только не охотникамъ, а куіщамъ.
Л томъ, когда спадетъ вода, искатели «роговъ» от
правляются на поиски. Внимательно изсл дуютъ они
каждый обвалъ земляной р чки *), не торчитъ-ли г^,^
клыкъ. Если промышленникъ не можетъ забрать съ
собою найденную кость, онъ оставляетъ ее на м ст
до зимняго пути, а на клыкъ кладетъ накрестъ дв
в тки въ знакъ того, что находка им етъ уже хо
зяина. Больше вс хъ «досп ваютъ» клыковъ—ламуты,
потому что имъ в- домы не только вс р- чушки, но
они могутъ предсказать, въ какомъ м- ст весною обру
шится берегъ. За пару клыковъ в- сомъ въ iJ/i — 2
пуда купецъ платитъ на м сг 12—15 руб. (товарами).
Попадаются клыки в- сомъ пуда въ з каждый и бо л е
сажени въ длину.
. .
Съ каждымъ годомъ количество добытой мамонтовой
кости уменьшается,: хотя она все. еще громадна. Пудъ
кости въ Якутска стоить 6о р. Въ 1889 г. купцы про
дали партію кости за 57^00 руб. и получили чистаго
тыс
барыша не меньше 4°
' руб. Такимъ образомъ, обывателямъ «мамонтовый промыселъ» приносить гроши.
Круглымъ числомъ, при лучшихъ условіяхъ, на семью
*) Земляными р чками, въ отличіе отъ каменныхъ, называются
такія, у которыхъ оба берега состоятъ изъ нлса (ила).
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приходится рублей 5 въ годъ доходовъ, да и то не
деньгами, а чаемъ (3—5 РУ6- з а кирпичъ) или водкой.
Лругой промыселъ низовиковъ — выд- лка ровдуги
(оленьей замши)—заггёчателенъ, главнымъ образомъ,
кзфьезно-микроскопическимъ заработкомъ, который онъ
даетъ. Въ Г -й глав моей книжки: Очерки крайняго
с веро-востока *), я далъ подробное описаніе этого про
мысла, перенятаго ц- ликомт. у чукчей, съ сохраненіемъ
даже названія инструментовъ (аутъ, хайбай и т. д.).
Затрачивая ежедневно часовъ б—у н а выд- лку, масте
рица зарабатываегъ на ровдугахъ, въ лучшемъ случа
d к., а въ худшемъ—1 коп. въ день. Купецъ беретъ ров
дугу за 15—20 к. (товарами, ц ня кирпичъ, который
ему стоить 85 к., въ з, 4 и Даже 5 ?•)> а в ъ Якутск
продаетъ ее за 21 /г р.
Ш.
Прошло еще нед ли дві. Зима установилась уже
форменная, хотя низовики продолжали уверять, что
«тепьё*. Съ «верху» никого не было. Жители «кр^Ьпости» глаза прогляд ли, высматривая «кладьевщиковъ»
изъ Средне-Колымска. Въ город вышелъ уже весь чай,
табакъ: питухи жестоко страдали, такъ какъ не было
водки. Небольшое количество ея, которое им лось у
«дов ренныхъ», посл дніе закопали тайно въ сн гъ,
чтобы никто не видалъ, до г хъ поръ, пока наступить
время - здить «въ чукчи». Выработался своеобразный
*) Записки. В. Спб. отд ла Импер. русск. географ. Общества,
т. П-ой, вып. 1-й Иркутскъ, iSga г.
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спортъ у низовиковъ: высл живять купца, зарывающаго водку, и выкрасть флягу. Похищеніе денегъ шш
вещей считается крайне зазорнылгь, но утащить запрян
тайную водку—своего рода подвигъ, которымъ гор
дятся. Не мен- е страстно, ч мъ низовики, выглядывали
средневцевъ и мы. Каждый разъ, какъ пол зешь на
плоскую крышу закрывать трубу,—долго стоишь и
глядишь на р ку, не потянется ли рядъ нарт-ь. «Кладьевщики» должны были привезти съ собою осеннюю почту,
которая въ Средній Колымскъ прибываетъ въ первыхъ
числахъ октября. «Что она везетъ съ собою? Что де
лается теперь въ другомъ мір , лежащемъ за тысячи
верстъ, за этимъ ледянымъ кольцомъ». Такіе вопросы
роились въ голові. Страстное нетерп ніе см шивалось
съ боязнью нев домаго несчастья, которое можетъ при
нести эта такъ ожидаемая почт^. Невольно припоми
нались слова Шекспира:
«Methinks
Somo unborn sorrow, ripe in fortune's womb
Is coming towards me; and my inward sonl
With nothiug trembles».
Никакъ не можешь допустить, что и тамъ все с ро,
все буднично по прежнему.
Верховики не прг зжали. Говорили, что Омолонъ
никакъ не «хочетъ установиться», что тамъ громадныя
полыньи во всю ширину ріки. Между т мъ наступилъ
и Михайловъ день (8-го ноября). Красный дискъ солнца
въ посл дній разъ показался надъ горизонтомъ и скрылся
надолго. Наступила почти друхзг сячная полярная ночь.
Только отъ 12 до і1/« дня на двор стояли б'Ълесыя
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сумерки, entre chien et loup. «Крепость» приняла еще
бол е печальный видъ: для тепла, обыватели обледе
нили свои избушки-коробочки, засыпали ихъ сн гомъ,
такъ что видны были одни лишь б лые холмики съ
торчащими наверху широкими трубами, сложенными
йзъ жердей, обмазанныхъ глиной. Какъ б льмами, из
бушки гляд ли своими ледяными окнами.
А нарховщики все еще не прі зжали. Наконецъ,
когда нетерп-Ьніе низовиковъ достигло крайнихъ пред ловъ, такъ что собирались даже вы зжать навстре
чу,—раздался радостный крикъ по всей крепости:—
«-іздутъ! дугъ!». Действительно, на курь *), отде
ляющей НижнегКолымскъ отъ р-Ьки, показался рядъ
нартъ, запряженныхъ собаками; послышались отчаян
ные крики собачьей команды: «нахъ! нахъ!»
Посыпался рядъ иррническихъ зам чаній со стороны
выб-Ькавшихъ низовиковъ. Средневцы считаютъ себя
неизм римо выше ихъ, уже хотя потому, что въ городе
стыдятся носить кукашку, а непременно заводятъ себе
«пайто» (пальто), родъ кургузой меховой курточки,
покрытой варваретомг (плисомъ) или молюскиномъ. Въ
«пайто» средневецъ щеголяетъ по улице, въ немъ же
сидитъ на балу, куда онъ вхожъ уже по тому,
что одетъ не «какъ якутишко», т. е. не какъ
плебей. Въ выСшій же кругъ средневцу двери отворяютъ... сапоги. Пока онъ щеголяетъ въ сарахъ (мест
ная обувь),—онъ лишь skip-jack; когда же средневецъ
*) Ку_рьл—длинный, узкій заливъ, остающійся посл
нибудь необыкновенно большаго разлива р ки.

какого-
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обзавелся сапогами,—онъ становится аристократом-ъ. <
Сапоги, это—дворянскій патенгь средневцп. Ихъ при
ходится выписывать съ болынимъ трудомъ изъ Якутска
и обходятся они очень дорого и передаются, какъ сво
его рода майоратъ, старшему въ род Какъ не вспом
нить тутъ слова л- тописца, сов товавшаго князю искать
лапотниковг, п. ч. муромцы народъ гордый, ибо ходятъ
всегда въ сапогахъ. Низовикъ презираетъ средневца,
какъ ограниченнаго, ни на что не способнаго чело
века; но относится къ нему съ изв стной долей за
висти, признавая за нимъ неоспоримое знаніе «высшаго
обращенія».
— Правь, правь, братъ! вжаболъ (въ самомъ д- л^)
тебя шобаки въ Средно назадъ попрутъ!—глумились
парни надъ прі зжими, которые изо вс хъ силъ пру
дили железными приколами ледъ, чтобы пом шать
своимъ собакамъ броситься въ другую сторону, какъ
имъ хот лось, погрызться съ собаками низовиковъ.
Между упряжками средневцевъ и низовиковъ такой же
антагонизмъ, какъ и между хозяевами ихъ.
— Скойко бутіекъ (бутыломъ) шпирту привезьи?—
раздались нетерпеливые голоса.
— Букатынъ су охъ! (р шительно ничего)—отв тили
по-якутски кладьевщики, какъ и вс средневцы, съ
трудомъ объяснявшіеся по-русски.
— Кава буйташь? (что такое лопочешь?)—раздра
женно переспросили низовики.
Кто-то перевелъ имъ печальную для нихъ новость.
— А во флягахъ-то что везете?
— Рыбій жиръ.
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Восклицанія сожал нія, досады, разочарованія раз
дались повсюду. Действительно, огорченіе было велико:
ждать несколько м- сяцевъ водку и быть такъ обманутымъ въ надеждахъ!..
Вечеромъ того дня я разбирался у себя въ изб
въ полученныхъ письмахъ. Картины далекаго міра возставали одна за другою, по м р того, какъ я читалъ
привезенныя втЬсти. Въ крепости было шумно: отчаянно
выли около сотни собакъ прг зжихъ, а имъ такимъ
же воемъ отв чали сотни четыре обывательскихъ собакъ.
Ахъ, этотъ собачій вой! Ко всему можно привыкнуть:
къ лютому 6о0 морозу, къ долгой полярной ночи, къ
отсутствію хл ба,—но только не къ вою. На разстроенные безсолнечными днями нервы онъ д йствуетъ
совершенно особо, доводить до изступленія, до галлюцинацій...
Вдругъ у меня подъ окномъ заскрип лъ снігъ, раз
далась собачья команда — не средневская, а похотская *), - очевидно, кто-то прііхалъ ко мн . Это могъ
быть только Петруха Лепешка, лютый пьянила, котораго
вість о пріізд кладьевщиковъ должна была вызвать
съ заимки, гді онъ жилъ. Д йствительно, я не ошибся.
Когда онъ размоталъ свой длинный «ошейникъ» изъ
б^личьихъ хвостовъ и откинулъ кокуль, я зам- тилъ,
что выраженіе лица Петрухи было необыкновенно таин
ственно.
*) Каждый поселокъ на Колым им етъ свои крики команды
Наибол е изв стны три: средневская, низовая и похотская. Лохот•чики командуюгъ на собакъ такъ: .тайкъ!» (нал во), ^кухххъ!» (на
право).

Ill
За средневцами прі- халъ,—шепнулъ онъ,—i'/s ведра
водки привезли. Они у насъ на заимк ночевали. Какъ
узналъ, что спиртъ везутъ, ночь не спалъ. Съ какими
глазами вчера легъ, съ т ми сегодня всталъ.
— Да что ты, Петруха, это не водка, а жир-ь,
— Вжаболь жиръ?—сказалъ онъ презрительно,—я
многеро возл водки вожусь, какъ отъ жира не отличу?
Ты мы- вотъ что скажи: холодно теперь на двор- ?
Ну, вотъ и выходитъ: налей теперь жиръ во флягу:
станетъ онъ колыхаться? Н гъ, застынетъ. А во флягі,
что дов ретому привезли,—оно такъ гулко хлюпаетъ...
Скрываетъ дов ренный: хочетъ въ чукчи спиртъ везти.
Мн -то онъ дастъ; — полбу тылка за нимъ. Сейчасъ
же иду.
Какъ я ни уговаривалъ Петруху хоть чаю напиться,—
онъ уб жалъ.
— Ужо потомъ теб- скажу, что надумалъ,—крикнулъ онъ мн уже за дверьми.
Скоро ко мн явилась депутація изъ н- сколькихъ
молодыхъ парней.
— Братъ, а ты намъ избу свою дай: мы вечерку
ладить станемъ,—сказали они.
Такъ какъ моя изба была самая просторная въ
кр пости, то ко мн съ наступленіемъ зимы часто обра
щались съ такою просьбою.
Явились парни, д- вушки, молодухи, явился м стный
бардъ Кулдаренокъ съ самод льной балалайкой въ
рукахъ. За низовиками «щепетко» съ презрительдоснисходительнымъ выступали средневцы, радикоторыхъ
вечерка собственно и устраивалась. ПрИззжіе львы уже
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нарядились въ «пайто» и покровительственно беседо
вали сь низовиками. Моя изба превратилась въ танце
вальный залъ. Въ щель между бревнами воткнули
палочку, къ которой привязали' плошку съ рыбьимъ
жиромъ. Это было единственное осв щеніе. Парни,
которымъ я предоставилъ мою квартиру въ полное
распоряженіе, мигомъ вытащили столъ, постель, книги^
оставили только длинныя скамьи вдоль ст нъ. Вначал
пошло угощенье: внесли большую доску, на которой
настругана была ц лая гора мерзлой св жей рыбы.
Несколько минутъ слышно было только усиленное чав
канье, иканье и чмоканье. Когда былъ выпитъ и чай,
Кулдаренокъ защипалъ свитыя изъ оленьихъ жилъ
струны.. Раздался сдержанный см къ, вызванный сати
рической песенкой самого же барда:
Сидор-ь хай по нарлдъ *)
Утопій чужихъ шобакъ;
Варваретовы ^ ) штаны
На заплатху убраны.
На погреб на угор
Опростайи вс оборы.
На Тимкиномъ на мишу (мысу)
Тащій нарту на боку;
До того онъ съ нартой бійся (бился),
ІВздить въ Нижно побожійся.
Лука, Душ, Лука сохь ^ * * ) ,
Пошов тися со мной.
*)
**)
**•)
<худо д

Съ чужой кладью.
Плисовые.
Дука— уменьшительное отъ Авдотья; стихъ этотъ значитъ
ло, Дуня>.
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Пошлемъ Сидору Хохья (собака)
На Дуванскія пьеса *).
Хохой до Тимкиной (заимка) дойдетъ—
На угор пропадетъ.
Сидоръ съ мочки кидайся ***),
Хохай съ дужткн спускайся*'*)
Тутъ запр .»данный Хохой
За березсмый прикой
Чухча Валипъ ****) перебій,
Етайих подарій.

Сп та она была, очевидно, въ пику средневцамъ и
должна была осм ивать неспособность ихъ, какъ каю.
ровъ (управляющихъ собачей нартой). Кулдаренокъ—
авторъ многочисленныхъ сатирическихъ п сенъ, очень
популярныхъ по низовью Колымы. Чуть только - что
случится, бардъ уже щиплетъ струны и подбираетъ
слова. Въ особенности богатый матеріалъ даетъ ему
скандальная chroniqiie cTalcove.
Я помню, мой пріятель Яковъ, недавно женившийся
по халъ въ чукчи покупать оленей. Пришелъ назначен
ный день, — Яковъ не прі зжаетъ. Молодая бабенка
(изъ местной аристократіи) совс мъ голову потеряла
и поб жала къ командиру просить, чтобы снарядилъ
гонцовъ разыскивать мужа. Чуть только гонцы трону
лись изъ «кр пости», а тутъ на угоръ поднимается
*) Дуванскій плесъ, волокъ близъ Н.-Колымска.
**) Сошелъ съ ума.
**") Окол лъ.
****) Валипъ, нарицательное имя вс хъ чукчей. Посл днія четыре
строчки значатъ, что чукча убилъ приколомъ собаку Хохла, котораго Сидоръ одолжилъ, а шкуру подарилъ баб .
8
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Яковъ: онъ остановился поболтать съ пріятелемъ на
Погромной, въ трехъ верстахъ отъ Н.-Колымска. Слу
чай этотъ не мало развеселилъ обывателей. Захожу черезъ часъ къ Кулдаренку, а онъ уже щиплетъ струны
и поетъ парнямъ только-что сложенную п сенку о жен
Якова:
< Замутилось сердце въ бабы
Въ одиночку ночку спать,
Да наказала командеру
Въ тундр Якова искать».

Зато средневцы были отомщены, какъ только стали
плясать: ихъ «пайто» произвели неотразимое впечатли
т е на м- стныхъ дамъ. Подъ звуки единственной пля
совой п- сни «анадырской барыни», гости плясали тре
пака. Танцоры были въ полномъ парада: въ м- ховыхъ
сапогахъ, въ такихъ же щароварахъ и кухлянкахъ.
Потъ катился ручьями, до это нисколько не препят
ствовало плясать ц лыми часами.
Товарищи, явивщі.еся, посмотр ть на вечерку, и я
забились за камеле^ъ, чтобы не м- шать и не .сг снять
нашихъ гостей. Въ конці-концовъ общее настроеніе
низовиковъ попортилъ Петр уха. Онъ явился совер
шенно пьяный. Отравленная водка одурманила его. Онъ
былъ бл денъ, какъ сн гъ. Оказалось, на вечерктЬ была,
и «чурпашечка» (возлюбленная) его, Мокришка, весе
лая, разбитная д вушка - метиска. Теперь, однако, ей
было не до Петрухи: едоръ Дичковъ, средневецъ не
только въ «пайто» (роркодгаомъ, крытомъ 'варваретомъ),
но'даже въ сапогахъ все время пляс'алъ съ ней.
— Попадись, онъ мн не дамъ ему іадъишъся (гад-
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литься, насмехаться); я ему покажу: даромъ, что я въ
кукашк , а онъ въ пайт ! — бурлилъ Петруха въ
своемъ углу; но его никто не слушалъ.
— Братъ,—подошелъ онъ ко мн ,—по демъ завтра
въ чукчи. Что' зд сь сидеть станемъ? Меня Эрмиченъ
давно звалъ.
, Петруха давно подбивалъ меня на такую по здку.
Кстати, и Эрмиченъ былъ мой старый знакомый, чукча,
который много разъ звалъ меня къ себ въ ыаянгъ
(чумъ).
Я різшилъ завтра же, когда Петруха вытрезвится,
поговорить съ нимъ обстоятельно. Вечерка окончилась
часовъ въ 5 утра. Низовики устраиваютъ ихъ чуть-ли
не еженедельно зимой, благо он ничего не стоятъ.
На другое утро д- ло у насъ устроилось очень
быстро: за н сколько кирпичей чая Петруха взял'ся
меня доставить въ Сухарное, а оттуда въ чукотскій
лагерь. Въ тотъ же день мы тронулись въ путь.
IV.
Собаки запряжены, но он вс сбились въ кучу.
Бочихару вдругъ представилась настоятельная необхо
димость почесать лапой за ухомъ и онъ немедленно
прис лъ и сосредоточенно сталъ скрести задней лапой,
поглядывая на Петруху, какъ бы говоря: «видишь, не
когда». Щепеткой вспомнилъ вчерашнюю обиду, нане?
сенную ему Погудаемъ, и вц пился ему въ катахь
(глотку). Амерышнъ просто находилъ, что кувыркаться
въ сн гу гораздо • весел е, ч мъ тащить нарту. Но
8*
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крикъ Петрухи, сопровождаемый ударами прикола, привелъ собакъ въ порядокъ. Теперь он уже нетерп ливо
воютъ, машутъ хвостами и рвутся впередъ. Петруха
гикнулъ, мы едва уси ли вскочить на нарту; собаки
подхватили и понеслись во весь опоръ. Я держался
кр пко за вярдину *) нартъ, чтобы не вылет ть въ
сн гъ. Петруха все время бороздилъ ледъ острымъ
шипомъ прикола, пока собаки несколько замедлили
б гъ.
Вотъ на берегу забіл ли три юрты, куда собаки
норовятъ повернуть. Это Погромное, заимка въ трехъ
верстахъ отъ кр- пости. Зд сь сто л гъ тому назадъ
русскіе потерп- ли жестокое пораженіе отъ чукчей,
явившихся внезапно мстить за разгромъ ихъ лагеря.
Молодые русскіе промышленники были тутъ заколоты
почти вс , молодыхъ женщинъ победители увели въ
пл нъ. Это пораженіе повело за собою учрежденіе
изв- стнаго компромисса: русскіе отказались завоевать
чукчей, дикари перестали йападать. на сос дей. Два на
рода зажили мирной жизнью, взаимно уважая другъ
друга **). •
*) Верхній нащепъ нартъ.
**) Въ посл днее время въ газетахъ заговорили о 'чукчахъ.
Количество ихъ исчисляется печатью въ і5о тысячъ челов къ. Это
число страшно преувеличенное. Во гъ доказа і ельства. Капиіанъ Павлуцкій прошелъ въ прошломъ стол тіи всю Чукотскую землю. Противъ него ополчились вс чукчи, даже женщины, однако, большаго
отряда, ч мъ въ 3 тысячи челов къ, онъ никогда не встр чалъ.
Павлуцкій считалъ, что вс хъ чукчей вм ст
не бол е ю тыс.
челов ктл Биллингсъ считаетъ это число преувеличенньшъ и гово-
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Погасли сумерки. Наступила глубокая ночь. Ярко
заблест ла почти надъ головой'полярная зв зда, кото
рая, по словамъ инородцевъ, есть глазъ небеснаго па
стуха. Дал е виднелись «три оленя, за которыми го
нится ламутъ» (Оріонъ). На с веро - восток показа
лось слабое, бл дное сверканіе — и черезъ мгновеніе
надъ горизонтомъ вспыхнула св товая арка, какъ будто
кто-то тамъ по черному небу провелъ громаднымъ кускомъ фосфора. По арк- , изъ одного конца въ другой,
забегали огни; но цв тъ ихъ былъ неуловимъ и призраченъ, какъ сонъ. Вотъ хлынула исполинская, вол
нующаяся р ка разноцв тнаго огня; арка загор- лась
зеленоватымъ св томъ и брызнули далеко по небу
снопы кровавыхъ лучей, долетавшихъ до «р- шета кра
савицы Юргяль» (плеяды). Казалось, на небіз отра
жается отблескъ громадныхъ костровъ, разведенныхъ
великанами-чудовишами Улаханъ-киси, которыми ино
родцы населяютъ берегъ Ледовитаго океана... Арка
сразу потухла. Только въ различныхъ м стахъ гори
зонта вспыхивали зеленоватыя пятна св га... Видъ с вернаго сіянія до того величественъ, что становятся
понятными слова дикарей: «на тата^ахтахъ уотъ (не
бесные огни) долго смотр ть нельзя, не то сойдешь
съ ума»... Пятидесятиградусный морозъ беретъ свое:
несмотря на ц- лую груду м- ховой одежды, ноги за
коченели, кисти рукъ ломитъ, спину колетъ, какъ игвигъ, что «чукчей очень умалилось>. Нордемшильдъ считаехъ, что
эгихъ дикарей не бол е 3 тыс. челов къ. По личньшъ наблюденіямъ, мн кажется, что знаменитый изсл дователь правь.
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лалш. Я еще не приспособился соскакивать на ходунарты и бежать рядомъ съ ней, чтобы сргр ться% Каж
дый разъ подобная попытка кончается т мъ, что я лечу
въ сн гъ и отчаянно кричу каюру, чтобы онъ остано
вился. Наконецъ, на берегу показался снопъ искръ; мы
въ Корытов , на ночлег . Тутъ одинокая нарта казака
Ивана (по местному Ванчурки) Селиванова. Насъ ра
душно встр чаютъ, помогаютъ оторвать примерзшую
къ м ховому «ошейнику» бороду да выл зть изъ кух
лянки, чего я пока одинъ никакъ еще не приспосо
бился сд лать. Яркій огонь въ камельк манитъ къ
себ ; на шестк весело бурлить чайникъ. Хозяйка ладитъ ужинъ: строганину. Одна б да: я забылъ захва
тить съ собою соль и теперь долженъ на ц- лыхъ дв
нед ли отказаться отъ нея. Свифтъ говоритъ, что мы
стали потреблять соль, чтобы вызвать въ себ потреб
ность пьянствовать (the frequent use of salt among m is
ал effect of lu xury, and was firs introduced only as a
provocative to drink), но, право, положительно не могу
представить, какъ обыватели привыкаютъ сть рыбу
•безъ соли. Трудно придумать что-нибудь бол е отвра
тительное. Даже обывателей тошнитъ посл вареной
пр сной рыбы. Поэтому-то низовики предпочитаютъ ее
въ сыромъ, мерзломъ вид- . Въ «Nordische Reisen» Кастренъ съ отвращеніемъ и ужасомъ говоритъ о жителяхъ
Обдорска, что «они погрязли въ животную грубость»
,и « дятъ сырую рыбу, считая лишнимъ ее варить».
Вероятно, несчастные обдорцы тогда тоже сид ли безъ
соли.
По полу избы ползалъ грудной ребенокъ. Въ рученк
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•онт. тоже держалъ громадный кусище строганины.
Зд^ сь матери ничего другаго не могутъ дать ребятамъ.
Рано утромъ мы оставили за собою «край л совъ».
•Вначале лиственницы попадаются все тоньше и тоньше,
•не выше аршина, не толще пальца. Он в твятся отъ
самой земли. Наконецъ и эти деревца исчезли; только
направо видн лись невысокіе бугры, поворачивающіе
на востокъ, въ чукотскую землю. Самая высокая среди
•нихъ сопка—Еіорычъ. Замечательна легенда, связы
ваемая чукчами съ этимъ камнемъ. На верщин его
есть падь (ее мн осмотр ть не удалось). Чукчи говорятъ, что въ этомъ углубленіи—гп здо нагой-птицы.
Она спитъ глубокимъ сномъ. Сн гомъ занесло бока,
ея; но когда она поднимется, вм^ст съ нею пойдетъ
огонь и дымъ. В роятно, эти сопки представили бы
много любопытнаго для геологовъ.
Въ тотъ вечеръ мы еще разъ ночевали на заимк ,—
на Кабачковомъ. Зд сь до 1882 г. было 8 дымовъ, но
теперь остался лишь одинъ. Жители вымерли вс отъ
оспы. Погреба заимки набиты трупами, похороненными
въ нихъ за негог ніемъ могилъ.
На третій день нашего путешествія показалось Сухар
ное, посл днее русское поселеніе на крайнемъ северовостока.
Печаленъ видъ этого поселка! На правомъ берегу
Колымы разбросаны пять, шесть избушекъ, сложенныхъ
изъ плавника. За избушками—рядъ обнаженныхъ кам
ней. Прямо на с веръ—лиловая туча, поясомъ охва
тившая горизонтъ. Тамъ—океанъ. Избушки на Сухарномъ маленькія, не больше ^.-хъ аршинъ, низенькіядо
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того, что человікъ выше средняго роста не можетъ
въ нихъ выпрямиться. Въ избу ведетъ такая маленькая
дверь, что европейцу, у котораго спина не такъ гибка,
какъ у обывателей, пробраться можно только на четверенькахъ. Въ избушкахъ шагу ступить нельзя отъ
гЬсноты.
Сухарновецвъ почти весь годъ оторванъ отъ всего
міра. Для него Лижно—уже «теплое м сто». Когда я
прі хялъ, въ Сухарномъ вышелъ давно уже весь табакъ
и чай, не говоря уже о соли. Сухарновцы курили
крошеную ровдугу (замшу) и пили брусничные листья.
Настоящая жизнь троглодитовъі Да и одежда, какъ у
троглодитовъ: б лья н тъ ни на комъ: м- ховое платье
од то прямо на голое тіло. Языкъ состоитъ изъ какихънибудь двухъ сотенъ словъ. Считать почти вс ум ютъ
лишь до десяти, а женщины и того меньше. Мн казап
лось, что я какимъ-то чудомъ. перенесенъ за много
тысячъ л тъ тому назадъ, въ берлоги т хъ таинственныхъ кангіяниси, мамонтовыя стр- лы которыхъ найдены
на дн озера. Наверное, и тогда жилья были сложены
изъ того же плавника; наверное и тогда огонь добы
вали такимъ же самымъ лучкомъ (дип-дель), какой я
вижу тамъ на стін . Вртъ ц-Ьлая коллекція копій,
кайлъ, рыболовныхъ снарядовъ, сд'Ьланныхъ изъ мамон
товой кости. Р-Ьшительно тысячел тія не свершили ни
какой перем ны. Больше этого: эти троглодиты XIX стол тія в дь принесли 2оо л- тъ тому назадъ сюда какую-то
культуру. Гд же она? Они ее забыли совершенно...
А вотъ еще страшное memento для этихъ несчастныхъ.
Ко мн* является едоръ Личкинъ, посл дній пред-
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ставитель чуванскаго племени, живиіаго на Большой
різк . Страшно сказать, исчезло племя съ лица земли,
не оставивъ никакого сл- да. Мы о немъ решительно
ничего не знаемъ. Ликчинъ былъ проводникомъ въ
экспедиціи бар. Майделя. Онъ прекрасно говоритъ почукотски, но своего языка уже не знаетъ.
Сухарное находится въ ю-ти верстахъ отъ океана.
Однако, во время прилива «разсолъ» доходитъ до по
селка и р чную воду пить нельзя. Въ" с ти тогда попадаетъ громадное количество медузъ (пузырей, по
м стному) и особый видъ морскихъ рыбъ—девятиперокъ,
съ громаднымъ зубастымъ ртомъ.
На другой день я добрался до самаго устья до
0
уо с. ш. На высокомъ аспидномъ мысу стоитъ покач
нувшаяся отъ времени пирамида, сложенная изъ плав
ника. Это и есть знаменитый «маякъ лейтенанта Лаптева»,
какъ онъ значится на карт генеральнаго штаба. Прямо
передъ глазами —безконечный, суровый океанъ, поглотившій столько см льчаковъ, желавшихъ вырв'ать его
тайны. Океанъ застылъ. Громадными хребтами избороз
дили его угрюмые торосы (ледяныя горы). Подъ угоромъ—несколько развалившихся избъ. Горемъ и отчаяніемъ в етъ отъ этихъ занесенныхъ сн гомъ руинъ!
. Въ іузз г ' Витусъ Берингъ составилъ градіозный
планъ ряда экспедицій для р- шенія такъ-называемаго
«с веро-восточнаго» вопроса. Изъ пяти различныхъ
м- стъ, преимущественно изъ устьевъ большихъ р къ
Европейской и Азіатской Россіи выходили по два судна,
чтобы въ случа надобности оказать другъ-другу обоюд
ную поддержку и помощь. Одинъ изъ участниковъ этой
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экспедипіи въ 1740 году былъ прибить льдами къ устью
Колымы и зазимовалъ зд сь. Жестокая цынга посетила
его экипажъ, часть котораго умерла. У нихъ окончи
лась провизія. Тогда-то Лаптевъ и вел лъ сложить
маякъ, чтобы дать знать другому судну, зимовавшему
въ устьяхъ Алазеи, гд они находятся. Въ устьяхъ
Колымы погибъ и другой «землепроходецъ» устюжт
скій купецъ А анасій Баховъ. Въ 1755 - онъ да якутскій купецъ Шалауровъ получили дозволеніе предпри
нять путешествіе для отысканія по с верному морю
пути въ Камчатку. Пр здка осуществилась лишь въ
1760 г. изъ устьевъ Лены. Въ 1763 г. изсл- дователей
прибило льдами къ устью Колымы, гд- они зазимовали
въ изб^, сохранившейся до сихъ поръ и носящей названіе «шалауровская казарма». Голодъ, цынга, бол зни
истребили половину экипажа и унесли А анасія Бахова.
Но лишенія не обезкуражили Шалаурова: въ 1764 году
онъ отправился дальше на востокъ я пропалъ безъ
Б СТИ; в рн- е всего—погибъ на берегу Чаунской губы,
если в рить разсказамъ чукчей.
Какъ видите, устье Колымы им етъ свой мартирологъ славныхъ смертей... Недалеко отсюда погибла не
счастная «Жанетта», заг мъ «Роджерсъ». Теперь на
с веръ прошелъ пароходъ «Fram».
. Что теченіе вдоль береговъ Чукотской земли существуетъ,—это не подлежитъ сомн нію. Куро-Сиво за
ходить въ Беринговъ проливъ, зат мъ идетъ на западъ
вдоль береговъ Сибири. На Сухарномъ я вид лъ бамбукъ, принесенный этимъ, совершенно неизел^дованнымъ, теченіемъ. Приблизительно между pp. Колымой
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и Б. Ч^кочьей это теченіе поворачиваетъ на с веръ.
Какъ известно, Нансенъ полагаетъ, что это теченіе
должно быть трансполярнымъ *). Если в рить ино-родцамъ, то на с вер есть какая-то населенная землиВъ 1764 г. сержантъ Андреевъ доносилъ, что на
с веръ отъ Медв жьихъ острововъ «усмотр лъ въ
великой отдаленности, полагаемой имъ величайішшъ,
островъ» и по халъ туда льдомъ; но не добрался: его
испугали многочисленные св жіе сл- ды «превосходнаго
числа, на оленяхъ, въ саняхъ, неизв- стныхъ народовъ
и будучи малолюдны, возвратились на Колыму **)».
Существованіе этой земли многіе потомъ отрицали,
хотя Врангель допускалъ возможность ея. Чукчи, каргаули, если в рить Лирчкау, вымершіе чуванды,—вс
в рили въ существованіе населеннаго острова на крайнемъ с вер , въ «таломъ мор » (т. е. открытомъ, не
замерзающемъ). Мн- кажется, что если земля эта и
суідествуетъ (въ чемъ н тъ ничего невозможнаго),—
она не можетъ быть велика, иначе, она отразилась бы
на климат на берегу моря. Между т- мъ, на берегу
0
океана въ Сухарномъ, напр., подъ уо почти северной
*) Посл днія пзв стія о см ломъ лзсл довател относятся къ
189З г. Въ іюн 189З г. изъ Тобольска къ Югорскому шару выхалъ норвежецъ А. И. Тронтгеймъ съ 33 собаками и Зоо лудовъ
собачьяго корма для Нансена. і8 іюля грузъ былъ переданъ капи
тану <Ргат>. Тогда вся экспедиція была въ превосходномъ состоя
т ь . Съ т- хъ поръ о пароход н тъ никакихъ в стей. Теперь въ
Норвегіи и въ С. Ам. ІПтатахъ проектируются экспедиціи для розысковъ Нансена.
**) Путешествіе капитана Биллингса etc.. Спб. і&и г., стр. ідо.

124
широты тепл е, ч мъ въ Средне-Колымски. Зимою
с верный в теръ приноситъ всегда тепло,—признакъ,
что онъ дуетъ съ открытаго моря...
Внизу подъ' угоромъ нетерп ливо выли собаки,
дожидаясь оттЛззда. Я спустился съ мыса, на который
взобрался, чтобы осмотр ть маякъ или маяку, какъ
говорятъ обыватели, и мы помчались обратно въ Су
харное. Нигд не приходилось мн вид ть столько
эмирячекг, какъ въ этомъ поселк
Я говорилъ уже,
что населеніе, въ особенности женщины, крайне нервны.
У посл днихъ ыервныя болезни выражаются въ двухъ
формахъ: мэнерикъ и эмерякъ. Менерикъ это то же,,
что наши кликуши. Что же касается эмиряченъя, то
оно проявляется въ различныхъ формахъ. Въ бол е
слабой форм-Ь больная вскрикиваетъ при внезапномъ.
стук , при появленіи страннаго предмета и т. д. Кри
чать обыкновенно женщины: «абасъ!» или «бабатъ!».
При бол с сильной степени эмиряченья, больная повторяетъ поразившую ее фразу, иногда ц лое стихотвореніе, на" язык , котораго не знаетъ; повторяетъ,,
какъ фонографъ, съ тою же интонаціею, какъ она
слышала. Я помню такой случай: возвращались мы изъ.
Нюкне-Колымска и остановились ночевать въ юрт
якутовъ. Когда мы разд лились, вошелъ необыкновенно
высокій, высохшій, какъ мумія, старикъ якутъ съ за
стывшими, какъ изъ бронзы вылитыми, чертами лица.
Онъ возвратился съ озера, гд- ставилъ с ти. Кривыми,
крючковатыми пальцами онъ доставалъ изъ пестеря
бьющихся еще чировъ и пельдядокъ. Мн припомнился
старикъ изъ поэмы Лонгфело и я прочелъ товарищу:
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«with hooted fingers
Iroa-pointed hooked fingers
Went to drain- is nets at morning
Salmon-trout he fond a hundred»
и т. д.

Велико было мое удивленіе, когда я услышалъ въ
углу rfe же стихи. Это была эмирячка. Здоровая якутка
•не повторить вамъ двухъ словъ на какомъ либо Другомъ язык .
Та же якутка бросилась съ пол номъ въ рукахъ,какъ
только увидаламоего товарищавъ первыйразъ;ее испугали
его очки. Больная кричитъ: «абасъ!» иповторяетъ всякое
движете, которое она видитъ. Внушить ей что-нибудь,
не прод лавъ самому внушенія,—нельзя. Эмирячекъ
парни заставляютъ плясать до упада, становиться на
голову и т. д., проделывая передъ больной вс эти
движенія. Чімъ женщина старее, т мъ сильнее она
эмирячитъ. Эмиряковъ-мужчинъ я не видалъ. Буйныя
^эмирячки кидаются иногда на поразившій ихъ предметъ
съ ножемъ въ рукахъ. Эмирячекъ я вид- лъ только
среди русскихъ и якутовъ. Съ чукчами я кочевалъ дв
недели; но видеть больныхъ въ ыаянгахъ мн не при
велось. Быть можетъ, эта нервная бол знь им етъ
вліяніе лишь на жителей, сравнительно, теплыхъ краевъ:
русскихъ и якутовъ, но не на аборигеновъ полярныхъ
странъ, какъ чукчи.
Я сказалъ Петрух , что на другой день
чукчамъ.
— Братъ, однако - хать не станешь.
— Почто?

демъ къ
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— Хіуситъ: живо начальникъ тянуть станетъ.
Я зналъ уже, что «начальникомъ» или солонникомъ
сухарновцы называютъ страшный с веро-западный в теръ. Мн разсказывали много ужасовъ про захваченныхъ начальникомъ, но, признаться, я не в рилъ этому.
Къ вечеру вдругъ избушка задрожала отъ сильнаго
порыва в тра.
— Начайиикъ потянуй! (начальникъ потянулъ!)—со страхом-ь зашептали сухарновцы и стали посп шно
втаскивать въ с ни дрова, рыбу и глыбы льда. За дервымъ порывомъ, солонникъ загуд лъ безъ интерваловъ,
замечательно однообразно. Казалось, что на двор
милліоны паровозовъ мчатся на вс хъ парахъ. Изба
ходила ходуномъ. В теръ, какъ конопатками, выпиралъ
мохъ изъ ст нъ и леденящіе языки.со свистомъ вры
вались въ избу. Мн хот лось посмотр ть, каковъ
в геръ на двор .
— Не ходи,—уговаривали хозяева.—Начайникъ не
любить этого!
Когда же я заявилъ, что пойду, они обвязали меня
вокругъ таліи ремнемъ, конецъ котораго взяли въ руки.
Едва лишь я отворилъ дверь, какъ былъ опрокинуть
на землю. Убой, т. е. скованный шестидесятиградус
ными морозами аг гъ, теперь былъ взрытъ в^тромъ.
Воздухъ былъ наполненъ ледяными кристалликами,
которые жгли лицо, какъ расплавленный металлъ. Кругомъ меня былъ абсолютный мракъ. Я р шительно былъ
какъ сл пой. Всюду—черно. Слышенъ лишь грозный}
поб-Ьдный -гулъ начальника, Куда идти? Гд двери? Въ
одно мгновеніе у меня были отхвачены скулы. Кабы
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не ремень, мн- бы худо было: ни за что не нашелъ
бы я дверей. По ремню,, на четверенькахъ вползъ я
въ с ни.
— Что, братъ, теб начайникъ сказан?—острили
хозяева, когда я полузамершій вползъ въ теплую избу.
У меня на несколько нед пъ остались на лиц сл'Ьды
ледяныхъ поц луевъ солоннцка.
Потянулось однообразное, скучное сид ніе. Скоро
и в теръ какъ будто сталъ глуше: насъ заносило сн гомъ. Въ камельк безпрерывно поддерживали огонь,
чтобы не дать сн гу забить трубу и чтобы вентилиро
вать избу, гд насъ было ю челов'Ькъ да 12 собакъ.
Тяжелый, спертый воздухъ сжималъ горло* какъ свинцовыя гири да.вилъ виски.
Весною, когда сухарновцы отправляются на океанъ
бить тюленей, солонникъ причиняетъ промышленникамъ
много горя. Тогда они сидятъ безвыходно въ един
ственной поварн *), имеющейся на берегу океана, въ
Медв жьей. Случается, «начальникъ» тянетъ дней 8,
поварню заноситъ совершенно, провизія кончается. Тогда
съ-Ьдаютъ обутки, ремни, сумы и т. д. Бываетъ, что
солонникъ прекращается тогда, когда изъ промышленниковъ не останется ни одного въ живыхъ. Иногда во
время солонника вдругъ раздается въ труб зычный
окликъ: то б- лые медв ди приходятъ пров дать, что
д- лаютъ промышленники.
Черезъ три дня, судя по часамъ, солонникъ пре*) Поварня, зимовье, низенькій деревянный срубъ, съ очагомъ
на полу.
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кратился. Сквозь особые люки, приспособленные для
этого случая въ потолкахъ с ней, мы выбрались на
крыши. Гд же поселокъ? Всюду гладкая сн- жная по
верхность, ярко залитая лунныигъ св гомъ: вс избы
были занесены. Случается во время солонника каюръ
про зжаетъ по крышамъ, не замічая, что внизу жилье.
Обыватели стали копать въ сн гу траншеи и откапы
вать другх друга. У каждаго былъ запасъ разсказовъ,
что онъ переиспыталъ въ то время, какъ лютовалъ
начальникъ.
Петруха смачивалъ широкіе полозья нартъ теплою
водою, леденилъ ихъ, по местному, войдалъ, чтобы сани
пляхче, т. е. плавн е шли по сн гу. Завтра отъ здъ
вечеромъ; мн придется превратиться на дв нед-Ьли
въ полярнаго Рене, кочевать съ чукчами, знакомиться
съ почти неизв- стнымъ племенемъ. Да для этого я бы
не прочь еще хоть пять дней высидізть подъ сн гомъ,
пережидая солонникъ.

ГЛАВА. V.

Къ чукчамъ.
Прі здъ новыхъ гостей. — „Козелъ". — „Холуи^. —- Погода „на мо
року".—Въ чукотскомъ лагер .—„iTatio ferocissimer etbellicpsa".—
Онкилоны и чукчи.—Чукотскія похороны.—Игры.

I.
Яркій лунный евітъ залилъ всю сн жную равнину^
* Св тло такъ, что зам тны даже смутныя очертанія засыпанныхъ сн гомъ «холуевъ» *), которые въ 'вид
холмовъ видн- ются на'осередышах-ь на р іс . Однако
дискъ луны несколько тускн- етъ. «Д вушка съ ведромъ и талиной въ рукахъ», подруга м сяца, которую
онъ, по сказанію инородцевъ, похитилъ съ земли, что
бы не скучно было ночью ходить,—едва теперь видна
на поверхности луны. Причина объясняется ігізльшъ
рядомъ прихотливыхъ в нцовъ и ложныхъ лунъ, окружившихъ м сяцъ. На берегъ близъ Сухарнаго высы*) Холуй—гора плавниковаго л са, пркбиваемаго въ кпзовьяхъ
Колымы къ'отмелямъ (осередышамъ).
У
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пало все населеніе. Чуткое ухо обывателей уловило
издали слова собачьей команды. Кто-то очевидно
- халъ.
— Многеро, многеро дугъ! — крикнулъ кто-то.
Действительно, издалека донеслись слабые крики:
«кух-х-хъ! кух-х-хъ!». Скоро на угоръ стали подни
маться четыре нарты. Первыя три были нагружены
ч м-ь-то, прикрыты ровдужнымъ «чумомъ» *) и кріпко
увязаны моржевыми ремнями. На посл дней, какъ видно,
клади не было или, во псякомъ случае, было ея очень
мало; за-то тамъ, кроы каюра (ямщика), былъ еще
пассажиръ. Громадная до земли парка, опушенная бобромъ, кокуль (м- ховой капюшонъ), отд ланный лосьими хвостами, показывали, что этотъ прі зжій «байкисй» (богачъ, купецъ). Остальныхъ быстро признали.
Ихъ имена я часто слыхалъ въ низовьяхъ Колымы;
это были все лучшіе удальцы «кр пости» и Похотска:
братья Шкулята, Амчатъ и Мундуканъ. Про посл дняго до самаго «Средне» д вушки п ли:
«Мундуканъ парень
На тундру вы зжай(лъ),
Да такихъ жирныхъ
Все оленей убивай (лъ),
,
Вс мъ по кусочкамъ раздавай(л ь)!

— Почто гадлишься? (насм хаешься) Я была чуртшчкой (возлюбленной) Мундукана! — часто можно
было слышать гордый отв тъ- девушки парню.
Брови прі- зжихъ закуржав ли отъ мороза, ошей*) Чумомъ въ низовьяхъ Колымы называются сшитыя вм ст .
ровдущ которыми покрывается кладь на нартахъ.
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ники «налъдули», т. е. намерзли; кухлянки покрылись
инеемъ, какъ шку^а у медв- дя шатуна *).
Когда прі зжимъ помогли убрать собакъ, они разсказали, что солонникъ захватилъ ихъ верстахъ въ 25,
подъ поселкомъ Кабачково. Собаки сами добрались^до;
жилья, гд и пережидали непогоду.
— Куда дете, парни?—спросили ихъ сухарновцы.
— Въ чукчи. Къ шелацкимъ! **).
Выходило, намъ по дорог . Вс они должны были
вначале за хать къ чза<ч Эрмичену, кочевавшему гд то вблизи Сухарнаго, а оттуда уже тронуться въ
дальній путь. ПрИззжій въ бобровой кухлянк ока
зался «дов реннымъ> купца, изв стнымъ въ низовьяхъ Колымы подъ именемъ «Сл пая Комуха». Онъ
тоже халъ «въ чукчи». Признаться, я почувствовалъ
значительное облегченіе, когда узналъ, что Сл пая
Комуха собирается совс мъ въ другой лагерь, къ
«Горламъ», на л вый берегъ Колымы. Картина, сопро
вождающая прг здъ купца въ лагерь инородцевъ, слишкомъ тяжела и неприглядна. Черезъ пять минутъ уже *
по всему поселку разнеслось, что Комуха привезъ
«бутійку» (бутылку), которую хочетъ пустить «на
козла», т. е. разъиграть въ карты. «Козелъ»—это
*) Шатунъ—медв дь, не усп вшій залечь въ берлогу. Ни
зовики говорятъ, что €бнъ съ бабой своей подрался>. Отъ мороза
шерсть у такого медв дя вся покрывается льдомъ. ПІатунъ страшно
золъ и первый бросается на людей,
**) Огъ мыса Шелагскаго (у Чаунской бухты) начинаются
поселки собачьихъ чукчей, о которыхъ дальше. Шелагскіе чукчи
изв стны у низовиковъ подъ названіемъ шелацкихъ.
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своеобразное изобр теніе полярныхъ торгашей по
мельче, изобр- теніе, кр- пко привившееся отъ береговъ
Ледовитаго океана до самаго Верхоянска. Если мелкій.
торговецъ желаетъ сбьйгь какой-нибудь предметъ въ
2—з раза дороже и безъ того уже высокой ц ны, онъ
«козлить» его: ставить на- комз, напр., кирпичъ чаю и
приглашаетъ 12 играюшихъ, изъ которыхъ каждый
вносить по рублю. Кирпичъ получаетъ тотъ, кто рань
ше всіхъ возьметъ 2і взятку въ карты. Такидъ обра.зомъ, нич- аіъ не рискуя, купецъ сбываетъ товаръ за
необычайно громадную сумму. Такъ какъ денегъ у
обывателей н- тъ, то на конъ ставится рыба или же
«пышное» (пушнина). Козлить всегда найдутся охот
ники, потому что колымчане и дикари такіе же страст
ные картежники, какъ и охотники до водки. «Аристократія» играетъ въ «любишь не любишь» "(штосъ). Та
же страсть къ игр- создала зд сь лотереи. Всякій, кто
желаеть сбыть какую нибудь вещь,—;{?азыгрываетъ ее.
Самый бедный обыватель, не им ющій даже «кислой»
рыбы, даетъ рубль за билетъ. Разыгрываются самыя
разнообразныя вещи: м дный чайникъ, старое ружье,
какой-нибудь «дамскій дипломатъ», странствовавши
л гъ тридцать, пока очутился въ Средне-Колымски,
на все находятса охотники. Чтобы выиграть в'Ьрн'Ье,
колымчане записываютъ нумера на животныхъ, даже
на неодушевленные предметы. «Собака Америшнъ
№ 15»j «Н кая старая чашка № 28»,—читаемъ мы въ
лотерейныхъ спискахъ. Якуты складываются по 6—8
челов къ вм ст и берутъ одинъ «лотъ». И велико
бываетъ ликованіе ихъ, когда сообща выигрываютъ
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горсточку крахмала или же «дамскій дишюматъ», съ
которыми не знаютъ что и д лать.
«Козелъ» проникъ къ чукчамъ, которые такъ же
увлекаются этой игрой, какъ и низовики.
Можно представить, какъ волновалось все Сухар
ное, когда услышали, что зат- вается «козелъ», да еще
какой?—ц лая «бутійка». Безъ сошг нія, Сл паяКомуха
въ тонкости йзучилъ психологію низовика, желающаго
выпить. «Доверенный» спокойно курилъ трубку у
огня, въ то время, какъ безпрерывно заб гали нетер
пеливые обыватели справиться, скоро-ли станутъ «коз
лить». А Комуха, какъ бы ничего' не зам чая, велъ
какой-то дипломатичный разговоръ объ омудяхъ и муксунахъ, въ то же время небрежно качая въ рукахъ
деревянную баклажку, въ которой хлюпала божествен
ная жидкость. Наконецъ, когда истома обывателей до
стигла крайней степени, онъ поднялся и какъ бы не
хотя сказалъ: «Аль козлить? Да подымете-ли? У меня
бутылка идетъ въ 240 омулей».
По, м стнымъ ігёнамъ, это выходило рублей 12,
т. е. ровно вдвое »противъ того, какъ обыкновенно
продается зд^сь водка. Сейчасъ же нашлись 12 игроковъ, которые поставили на конь по 20 омулей. За
карты (старыя, замасленныя до такой степени, что
крапъ слился, а фигуры едва можно было разобрать),
Комуха взялъ, кром того, отд льно. Играть перешли
въ,другую, бол- е просторную избу. На полу разост
лали н^сколъко оленьихъ шкуръ, и «козелъ» начался.
Играющіе волновались, были бл дны, руки дрожали.
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Спокоенъ быль лишь Комуха, который, сидя на орон
(нарахъ), продолжалъ сосать свою трубку.
— Каво скупилъ?
— Вс карты мойчь скормій? (вс карты маленькія).
Одного щенка бубки (т. е. валета бубенъ) досігій, да
и тотъ ничего не взяй!
Такіе разговоры слышались между играющими и
окружившими ихъ т снымъ кольцомъ зрителями. Тя
жело было смотр- ть на «козлящихъ», г мъ бод е, что
игра должна была закончиться тяжелымъ, мрачнымъ
пьянствомъ, потому что Комуха, конечно, не пожал лъ
махорки и купороса, чтобы сдобрить свою «бутійку».
Въ изб , т д я остановился, было тоже людно. Сюда
собрались старики, не игравшіе больше потому, что
дтЬти ихъ не давали имъ ставки, а садои «досп гь»
2о рыбъ они уже не могли. Натаха, бойкая, шустрая
бабенка, жена хозяина, подмазывала камелекъ и тоненькимъ голоскомъ импровизировала щ звуки «гондыщшш»: «Навязался на Натаху да несчастный болитокъ». Натаха сегодня ц- лый день жаловалась, что у
ней «такая кашель, такая кашель, мольчь теб'Ь. все
сердце заливаетъ». «Болитокъ» ея теперь прошелъ, и
вотъ она душу отводила п ніемъ.
— Почему про Мундукана такая п сня сложена?—
спросилъ я. Отв тъ показался мн очень интереснымъ.
Мундуканъ былъ удалецъ, которому часто надо- дало
жить въ «крепости». Онъ тогда запрягалъ .собакъ и
забирался въ самые дальніе лагери, въ Чукотскую
землю. Тамъ у него всюду были инагля (друзья). Разъ
онъ да еще другой парень попали въ лагерь, гд еще
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никогда не бывали. Чукчи окружили со зс хъ сторонъ
прі зжйхъ и стали безііеремонно осматривать ихъ вещи,
платье. Наконецъ, подходить настаршой въ клан
•чукча, начинаетъ шупать мускулы у прі зжихъ и предлагаетъ имъ подраться. Эти дикари страстные охот
ники бороться; только тутъ лгЬло могло кончиться
худо: чукчей много, все незнакомые, а у прг зжихъ,
кром ножей, ничего н тъ.
— Ты только стракъ не показывай!—шепнулъ Мундуканъ товарищу. А настаршой все задираетъ его, на
конецъ ударилъ. Тутъ Мундуканъ схватилъ его «подъ
микитки» и бросилъ на землю, а тамъ голова оленья
съ рогами лежала; чукча напоролся и сильно расшибся.
Товарищъ подумалъ, что тутъ имъ и конецъ. Однако
начальникъ клана поднялся, вытеръ рукавомъ кровь и
говоритъ: «я силачъ, а ты еще сильн е, будемъ
друзьями»—и подарилъ ему двухъ жирныхъ оленей. А
остальные чукчи продали ему почти задаромъ много
жирныхъ оленьихъ боковъ. Три нед ли. прогостилъ
въ лагер Мундуканъ; чукча далъ ему дочь, свою въ
жены. А когда пришла пора у хать, справилъ ему та
кую кухлянку, какую въ «кр пости» никто не носилъ.
Мундуканъ весь свой грузъ оленьихъ боковъ раздарилъ въ Нижнемъ; вотъ про него и іг сню сложили.
— Братъ, скажи, чего это люди, въ нашемъ мор
все ишутъ?—спросилъ меня старикъ. Я имъ разсказалъ
про новую экспедицію, которая снаряжалась тогда къ
северному полюсу.
— Аль не знаешь? У нашего царя, сказываютъ,
треть державы въ мор пропала; вотъ ее-то и ищутъ,—
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отв- тилъ старый казакъ, побывавшій въ молодости въ
Якутска и участвовавши • некогда въ экспедиціи ба
рона Майделя.
— Ну н тъ, — отв тилъ другой старикъ, тоже
участвовавшій въ экспедиціи гг. Августиновича и Ней
мана,—кабы-бъ треть державы искали, такъ бы все
русскіе шли. А то чего жъ американцы идутъ?
Я сказалъ, что люди хотятъ теперь на другой
берегъ студенаго моря перебраться.
— Ну, значитъ, безпрем- нно къ людямъ, что въ
домахъ съ золотыми крышами живутъ, за-Ьдутъ,—уве
ренно сказалъ старикъ, намекая на таинственныхъ
островитянъ, о которыхъ согласно говорятъ легенды
русскаго и инородческаго населенія прибрежья Ледовитаго океана.
Въ избу вб жала маленькая д вочка. Это была дочь
нашего сос да Дука (т. е. Дуня), хотя называли ее
Анюркой. Такая перемена именъ очень часта въ низовьяхъ Колымы. Д іается это «отъ шамана», который
можетъ .«испортить» девочку, если узнаетъ ея настоя
щее имя.
— Сестра, гд была?—спросила ее Натаха.
— Сколько въ матушка Сухарной есть домовъ,—
вс теб чисто обошла, — тоненькимъ голоскомъ за
говорила д вочка.
— Что въ людяхъ слышно?
— У Ванчурки чайники кипятятъ. Когда-а еще
поставили; все не закипаютъ.
— Б-Ьдня-яжка! А «козелъ» какъ?
— Рязыграли. «Шпиртъ сосутъ». — Вестовщица
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передала, такимъ образомъ, вс новости и поб жала
съ рапортомъ въ другую избу. Скоро возвратились
хозяева, взволнованные, опечаленные: двадцать омулей
зимой—крупный проигрышъ для сухар.новца; это—пять
дней харчей. Такъ какъ завтра нужно было хать
пораньше, то вс улеглись спать... Мн казалось, что
кто-то, тяжелый какъ свинецъ, наступилъ мвгк на грудь.
» Я задыхался и не им- лъ силъ подняться; мн'Ь каза
лось, что я кричу громко, а между тгкжъ, какъ видно,
изъ воспаленнаго горла вылетало лишь слабое хрипл
ые. Я сознавалъ, что въ изб-Ь творится неладное:
всюду раздавалось тяжелое хрип ніе, но не хватило
силъ не только подняться, но даже отдать себ ясной
отчетъ, въ чемъ д ло. Но вотъ дико заголосилъ во
сн на полу юкагиръ Никушка и проснулся самый
здоровый среди насъ, хозяинъ. Онъ соскочилъ съ орона
и сейчасъ же упалъ.
— Братъ,—окликну лъ онъ меня,—спишь? Ужъ не
угаръ ли тутъ?—Хозяинъ выбрался за порогъ, вска
рабкался на крышу и открылъ трубу. Св- жій воздухъ
одурманилъ его окончательно, и онъ скатился съ крыши.
Въ широко раскрытую дверь хлынули с дыми волнами
ледяныя- струи мороза. Кое-кто поднялся со стономъ.
Хозяинъ вползъ въ избу, поставилъ въ камелекъ не
сколько пол ньевъ, и вспыхнуло яркое пламя. Съ нами
случилась обыкновенная вешь на Сухарномъ, — вс
угор ли; однако, еще несколько часовъ, и изъ ночевавшихъ врядъ ли половина осталась бы въ живыхъ.
Вс хъ насъ было із^челов къ; шесть очнулись сами,
съ остальными было много хлопотъ. Они закатились
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подъ «оройы» (нары) и тамъ лежали безъ чувствъ.
Сухарновцы пустили въ ходъ самое энергичное средство:
они стали «вымораживать угаръ». Больныхъ выносили
на дворъ и раздітьши сажали минуты на три въ сн- гъ.
Близилось «утро» полярнаго дня. «Сохатый» (созв- здіе
Большой Медведицы) перевернулся хвостомъ почти
перпендикулярно къ земл , «Три короля» почти скры
лись. Холодъ совс мъ спалъ. Дулъ легкій, "чуть зам т- .
ный ь терокъ, приносившій съ собою волны тепла.
— Хоть и безъ вина, а похм лье въ голов есть,—
шутили уже несколько оправившіеся больные.
Еще черезъ часъ мы" тронулись въ путь. Теперь
- хать было весело: насъ было четыре нарты. Верстъ
черезъ двадцать мы остановились «побердовать», т. е.
дать передышку собакамъ. Мы были на осередыш , у
подножья громаднаго «холуя». Изъ-подъ сн га торчали
громадные стволы лиственицъ, вц пившихся, какъ ис
кривленными руками, обломанными корнями въ песчаный
груытъ осередыша. На такихъ островкахъ въ конд
іюня можно наблюдать интересное явленіе. Въ верховьяхъ р'Ьки, во время водополья, громадныя льдины
уносятъ съ собою обрушившіяся глыбы берега, вмісгЬ
съ кустарниками и деревьями. Этотъ грузъ несется до
г хъ поръ, пока льдина не сядетъ на мель на осере
дыша въ устьяхъ-Колымы. Наступаетъ л то; наглыб-із
распускаются хвои на^лиственицахъ, зацв таетъ шиповникъ, зелен етъ трава, а ниже—в чйо мерзлая почва,
тающая подъ лучами незаходящаго солнца; все это лежитъ на громадной льдшг , которая вся разрыхлилась
и разсыпа'ется отъ удара. Еще несколько дней, ледяной
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фундаментъ таетъ и дерево въ полной зелени падаетъ
на песокъ, откуда «вольная вода» занесетъ листвешщу
къ устью Чукочьей р ки, а то и на Медв жьи острова.
Любопытно вид ть такія зелен ющія деревья и цв тущіе кустарники, за хавшіе на льдинахъ далеко за
границу «края л совъ».
Въ несколько минутъ у «холуя» мы развели гро
мадный костеръ. Завтракъ пришлось не долго стряпать:
это та же струганина. Подхваченный в тромъ огонь
охватилъ весь «холуй», и долго, посл того какъ мы
уехали видн лся намъ пылающій костеръ, который могъ
гореть дня два.
Между т мъ вітеръ все усиливался да усиливался.
Онъ «затянулъ на мороку», т. е. посыпалъ мелкій сн жокъ, сл пившій глаза.
— Далеко ли до чукчей?—спросилъ я у Петрухи.
— Въ другое время, не знаю, верстъ пять будетъли, н тъ-ли; а теперь, можетъ и вс двадцать.
Отв тъ былъ темноватъ и вовсе не ут шителенъ.
Правда, было тепло, но темень увеличивалась ежеми
нутно. Нужно было прятать лицо, потому что сн- гъ
сыпалъ почти сплошной ма.ссой. На наше счатье, в теръ
еще былъ попутный. При боковомъ в тр въ такую
погоду можетъ случится такое же насчастіе, какъ съ
несчастнымъ Путнэмомъ, старшимъ лейтенантомъ паро
хода «Роджерсъ», отправленнаго на поиски «Жанеты».
Почти у устьевъ Колымы Путнэма захватила такая же
снежная буря, въ пяти минутахъ зды отъ чукотскаго
становья. Путнэма, съ нартой его, загнало далеко на
ледъ, въ открытый океанъ. Видя, что заблудился, лей-
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тенантъ решился дождаться утра; но ночью взломало
ледъ и несчастнаго унесло на льдин- . Несколько дней
вид ли его въ открытомъ океан , но подать помощь
было невозможно, и несчастный погибъ отъ голода.
Скоро стало такъ темно, что я не могъ уже вид ть
Петрухи, сид вшаго впереди меня. Собаки тихо брели
куда-то. Нарту поворачивало то въ одну, то въ другую
сторону, то вовсе опрокидывало и тогда я старался не
выпускать изъ рукъ верхняго нащепа нартъ (вардины),
потому что сд- лать въ такую погоду одинъ шагъ отъ
нартъ, — значило потерять ихъ. Вотъ в теръ сталъ
завывать; очевидно, мы уже были не на р- к . Петруха
тормошилъ меня и кричалъ что-то, но нельзя ничего
было слышать: хозяинъ вылъ и заглушалъ всякій голосъ.
Вотъ мы полземъ куда-то въ гору; собаки, какъ видно,
повернули, потому что в теръ сразу прекратился. Что
же это? Гд мы? Мы стоимъ.
— Нахъ! нахъ!—кричалъ Петруха на собакъ, но гЬ
не трогались.
Держась за потяіъ, за ремень, къ которому припрягаютъ собакъ, мы отправились къ передовымъ собакамъ, посмотр ть, въ чемъ діло. Было убродно; я
уходилъ въ рыхлый сн гъ почти по поясъ. Наконецъ
вытянутая впередъ рука нащупала что-то плотное
упругое.
— Наянгъ! (палатка)—радостно крикнулъ Петруха.
Собаки привезли насъ въ лагерь и теперь лежали, свер
нувшись, у самой палатки. Чукотскій чумъ состоитъ изъ
двухъ палатокъ: наружной, ровдужной (замшевой)—яру
и внутренняго глухаго полога, изъ оленьихъ шкуръ,
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шерстью во вяугръ—рыльку. Не безъ труда пробрались
мы въ наружную палатку, гд сбили сн гъ съ кухлянокъ и торбасовъ (мокасинъ).
— Яво, инагля! (вставай, пріятель!) — крикнулъ
Петруха.
Во внутреннемъ полог кто-то завозился, замычалъ,
и минутъ черезъ пять золотая полоска св та блеснула
изъ-подъ поднятой полы внутренняго полога. Показа
лась знакомая голова, съ заспанными щурящимися гла
зами и прихваченными скулами. Это былъ мой'старый
пріятель Эрмиченъ, такъ жестоко нздо- давішй мн во
время своихъ прі здовъ въ Средне-Колымскъ. Эрмиченъ,
какъ видно, былъ радъ нашему прі зду, по крайней
м р онъ такъ усердно потеръ поочередно своею правою
и л вою щекою мои щеки (это онъ цаловался или проділывалъ обрядъ ура-мана), что не подлежало ни
мал йшему сомн нію, что мы желанные гости. Эрми
ченъ пропустилъ насъ во внутренній пологъ и наглухо
закрылъ рылъку. Насъ охватила спертая атмосфера, про
питанная человеческими испареніями. На устланномъ
оленьими шкурами полу, закутанные • съ головой въ
м ховыя од- яла, спали челов къ шесть. Громадная
плошка, налитая тюленьимъ жиромъ,, съ горстью моха
вм- сто светильни,—осв щала и согр- вала палатку.
Какою удобною показалась она мн посл путешествія
въ метель! Эрмиченъ сдерну лъ од* яло съ какой-то жен
щины, которая спала совершенно разд тая. Она подня
лась и принялась стряпать ужинъ, но я не сталъ дожи
даться его. Какъ додстр ленный, упалъ я на указан
ное мн м сто и сейчасъ же заснулъ.
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И.
Шзтъ, кажется, на земномъ шар ни одной пяди
земли, которая не была бы ареной борьбы между пле
менами, выт- снявшими одно другое. Некогда боролись
и изъ-за холодной Чукотской земли, лежащей между
64 и 7і градусами северной широты,-—изт^-за территоріи, про которую одинъ изъ первыхъ изсл-Ьдователей
сказалъ: «вся Чукоція есть не что иное, какъ громада
голыхъ камней; климатъ же самой несносной» *). Вдоль
берега Ледовитаго океана, вплоть до Берингова про
лива, тамъ и сямъ видн ются сл ды старинныхъ жилищъ. Чукчи говорятъ, что тутъ жило племя онкимнъ,
которое они победили и прогнали на острова Ледови
таго океана. Приведу описаніе этихъ жилищъ, сд ланное d-r Алмквистомъ и лейтенантомъ Нордквистомъ,
спутниками Норденшильда.
«На перешейк , соединяющемъ мысъ Иркаипи **) съ
материкомъ, мы нашли чукотскую деревню, состоявшую
изъ іб палатокъ. Тутъ же мы нашли также много
численные остатки древнихъ жилищъ племени ожилонъ.
Раскопки обнаружили, что жилища были построены
изъ китовыхъ реберъ. Въ «кухонныхъ отбросахъ», обра—

__

t

*) Путешествіе капитана Биллингса, etc. Саб., і&і і, стр. Sj.
**) Мысъ, лежащій между Чаунской бухтой и Беринговыыъ проливомъ подъ і 8 о 0 в. д. (отъ, Гринвича). Въ 177^ г - Кукть вид лъ
его издали и принялъ, совершенно неосновательно, за наибол е с верный пунктъ Азіи и назвалъ Cape North, как-ь онъ именуется и до
сихъ поръ на многихъ картахъ.
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эовавшихъ ц- лые холмы, мы нашли кости различныхъ
породъ кита, между прочимъ, б лаго, моржей, тюленей,
оленей, медведей, собакъ, лисицъ и различныхъ породъ
птицъ. Кром остатковъ результатовъ охоты, мы нашли
каменныя и костяныя орудія, между ними несколько
топоровъ, которые, хотя, повидимому, пролежали не
меньше 250 л- тъ въ земл , т мъ не мен е были еще
прикреплены къ деревяннымъ или же къ костянымъ
топорищамъ. Уц-Ьл ли даже ремни, которыми топоры
были привязаны иди же вклинены въ рукоятки...
Остатки старинныхъ жилищъ мы' нашли также на
наибол е высокихъ пунктахъ мыса Иркаипи. Зд^сь
жилища были окружены искусственной каменной на
сыпью, нич мъ не скрепленной. Вероятно, это было
посл- днее уб жише племени онкилонъ» («The voyage
of the Vega», chap. VII, p. 181—183). Въ XIII в к ,
вероятно, на крайнемъ с веро-восток явилось новое
племя—чукчи. Они пришли изъ-за Берингова пролива.
Штабъ-л- карь Робекъ, участвовавши въ 179 * г. въ
экспедипіи капитана Галла, составилъ словарь іаязыковъ инородцевъ, изъ которыхъ н которые уже вымерли.
Сравнивая чукотскій языкъ со словами дикарей, жившихъ на остров- Кадьякъ (у американскаго материма),
мы будемъ поражены сходствомъ.
Безъ сомн-ішія, это—два тождественныхъ языка *).
*) Вотъ маленькая табличка словъ для сравненія:
На язык кадьянскихъ
осгровитянъ.
По-чукотскя.
От&цъ
атаго
атака.
Мать
. анага
. анакъ.
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Какъ видно, пришедшіе победители привыкли къ морскимъ промысламъ: т изъ чукчей, которые ос лись
на берегу океана, сразу почувствовали себя хорошо,
Т же, которые, очутились въ глубин
полуострова,
были на первыхъ порахъ въ страшно б- дственномъ
положеніи, пока не свыклись съ оленеводствомъ, о
которомъ, в роятно, прежде не им- ли и представленія
на островахъ. Вотъ характерная чукотская легенда,
записанная мною.
— Пришли изъ-за моря чукча и чукчанка Оемгивеланъ и Неувганъ. Постановили наянгъ, легли тамъ.
Худо имъ было: чімъ жить—не знаютъ. Совс мъ со
брались помирать. Такъ худо было. Вдругъ подни
мается пола палатки и.всовывается голова білаго мед
ведя. Шибко испугались Оемтивелань и Неувганъ, а
медв- дь имъ говоритъ: Вы не бойтесь—я Кытъ Олгынъ,
«хозяинъ м- ста». Не помрете вы, только сдружитесь
съ моимъ сыномъ Ирльвиль (дикимъ оленемъ). Вышли
чукчи изъ палатки, а тамъ -ирль-виль стоитъ и б лая
важенка (оленица). Съ гізхъ поръ и стали чукчи оле
ней водить.
Въ честь же ирль-виль правятся праздники, о которыхъ дальше. Чукотскимъ благохізтелемъ считается
также великанъ Сана, о которомъ я говорилъ уже въ
третьей глав
Между пришельцами и аборигенами завязалась ожеДочъ
Мужъ
Жена
Небо ;

панигага
уинга
нулига
кнллакъ

понника.
уика.
нулліяк-ь.
кэйлакъ.
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сточенная; борьба; но силы были не равны. Аборигены
были маленькаго роста, • тогда какъ чукчи выше ередняго. Чукотскій прсданія говорятъ, что онкилоны двумя
партіями отправились на ту землю, которая видна съ
мыса Якань. Если действительно в рны' предположенія
изв- стнаго географа Маркгама, что отилонъ и эскимосы
одно и то же, то насъ невольно.поразить чудовищное
разстояніе, которое этимъ полярнымъ эмигрантамъ при
шлось сд- лать. Они искали обетованную землю подъ
^3° с. ш., а можетъ быть и выше. На островахъ Парри,
по проливу Баррова, въ последнее время неоднократно
были найдены остатки хижинъ, саней и др. вещей,
тождественныхъ "со скарбомъ, найденнымъ въ жилищахъ • онкилонъ. Дальн йшій путь сибирскихъ скитальцевъ еще не просл женъ. Фактъ тотъ, что въ XIV" візк
они спустились, уже въ Гренландіи съ с вера; другими
словами, онкилоны (если только они то же, что эски
мосы) перес кли Ледовитый океанъ. Въ XIV" именно
в к «карликовые люди»—скрэлитеры появились въ
Гренландіи, гд-Ь истребили исландцевъ, появившихся
тамъ пять віжовъ назадъ, подъ предводительствомъ
Эрика' Рыжаго. Какъ бы то ни было, чукчи въ XV в к
остались полными властелинами территоріи. Ближайшіе
сос ди ихъ были миролюбивые катіэниси и ламуты,
съ которыми приходилось не разъ воевать. Между этими
двумя племенами загор лась непримиримая вражда,
которою потомъ воспользовались, да пользуются и до
сихъ поръ русскіе *). Въ 1646 г. русскіе столкнулись
*) Я позволяю себ говорить обстоятельно о чукчахъ, потому,
что св д нія въ литератур объ этоыъ племени крайне скудны. Вт»
10
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въ первый разъ съ чукчами. Спустившись по Колым
къ океану, русскіе удальцы заметили на берегу рядъ
палатокъ и возл нихъ какихъ-то инородцевъ, не лсхожихъ ни на одно племя, съ которымъ приходилось
сталкиваться. Русскіе пристали къ берегу и сложили
у воды ножи, котлы, топоры и т. д. и отплыли. Чукчи
зам нили ихъ лг хами, моржевыми клыками и изд ліями
изъ нихъ. Промышленники предположили, что нев домое
племя и есть обитатели той страны, гд въ изобиліи
водится соболь, и попытались покорить дикарей. Но
велико было изумленіе удальцовъ, когда чукчи, вм- сто
того, чтобы броситься въ разсыпную иосжк перваго же
залпа, какъ это д лали всегда дикари, храбро кинулись
на русскихъ. Въ предъидущихъ очеркахъ я уже говорилъ объ этой полуторавівковой борьб , тянувшейся
съ перем ннымъ счастьемъ, упоминалъ также о поляра
номъ Роланд —Павлуцкомъ, преданномъ Ганелономъ
съ Сухарнаго-Кривогорницынымъ. Слухъ о воинственномъ племени прошелъ по всей Сибири и проникъ за
границу. Въ западно-европейской литература о чукчахъ
упоминаетъ въ первый разъ Витсенъ (Witsen), который
во второмъ изданіи своего сочиненія (1705 г0> ссылаясь
на разсказъ Владиміра Атласова, говоритъ, что обитапнтерёсной стать г. Вруцевича <Обятатели, культура и жизнь въ
Якутской областн> («Записки Имп. русск. геогр. Общ, по отд л.
этнографіи», т. Х П, вып. II, Спб., 1891 г.) объ этомъ племени
говорится лишь мимоходомъ. А между т мъ это посл дняя, по
времени, работа. о крайнемъ с веро-восток . Рядъ статей г. Костюрина, напечатанныхъ въ Сибирскомъ Листкп за 189З г. («Экономич.
положеніе купчей»), хотя интересны, но исключительно компнлятивнаго характера.
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тёли с- веро-восточной Азіи называются Tsjuktsi, однако
не даетъ никакихъ подробностей о нихъ. Шведскими
пленниками въ Тобольска была переведена татарская
рукопись Абумази Баядуръ Хана. Вотъ что говоритъ
эта рукопись о чукчахъ:
«Северо-восточная Азія населена двумя родствен
ными племенами: чукчами (tzuktzchi) и шелачскими (?)
(tzchalatzki), а на югъ отъ нихъ, на Восточномъ океана,
живетъ еще третье племя, именуемое ол/юторскъе. Это—
самыя дикія племена на всемъ с вер Азіи, который
не хотятъ вступать ни въ какія сношенія съ русскими,
которыхъ безжалостно убиваютъ, если встр тятъ. А
когда кто-нибудь изъ чукчей попадется русскимъ, они
его тоже убиваютъ».
На карт Lotterus'a (1765 г 0 Чукотскій полуостровъ
окрашенъ въ особую краску, ч мъ влад нія русскихъ въ
Сибири, и подписанъ такъ: «Tjuktzchi natio ferocissima et
bellicosa Russorum inimica, qui capti se invicem interficiunt».
Въ 1777 r * Георги, авторъ труда: «Beschteibung aller
Nationen des Russischen Rechs», во П том- своей книги,
на 35° страница, такъ аттестуетъ чукчей:
«Они бол е дики, свир пы, горды, непокорны, во
роваты (?), вероломны и мстительны, ч^мъ сос дніе имъ
номады коряки. Они настолько же злы и опасны, на
сколько тунгусы дружелюбны. Двадцать чукчей поб ждаютъ jo коряковъ. Остроги, лежаідіе по соседству
съ ихъ страной, пребываютъ въ безпрерывномъ страх
нападенія, и содержаніе ихъ обходится такъ дорого,
что правительство недавно упразднило самый старый
изъ нихъ—Анадырскій».
10*
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Такую-то нелестную репутаиію пріобр- ли далеко
за пред лами «Чукоціи» обитатели ея. Русскіе все
перепробовали для смиренія этого племени: ходили на
нихъ казаки, потомъ ламуты, заг мъ посылали отрядъ
солдатъ—все было напрасно. Наконецъ, какъ я говорилъ уже, попытались помириться. Результаты полу
чились блестяшіе и совершенно неожиданные: «natio
jferocissima et beilicosa» оказалась зам чательно добродушнымъ и миролюбивымъ сос домъ; т- , которыхъ
обвиняли въ «свирепости и в роломств », во время
голодовокъ не разъ спасали низовиковъ щедрыми по
дарками въ вид- десятка оленей. Въ настоящее время
•тукчи делятся на два племени по роду занятій: на
оленныгъ и собачьихъ. Разница въ язык между ними
незначительная. Оленные чукчи не знаютъ никакого
языка, кром родного; изъ собачьихъ—р- дко кто не
знаетъ самыя обыкновенныя англійскія слова: «ship»,
«rum», «gun», shirt» и т. д. Самый безтолковый ум- етъ
считать на этомъ язык до десяти, хотя не знаетъ ни
слова по-русски. Это—все сл- ды сношеній съ американ-,
скими китобоями. Чукчи—торговое племя. Оленные—
вым виваютъ у русскихъ табакъ и кирпичный чай и
обм- ниваютъ все это собачьимъ на ножи, ружья, иногда
ромъ, которые они достаютъ у островитянъ Берингова
пролива—каріаулещ каргаули же добываютъ товары
у американцевъ. У чукчей, всл дствіе этого, можно
встр тить великолепный винчестеръ, тогда какъ казаки
вооружены кремневыми ружьями.
Я говорилъ уже, что Каждый годъ, весною, русскіе
и чукчи сходятся на нейтральной территоріи, въ Анюй-
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ской «кр пости». Караулъ держатъ въ ней ламуты.
Ежегодно русскій лшссіонеръ пробуетъ обратить въ
христіанство н сколькихъ язычниковъ. Пропов- дь ве
дется черезъ переводчика, который знаетъ по-чукотски
ровно столько, чтобы спросить: «почемъ песецъ?» «Сколь
ко водки за бобра?» «Много». «Мало» и т. д. Персводчикъ этотъ—низовикъ, следовательно, кругозоръ
его изм ряется сантиметромъ. Отвлеченныя понятія ему
совершенно недоступны. Можно себ представить, какъ
успешно идетъ обращеніе!... Приведу два прим ра.
Первый случился л тъ шестьдесятъ тому назадъ, вто
рой—въ последнее время. О первомъ з^оминаетъ Вран
гель въ н мецкомъ изданіи своей книги. Не шг я ея
подъ рукой, я пользуюсь англійскимъ текстомъ, какъ
онъ приведенъ у Норденшильда:
«На ярмарка уб дили молодаго чукчу при помощи
подарка въ н сколько фунтовъ табаку—дозволить себя
окрестить. Обрядъ начался въ присутствіи многочисленныхъ зрителей. Новообращенный стоялъ тихо и спокойно
до т хъ поръ, пока пришла пора окунуться трижды
въ купели, въ громадномъ корыт , наполненномъ ледя
ной водой. Но на это чукча никакъ не хот лъ согла
ситься. Онъ энергично замоталъ головой и привелъ
ц- лый рядъ аргументовъ, почему не хочетъ окунуться,
аргументовъ, которыхъ никто не понялъ. Наконецъ,
посл долгихъ уб жденій со стороны переводчика,
посл новыхъ посуловъ табаку, чукча согласился и
храбро бросился въ холодную, какъ ледъ, воду; но
тотчасъ же выскочилъ, дрожа отъ холода, съ крикомъ:
«мой табакъ мой табакъ» Не смотря на вс старанія.
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не удалось уб дить чукчу окунуться еще два раза, и
обрядъ остался неоконченнымъ» («The voyage of the
Vega», chap. IX, V", 245).
А вотъ другой прим ръ, взятый изъ статьи г Рябкова, изъ газеты Сибирь за 1885 г. «У одного крещенаго чукчи начинали сильно падать олени. У другихъ
же, некрещеныхъ, олени ц лы и здоровы. Чукча по
молился русскому Богу, образъ котораго у него т г лся
въ палатк (Богомъ чукча называетъ образъ, подарен
ный ему дшссіонеромъ, крест ившимъ его); но олени все
дохли и дохли. Отъ громаднаго стада у чукчи остается
уже не бол е четверти. Что д лать? Въ одно утро
запрягъ онъ оленей, взялъ рускаго Бога за пазуху и
по халъ въ тайгу. Выбралъ большое дерево, взялъ
ремень, досталъ образъ и привязалъ его къ л- син
повыше, снялъ шапку, помолился ему и сказалъ: «ты,
русскій Богъ, не сердись, не вспоминай меня зломъ,
н е д лай мн худа, какъ я теб не д лаю этого,—
в дь я тебя не бросилъ въ тундр зря,—будетъ хать
русскій,^ возметъ тебя». И чукча зажилъ по-старому,
какъ жили его д ды и отцы и какъ живутъ вс прочіе
чукчи, держащіе старую в ру». Окрещенные чукчи
приходятъ на сл дующій годъ креститься опять, если
это имъ выгодно; но въ палаткахъ дсржатъ своихъ
божковъ, по н скольку женъ и т. д. Это все оленные
чукчи, живущіе о бокъ съ русскими. Объ обращеніи
же собачьихъ кукчей не можетъ быть и p-frra." •
Какъ у оленныхъ, такъ и собачьихъ чукчей есть
свои царьки—эрема, хотя никакимъ особымъ почетомъ
сряди своихъ подданныхъ не пользующіеся. Если не
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ошибаюсь, царьки эти им ли значеніе лишь какъ вожди
во время войнъ. Собачьи чукчи разделяются на не
сколько клановъ, живущихъ деревнями вдоль береговъ
Ледовитаго океана, отъ мыса Шелагскаго до Берингова
пролива. Въ каждой такой деревн отъ з ДО 25 палатокъ, такт» что бываютъ деревни. съ населеніемъ въ
1
0
1 2 5 — 3 челов къ, т. е. больше, ч мъ въ Н» Колымск .
Между собой кланы живутъ вообще довольно мирно,
хотя иногда происходятъ кровавыя драки. При мн ,
въ 1891 г., въ ма м сяггіЬ, получено.было.въ СреднеКолымск изв стіе, что весь чукотскій кланъ на Шелагскомъ мысу выр занъ. Русскіс, случайно прі хавшіе
туда, нашли і8 труповъ. Жжоторые были.почти съ дены
•собаками; всюду валялись сломанныя копья, ножи да
несколько винчестровъ. Конечно, произвести слтЬдствіе
нечего было и думать, потому что катастрофа случилась
на чукотской территоріи.
Сколько вс хъ чукчей теперь? Вопросъ. затрудни
тельный. Я задалъ его знакомому чукч- . Онъ посмотр- лъ на меня, зат мъ взялъ горсть песку и сказалъ:
«сочти!». Въ дикар говорила, конечно, нащональная
гордость, та самая, въ силу которой они только себя
называютъ «люди» (ороули). Въ действительности ихъ
вс хъ тысячи три, самое большее. Главный промыселъ
собачьихъ чукчей—рыбная ловля, тюленьи и моржевые
. промыслы. Иногда убиваютъ также и китовъ, хотя
большей частью такихъ, которые попали на мель во
время отлива. Бываетъ, что, не смотря на многочислен
ные гарпуны, киту удается «сняться» и отправиться
околевать где-нибудь дальше; если его прибьетъ куда-
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нибудь къ берегу, чукчи сейчасъ же даютъ знать тому
клану, чьи гарпуны торчатъ въ бокахъ добычи. Начи
нается пиршество. Дикари и собаки ихъ отъ даются
китовиной до самаго нельзя. У вс хъ лица и платье
перепачканы жиромть. Запахъ ворвани слышенъ тогда
далеко отъ деревни. дятъ іг лый день; наконецъ сонъ
смыкаетъ очи, переполненный желудокъ требу етъ отдыха.
Чукча засыпаетъ, держа въ зубахъ кусокъ китовины,
которую медленно жуетъ, а верная жена садится рядомъ
и палыіемъ старается впихнуть мужу въ ротъ жирный
кусокъ. Такъ продолжается пиръ до гізхъ поръ, 'пока
волны не уберутъ остатковъ добычи; тогда опять начи
нается голодъ.
Какъ у вс хъ полярныхъ дикарей, гостепріимство у
чукчей развито очень сильно. Чукчи, русскіе, даже ламу
ты, которыхъ эти дикари ненавидятъ, заізжаютъ въ лю
бую палатку и тамъ живутъ, сколько хотятъ. Лейтенантъ
Во е такъ формулировалъ чукотское гостепрІимство:
«To-day I eat and Jeep in your tent, to morrow yoo
eat and sleep in mine». Больше того, гостепріимство доходитъ до «гостепріимной проституціи», которая еще
въ полной сил у этого народа. Объ этомъ я говорилъ
уже въ предъидущихъ очеркахъ. Чукчи пріютили сер
дечно экипажъ погибшаго «Роджерса», кормили и поили
его, отдали свою одежду, доставили до русскихъ поселковъ, тогда какъ первый русскій, съ которыми амери
канцы встр тились,—обошелся съ ними грубо и забралъ
съ собою Гильдера и товарищей его, разсчитывая про
кормить ихъ до л та, а тамъ, какъ людей дюжихъ,
взять работниками на неводъ. Этому русскому Ванкеру,
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какъ называетъ его Гильдеръ въ своей книг- (Ивану
Кудрину), только въ Н. Колымск- разстолковали, что
это не такіе люди, которыхъ на неводъ берутъ, а ко
торые сами въ работники берутъ.
III.
Когда я открылъ глаза, мн представилась довольно
любопытная картина. «Изображу-ль въ картшг верной»
внутренность рылъку? Когда*то въ д гств я, бывало,
накрывалъ жуковъ картонными коробками изъ-подъ
табаку. Теперь я самъ былъ накрытъ такой коробкой,
только м ховой, аршина з 1 / 2 въ длину, 21/2 въ ширину
и столько же въ вышину. Коробка поддерживалась
частымъ переплетомъ изъ китовыхъ реберъ. Посреди
рылъку гор ла лампа, точнее, плошка, наполненная
ворванью; другая плошка стояла въ противоположно^мъ
углу. Маленькій чукченокъ, голый, какъ амуръ, и
грязный, какъ. чумичка, подползъ ко мн и удивленно
таращилъ свои узенькіе, блестящіе глазки. Другой чук
ченокъ отчаянно заливался гд -то, но гд- именно,—я
определить не могъ. «Не на крыпИ; же они держатъ
ребятъ?»—мелькнуло у меня, потому что крикъ доно
сился откуда-то сверху. По угламъ валялись вороха
оленьихъ шкуръ, камусовъ, виднелись несколько копій
съ короткими ратовищами, обмотанными ремешками.
Въ углу, гд было почище, лежали три чурбанчика,
въ футъ длиною, съ закругленными головками. Вдоль
чурокъ былъ рядъ черныхъ дырочекъ. Рядомъ съ чур
банчиками видн лись громадныя. рогатыя головы ирлъ-
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виль (дикихъ оленей). Вокругъ плошки сид ло н сколько
чукотскихъ дамъ. Оні спустили съ т ла широкія ханба
(м ховую одежду) и были обнажены до пояса. У вс хъ
ихъ грудь была татуирована полосками и кружечками.
Дамы обшивали б- лую, какъ сн гъ, кухлянку поло
сками м ха россомахи. Одна старуха, костлявая и смор
щенная, съ оттопыренной нижней губой, расправлялась
съ паразитами, кип вшими въ ханба, перекусывая ихъ
зубами. Первымъ зам тилъ мое пробужденіе чукченокъонъ завизжалъ отъ страха, подползъ къ одной изъ женщинъи оттуда сталъ коситься на меня, совс мъкакъволченокъ. Когда дамы заметили, что я проснулся, одна
изъ нихъ пов сила надъ плошкой чайникъ, вскипятила
его, зат мъ внесла оленьи языки, вареное мясо, да
ц лую груду мерзлыхъ лепешечекъ пынтъ-ыпъгчкинъ,
состоявшихъ изъ сыраго оленьяго мяса, сбитаго вм- ст
съ сырымъ же оленьимъ жиромъ. Ём сто скатерти,
все это наставили на разостланной оленьей шкур ,
мездрой вверхъ.
— Инаглм, куицшъ гыръ (Другъ, вотъ я сварила
теб ),—сказала она.
Кокетство, которое известно далее подъ этой широ
той, подсказало ей зам нить во вс хъ словахъ грубое ч
мягкймъ ц. Это было своего рода чукотское грасированіе.
Но вотъ дамы вс поднялись съ -м ста. Ъъ рылъку
вошли, точніе, вползли Петруха и Эрмиченъ. Онъ
теперь сіялъ, какъ всегда. Мохнатый кокуль изъ волчьихъ лапъ съ нашитыми волчьими, ушами вовсе не
шелъ къ его добродушной физіономіи, которую морозъ
ц ловалъ такъ, что видны были язвы на об- ихъ ску-
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лахъ. Мы обменялись рукопожатіями. Вс ус лись.
Къ великому моему ут шенію, затихъ и невидимый
чукченокъ, который такъ интриговалъ меня. Б дняжка,
его тоже сунули въ особую м ховую коробочку, ко
торая вис ла въ углу, подъ самымъ потолкомъ. Сзади
этой коробочки былъ маленькій шокъ, заткнутый пучкомъ сухаго моха. Началась трапеза. Я прошелъ длин
ный искусъ неприхотливости, былъ и у якутовъ, и у
юкагиръ, и у ламутовъ; но, признаться, полн йшій
нигилизмъ чукчей въ области брезгливости приводилъ
меня порой въ некоторое смущеніе. 'Мн , наприм ръ,
посл
ды приходилось отворачиваться, потому что
вс хъ обходила своеобразная посудина, тюленій пузырь,
наполненный челов ческой уриной, которою чукчи
мыли себ руки. Урина эта собирается для оленей,
которые страшно падки до нея. Свифтъ описалъ бы
подробно, почему этотъ пузырь къ концу трапезы опять
сделался полнымъ, но мні приходится пожал ть чита
телей. Немало, смущала меня и старуха, которую я
недавно вид лъ занятою своеобразнымъ промысломъ;
теперь Она пальцами брала куски съ общей шкуры.
Дружеская бес да, г мъ не мен е, не прекращалась
во все время ш . Обращеніе мужа с-ъ дамами (они
оказались женами и матерью Эрмичена) было простое.
Очень понравилось мн- и ласковое обращеніе съ ребя
тами. Голенькій чукченокъ сталъ совс мъ ручнымъ и
даже р шился взобраться ко мк на кол ни, когда я
•поманилъ его кусочкомъ сахара.
— Что это?—спросилъ я у Петрухи, показывая на
чурочки.
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— Это? Иконы ихъ, — серьезно отв гилъ онъ,—
изъ нихъ чукчи живой оьонь себ досіг ваютъ. Братъ,
а тутъ праздникъ будетъ. Первъшъ д ломъ, у нихъ
старуха померла. Потомъ ирль-вилъ (дикій олень) въ
табунъ забрелъ.
Я слышалъ еще въ Средне-Колымск , что когда
дикій олень заходитъ въ стадо ручныхъ,—чукча призываетъ шамана и стадо «заговариваютъ» на три неділи. До истеченія этого срока хозяинъ не продаетъ
ни одного выпоротка, хотя бы ему предложили за него
ц лую бутылку акамимель (водки). Когда срокъ «заговариванія» кончается, дикаго оленя ловятъ мамуномъ
(лассо) и торжественно убиваютъ, а голову ставятъ
среди боговъ. Эрмиченъ, между т мъ, добивался все
узнать, есть ли у меня акамимель. Онъ никакъ не
могъ понять, какъ это можно -Ьхать къ чукч безъ
«горькой воды». Мн хот лось не пропустить ничего
изъ готовящейся церемоніи, поэтому мы отправились
въ другую палатку, гд- сбирались вс . Этотъ рыльку
былъ въ н- сколько разъ больше того полога, въ которомъ остановились мы. На полу сид ло много чукчей,
да Мундуканъ й братья Шкулята, отставшіе отъ насъ
вр время метели. Лица у вс хъ были такія спокойныя,
разговоръ былъ такъ непринужденъ и веселъ, что
трудно было предположить присутствіе покойницы
тутъ же. Старуха лежала въ углу, обряженная въ
парадное платье, сшитое изъ б лыхъ пыжиковъ. Она
была покрыта только-что спущенной громадною шку-.
рою. ирлъ вилъ'я. Оленя убили, когда я еще спалъ.
Стали пить чай. Хозяйка выплеснула первую чашку
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покойница подъ шкуру. Во время - ды, умершей под
сунули лучшій кусокъ жира... Зат мъ приступили къ
началу мистеріи. Сыновья покойницы достали ту по
судину, которая привела меня въ такое смущеніе у
Эрмичена, вышли изъ палатки и протяжно затянули:
— Гирахъ! гирахъ!..
На этотъ крикъ тотчасъ же сб жалось много ручиыхъ оленей, которые бродили возл-к Чукчи плеснули
имъ содержаніе пузыря, и животныя стали съ боя
отнимать другъ у друга облитый сн гъ. Чукчи ловко
накинули мамунъ на рога двумъ совершенно б лымъ
важенкамъ и повели ихъ на западную сторону лагеря,
тогда какъ на востокъ отъ него положили голову
гірлъ-вилъ, на с веръ—волка, а на югъ—голову собаки.
— Талямъ! (готово),—крикнули парни. Приподня
лись полы палатки и оттуда медленно вышли три
старика. У каждаго въ рукахъ было по громадному
бубну, состоявшему изъ тальниковаго кольца, съ руко
яткой, обтянутаго ровдугой (замшей). Старики медленно
стали обходить вокругъ лагеря, останавливаясь возл
каждой головы. Вотъ они забили палочкой изъ китоваго уса по ободу, такъ что кончикъ ея, отъ сотрясенія, н сколько разъ дробно ударялъ по кож По
слышалось тихое, протяжное гортанное п ніе. Старики
говорили, что теперь Галга (имя умершей) по детъ
«на гору». Пусть же она скажетъ тамъ Кытъ Омынъ
(верховному божеству), чтобы онъ былъ добръ къ
чукчамъ, не давалъ Чапану (злому духу) мучить оле
ней, а пуще всего—не пускалъ бы <красной старухи»
(оспы), которая три года тому назадъ прижгла своею
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головней полъ-лагеря. Трижды старики обошли лагерь,
потомъ п ніе прекратилось, и послышался дробный
бой бубенъ. Это былъ, вероятно, сигналъ. Тотчасъ же
подвели оленицъ и ударили ихъ ножемъ возл- самаго
сердца. Бтвдныя животныя, шатаясь, сд- ляли несколько
нев рных-ь шаговъ, зат мъ упали и несколько разъ
конвульсивно ударили своими гращозными ногами,
какъ бы стараясь отогнать смерть. Чукчи внимательно
сл дилИу какъ умирали важенки. По этимъ признакамъ,
какъ я узналъ, составлялись предсказанія. Вс присутствующіе намазали себ кровью руки и лица. Добродушныя физіономіи приняли дикій, свир пый видъ.
Женщины проворно св жевали важенокъ и всю кровь
перелили въ желудокъ, который на половину былъ
наполненъ полуперевареннымъ мохомъ, любимымъ чукотскимъ блюдомъ. Кусочки этого лакомства сунули
въ пасти головы собаки, чтобы она защищала хозяйку,
когда та по детъ <<на гору», и волку, изображенію
Чапана, чтобы онъ не тревожилъ оленей ея во время
длиннаго пути. Меня интересовало, какъ чукчи и
прііжіе низовики дробили берцовыя кости оленей и
жадно высасывали оттуда дымящійся мозгъ. Губы и
щеки чурмановъ покрылись кровью, какъ у «вовкулаковъ», которыми когда-то меня такъ пугала няня.
Какъ, въ сущности, устойчивы и унитарны нравы въ
различныхъ в кахъ, подъ различными широтами! Точно
такимъ-же образомъ, какъ теперь чукчи, лакомился
въ с дую старину палеолитическій челов- къ въ Европ ,
что доказывается костями, найденными въ пещерахъ:
Kems'hole въ Англіи, въ Галиціи и въ К лецкой губерніи.
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Между т мъ на полдень огъ лагеря старухи до
были изъ принесенныхъ чурокъ сверлами огонь. Каж
дый чукча подкинулъ по пол ну изъ плавника; запылалъ громадный костеръ, куда одинъ изъ стариковъ,
плясавшій съ бубномъ, сунулъ вычищенную оленью
лопатку. Каждый присутствующій кинулъ туда по
куску жира. Поднялся густой дъшъ: когда онъ раз
орялся, старикъ выта'щилъ лопатку, внимательно изсл довалъ образовавшіяся на ней трещины и заявилъ,
что Кытъ Олгынъ хорошо приметъ старуху.
Потухли короткія сумерки полярнаго «дня»; по
всему небу протянулись «алыя косы красавицы Юргяль»,
которыя она «чешетъ, намотавъ на серебряный колъ>
(заря). Церемоніи этого дня кончились. Женщины
- всего лагеря жарко работали, стряпая мясо, горы
пынтгг-ыпычкынъ, похлебку изъ' оленьей крови и тюленьяго жира и другіе чукотскіе деликатесы, которые
должны были быть уничтожены завтра.
IV.
"Во всемъ лагер
поднялись спозаранку. Между
палатками слышны были оживленные голоса. Мн ка
залось, что народа, какъ будто, прибавилось. Д йствительно, ночью прі хало еще несколько нартъ изъ сос днихъ лагерей. Молодежь весело суетилась около
легкихъ б говыхъ нартъ, на которыхъ
здятъ, сидя
верхомъ. Около палатки, гд лежала покойница, стояли
уже запряженныя санки. Въ нартахъ лежали различныя принадлежности хозяйства: л дный котелъ, топоръ.
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любимый бубенчикъ старухи и т. д. Т ло все еще
лежало, прикрытое шкурой ирль-виль. T*fe же три
старика м рно верт лись вокругъ огня и каждый разъ
спрашивали, обращаясь къ трупу: «Гыръ керкилле?»
(хочешь - хать)—на что другія женщины всякій разъ
отв- чали: «сшейоа льюномъ!» (хорошо... мимо). Посл
троекратнаго опроса старуху вынесли, взвалили на
нарты И' крепко увязали моржевымъ ремнемъ. Любо
пытно было вид ть, съ какимъ серьезнымъ видомъ на
блюдали мистерію русскіе парни. Не было сомн нія,
что чукотское таинство было таинствомъ и для ннхъ.
Трупъ повезли на западъ отъ лагеря, гд верстахъ
въ двухъ видн лся громадный «холуй» Въ это время
примчался на легкихъ нартахъ чукча. Какъ видно, оле, ней не жал ли, потому что красивые черные глаза ихъ
помутились и тонкія ноги дрожали. Чукча на ходу соскочилъ, подалъ что-то сыну покойницы и сказалъ не
сколько словъ, которыхъ я не разслышалг. Оказалось,
чукча этотъ взялъ въ долгъ папуху табаку у своего
пріятеля, который померъ, не усп въ получить долга.
Теперь должникъ, пользуясь оказіей «на гору», пересылалъ со старухой табакъ. Къ костру я не пошелі^
картина была слишкомъ тяжелая для меня. По разсказамъ Петрухи, у «холуя» закололи оленей, на кото
рыхъ привезли покойницу, ихъ кровью' вс снова вы
мазались, зат мъ взвалили туши, нарту и покойницу
на костеръ и зажгли его. Сухое дерево вспыхнуло,
какъ порохъ. Чукчи плясали вокругъ огня, пока ши
пели и корчились т ла. Очевидно, не дожидались, пока
выгоритъ костеръ, потому что часа черезъ два вс
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возвратились. Нужно сказать, что это не единствен
ный способъ погребенія у чукчей. Иногда своихъ покойниковъ, въ полномъ костюм , со всею утварью, съ
копьемъ въ рукахъ, они оставляютъ въ тундр , на
сн гу, гд-із волки и песцы быстро справляются съ трупомъ. Погребаютъвъ землю, лишь великихъ шгичановъ.
У чукчей еще и до сихъ поръ сохранился обрядъ
вуеіреъыинъ, т. е. убійства д тьми стариковъ. Насколько
мн известно, старики всегда сами являются иниціаторами въ подобныхъ случъяхъ; на обрядъ вуеірегышъ
смотрятъ какъ на угодный божествамъ поступокъ, доставляюшій славу охотнику и воину. Подобный обрядъ,
происходивши близъ Нижне-Колымска, былъ описанъ
недавно въ <Якут. Епарх. В д.» и перепечатанъ вс ми
газетами.
Началось пиршество. Женщины приготовили въ са
мой большой палатка ц лыя груды яствъ, возл которыхъ началась настоящая потасовка. Чукчи рвали другъ
у друга куски вареной оленины, комки жира, копче
ные языки и т. д. Черезъ несколько минутъ отъ массы
провизіи не осталось ничего. Тогда наступила самая
интересная часть праздника для молодежи—игры. Въ
конц- озера, длиною верстъ въ шесть, къ обрубленной
кочк привязали пыжика, а рядомъ съ нимъ, къ вот
кнутому въ сн гъ шесту, — папуху табаку. Это были
призы. Несколько чукчей, верхомъ на тартахъ, вы
строились рядомъ, затімъ по- команд : «талямъ!» по
гнали изо вс хъ силъ оленей. Прі хавшему первымъ
достался главный призъ: пыжикъ. За б гами на оленяхъ устроился б гъ въ запуски. Чукчи не старались
11
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обогнать другъ-друга. Они составили кругъ и побе
жали гуськояъ. Кто уставалъ, выходилъ изъ кругаПризъ (папуху) получилъ оставшейся дольше вс хъ.
До сихъ поръ русскіе не участвовали; но вотъ вышелъ
чукотскій удалецъ и сталъ вызывать на • единоборство,
Совс мъ знакомая картина. Недоставало только, чтобы
чукча началъ декламировать:
„Присмир ли, небойсь, призадумались!
Такъ и быть, об щаюсь, для праздника—
Отпущу живаго",—

такъ вызывающе гляд лъ онъ на вс хъ. Выступилъ
Мундуканъ. Способъ чукотской борьбы несколько дру
гой, чішъ у русскихъ; борцы берутся не подъ мышки,
а хватаютъ друг-ь друга за плечи и стараются пова
лить противника. Долго пыхт ли и верт лись чукча и
Мундуканъ; наконецъ посд дній дёрнулъ дикаря такъ,
что у того лишь черные торбаса въ воздух мель
кнули, къ великому ликованію окружающихъ. По правиламъ, поб жденный самъ даетъ призъ победителю
изъ собственнаго добра. Заключительная игра—самая
любимая у чукчей. Восемь дюжихъ молодцовъ уложили
на громадную шкуру .лахупака (бородатаго моржа)
чукчу; молодцы размахнулись, шкура щелкнула, и па
рень полет лъ высоко вверхъ, растопыривъ руки и
ноги. Въ это время лахтакъ былъ убранъ. Искусство
состояло въ томъ, чтобы, падая, стать на ноги.
Уже было совс мъ темно (луна была на ущерб ),
а удальцы еще не расходились, но составили еще
«пляску оленей», подражая разыгравшимся животнымъ
на пастбищ-к..
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Поздно ночью мы выбрались съ Петрухой изъ
лагеря. Отъ здъ вызвалъ маленькій разладъ между
мною и моимъ каюромъ. Я вым- нялъ за два кирпича _
у Эрмичена плоскій шаманскій бубенъ и собирался су- •
нуть его въ нарты. Петруха р- шительно запротестовалъ противъ этого. Онъ заявилъ, что такую вещь и
собаки не поднимутъ, что он совершенно «обезножатся», что насъ неминуемо ждутъ впереди «солонникъ» или же, по крайней м р-Ь, неожиданныя наледи.
Видя мое твердое р^шеніе везти чертовъ гостинецъ,
Петруха предложилъ, было, наконецъ, компромиссь:
мы повеземъ бубенъ, но не въ нартахъ, а пусть он7>
волочится за санями на длинномъ ремн . Но на подоб
ный компромиссъ не могъ согласиться я. Бубенъ мы,
наконецъ, уложили на самое дно саней. Всю дорогу
Петруха дулся на меня. Чуть случится напасть, во
всемъ виновна чертова поклажа. Это еще не все. Нужно
было вид ть-, что д лалось на ночевкахъ'. Опасаясь, что
.морозъ повредитъ кожу, я вносилъ бубенъ на ночь.
Но чуть только онъ немного отогревался, какъ при
нимался гуд тъ. И нужно было вид ть ужасъ обы
вателей. На меня бросались свирепые взгляды. Мои
близкіе пріятели и т гляд яи на меня, какъ на свя
тотатца. Признаться, когда одинъ изъ промышленниковъ прокололъ (будто нечаянно) проклятый инструментъ пальмой, я вздохнулъ облегченно. Бубенъ былъ
брошенъ, и сейчасъ же мы помирились съ Петрухой,
мои друзья низовики мн опять улыбались "прив тливо:
мой тяжкій гр- хъ былъ мн . ими великодушно прощенъ.
11*

ГЛАВА VI.

Кон цъ Кангіениеи *).
(Полярная

легенда).

Вміст съ моимъ другомъ, чукчей Нута Нухва, мы
поднимались въ в ткахъ •**) вверхъ по правому Анюю,
славящемуся пустынностью даже въ Колымскомъ кра .
Уже почти нед лю мы не встречали и признаковъ.
жилья. Мой спутникъ былъ гораздо сильн е, а, глав
ное, гораздо привычн е меня къ - зд^ въ туземномъ
узенькомъ .челночк , въ которомъ нужно сид ть вы
тянувшись на дн- , такъ какъ мал- йшаго движенія до
статочно, чтобы очутиться въ вод . На придачу, я же
стоко усталъ и все бол е и бол е сталъ отставать отъ
спутника. Онъ несколько разъ поворачивалъ свой чел*) Катіетісц—вымершее
племя, жившее когда-то по Анюю и^
, кажется, по Колым . Если не ошибаюсь, этотъ очеркъ—первое пе' чатное св д ніе, хотя, конечно, не очень опред ленное—объ исчезнувшемъ народ . Секретарь Биллингса, Соуэръ, только упоминаетъ
о Кангіениси.
* * ) Родъ легкаго челнока, сшитаго изъ драннцъ.
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нокъ (повернуться самому въ немъ было бы риско
ванно), чтобы крикнуть мн :
— Иня калкитъ! (плыви скорее).
Наконецъ, какъ видно, ему стало, жаль меня.
Онъ направилъ челнокъ къ берегу и сказалъ:
— Миндшиликай! (спать станемъ).
Ничего бол е пріятнаго для меня тогда не могло
быть. Кисти рукъ ныли отъ длиннаго двулопастнаго
весла, спину свело, ноги затекли. М сто было гори
стое. Прямо отъ берега поднимался высокій камень, по
рыжимъ бокамъ котораго кое-гд цеплялись жидкіе
кусты ерника и голубики. У воды б^л- лъ громадный
холуй, т. е. гора плавниковаго л са, принесеннаго во
время водополья. Пока мой спутникъ раскладывалт. ко
стерь и прилаживалъ таганъ, я пошелъ берегомъ не
большой виеьки, т. е. ручья, поискать красной сморо
дины. Чукча никакъ не могъ понять моего пристрастія
къ «кислой трав », какъ онъ выражался. Порядочный
челов къ, по мн нш Нуты, долженъ любить оленину,
рыбу, юкалу, пожалуй, мясо молодыхъ тюленей. Какъ '
можно «сосать траву, какъ медведь»,—этого,мой другъ
никакъ не могъ взять въ толкъ. Р ка вилась частыми
плесами межъ крутыхъ береговъ. Эхо было такое гул
кое, что слова, сказанныя шепотомъ, повторялись ба-сомъ Стентора. Виська, по которой пошелъ я, тоже
сильно зм илась. Берега были топкіе. Я прыгалъ по
кочкамъ, хватаясь за тальники, но раза два обрывался
въ ржавую воду, къ немалому испугу молодыхъ гагаръ, которыя съ пррнзительнымъ крикомъ хлопали
своими короткими, еще не оперившимися крыльями.
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Вотъ «виська» сд лала крутой поворотъ за «ка
мень»; предо мной открылась 'картина, которая заста
вила меня невольно вскрикнуть. Весь склонъ горы, до
самаго гребня, был-ь покрыть арангасами *). Поддерживавшіе столбы пос р- ли отъ времени и покачнулись.
— Неужели это арангасы племени кангіениси? Неу
жели мы теперь у «горы мертвыхъ», о которой я слышалъ такъ много разсказовъ въ Нижне-Колымск ,
но всегда считалъ ихъ сказкой? Было что - то особо
торжественно - мрачное въ этихъ забытыхъ своеобразныхъ могилахъ, залитыхъ кровавымъ св томъ полуночнаго солнца. Рткзкій крикъ гагары, раздавшійся въ какомъ-то притон и повторенный эхомъ, заставилъ меня
вздрогнуть. Казалось, съ вершинъ столбовъ раздался
призывный крикъ, предупреждаюшій охотниковъ о появленіи ніуча, явившагося тревожить ихъ покой. Когда
я возвратился къ тому м- сту, гд мы причалили, тамъ
уже пылалъ громадный костеръ, весело кшг лъ чайникъ и пеклась на рашпер- юкала. Долго въ тотъ
день разсказывалъ мн Нута о томъ, какъ перевелись
кангіениси, которые «растаяли» при появленіи русскихъ.
Это было давно, такъ давно, что не было на св т
еще д довъ т хъ стариковъ, у которыхъ отъ ветхости
на лиц- борода высыпалась. Тогда по Колым куда
*) Аратасъ — сіаринныя могилы полярныхъ инородцевъ. Мо
гила состоитъ изъ двухъ столбовт«, на которыхъ лежитъ мертвецъ
въ выдоілбленной лодочка.
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люднее было, потому что не было еще «ніучалы эллеръ», русскжъ бол зней *), съ которыми не могутъ
бороться даже самые сильные шаманы. По берегамъ
обоихъ Анюевъ тогда жили семь родовъ кангіениси.
Славные удальцы были среди нихъ! Весною вы зжали
на промыселъ въ океанъ, схватывались тамъ одинъ на
одинъ- съ лохматымъ ошкуемъ; но съ сос дями они ни
когда не ссорились. Зач мъ же л зть съ ножемъ другъ
на друга, если въ р к и озерахъ сколько хочешь
рыбы, а въ гольцахъ зв рья хватитъ про вс хъ? Каж
дый годъ, когда красный глазъ солнца послтЬ двухм сячнаго сна выглядывалъ въ первый разъ изъ-за горы,—
сходились кангіениси изъ самыхъ далекихъ юртъ въ
одно м сто, вотъ за этой горой. Зд сь жиль самый
старый оюнъ (шаманъ) Иллигинъ. Больше, ч мъ кто бы
то ни было изъ его родовичей, онъ вид- лъ на своеиъ
в ку, какъ осенью падаетъ сн гъ и какъ идетъ по
р к первая шуга. Слово его для вс хъ было законъ.
Во время сбора Иллигинъ правилъ ысы хъ (возліяніе)
вс мъ божествамъ и предсказывалъ, будетъ-ли хороіиій
уловъ сельдядки въ этомъ году, много ли промыслятъ
дикихъ оленей, не нападетъ ли бол- знь копытецъ на
ручныхъ оленей, не захватить ли охотниковъ на океан
во время промысла лютый в теръ^солонникъ и т. д.
Начало января. Загор пся короткій полярный день.
Солнце, которое такъ долго не показывалось, выгля*) Русскими бол знями полярные дикари называю тъ оспу ч
сифнлись.
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нуло и залило снтЬжную тундру снопами лучей; Оно
появилось какъ божество, окруженное радостнымъ в нцомъ, на которомъ, какъ алмазы, сверкали ложныя
солнца. Возл юрты стараго Иллигина были разбиты
сотни коническихъ кожаныхъ палатокъ. Въ каждой
изъ нихъ, для тепла, стоялъ еще глухой пологъ, сши
тый изъ оленьихъ шкуръ, шерстью внутрь. То кангіениси собрались со вс хъ сторонъ на праздникъ
ысыэхь. Прибыли даже охотники съ крайняго востока,
съ береговъ Великаго океана.
Д- вушки разрядились по-праздничному: од ли, гро
мадные панцыри изъ круглыхъ выпуклыхъ бляхъ поверхъ расшитыхъ раскрашенными оленьими жилами
пынтыховъ (казакиновъ), взялись за руки и ходили
вм-Ьст , сообщая другъ-другу зам чанія о молодыхъ
охотникахъ. Старухи (большею частью сл пыя, потому
что у нихъ «злой духъ вы даетъ глаза») импровизи
ровали п сни. Въ нихъ говорилось, что черезъ годъ
молодежь опять увидитъ солнце, опять соберется на
ысыэхъ, а он'Ь, старухи, быть можетъ, будутъ лежать
тамъ, на гор , на двухъ столбахъ, въ аращасп. Не
сколько молодыхъ охотниковъ натирали старательно
медв- жьимъ жиромъ громадную толстую шкуру лахтака (бородатаго моржа), чтобы придать ей большую
гибкость и эластичность. То готовились къ любимой
игр кангіениси, къ главному увеселенію праздника.
На шкуру ложился удалецъ, котораго восемь охотни
ковъ подбрасывали высоко. Искусство состояло въ
томъ, чтобы перевернуться въ воздух и стать на ноги.
Солнце уже взошло, но мистерія еще не начиналась.
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Ждали внуковъ самого Иляигина, лихихъ охотниковъ,
которые сегодня должны были возвратиться изъ-далека,
съ верховьевъ Колыма, куда отправились они еще по
последнему льду весною.
— ОниІ они! дутъ, дутъ! — раздались со вс хъ
сторонъ радостные голоса.
Изъ-подъ угора показался рядъ узкихъ, гнутыхъ
санокъ, на которыхъ - дутъ, сидя верхомъ. Упряжныя
собаки радостнымъ лаемъ приветствовали родныям ста.
Прі зжихъ окружили со вс хъ сторонъ. Они віздь
знаютъ такъ много, они видали и кжагиръ, и ламутовъ. Но печальны и озабочены прихваченныя морозомъ лица охотниковъ. «Почему же ихъ такъ мало:
у хало семь, а возвратились лишь трое. Гді же осталь
ные? — раздаются тревожные вопросы. . Молча, не
отвечая на разспросы, отпрягли прг хавшіе собакъ,
привязали ихъ къ вбитымъ приколамъ, сняли съ саней
переметы и вошли въ юрту, гд- уже ярко пылалъ въ
камин- огонь.
— Сказывайте!—сказалъ имъ старый Иллигинъ.
— Ничего.
— Что слышали?
— Ничего не слышали.
— Что, вид ли?
— Ничего не вид ли.
Это была обычная форма прив тствія. Посл этого
молодые охотники сняли дорожныя м ховыя кухлянки
и ус лись противъ огня.
— Не хорошо мы - здили, огонёръ (д дъ),:—началъ
•старшій внукъ.—У ламутовъ теперь болезнь новая. О

170

такой никто никогда не слыхалъ: отъ нея все т ло
покрывается пузырями, а челов- къ сгниваетъ и сгораетъ въ одно и то же время въ три дня. Приб жало
съ запада какое-то нев домое племя; его не понимаютъ.
ни ламуты, ни чукчи, ни юкагиры. Называютъ себя
саха (якуты). Они-то и принесли бол-іззнь. Что за
племя саха,—мы не знаемъ, только напугано оно сильно.
Отъ людей мы слышали, что приб жавшіе разсказываютъ ужасы про то, что д лается на запад , за го
рами Тасъ-Хаята. Отъ новой бол зни сгор ли и че
тыре нашихъ товарища. Еще, огонёръ (д дъ), въ горахъ чудное дерево показалось. Такого никто изъ насъ
никогда не видалъ: съ сизой корой, горькой, какъ
оленья желчь, съ листьями, которые постоянно дрожатъ, какъ приб-Ькавшіе саха. Вотъ попробуй, ого
нёръ. Мы нарочно для тебя надрали *).
Иллигинъ озабоченно слушалъ разсказъ. Старшсь
внимательно изсл довалъ кору неизв стнаго дерева,
зат мъ глубоко задумался. Новая, страшная бол знь,
отъ которой челов къ сгораетъ въ три дня; нев домое
племя, напуганное какимъ-то страшнымъ поб дителемъ;
наконецъ, горькая странная кора, — конечно, все это
были знаки воли духовъ горы. Но что же все это предв щаетъ? Тихо стало въ- юрт . Даже грудные ребя
тишки, которые ползали по полу съ громадными кус
ками мерзлой рыбы въ кулачкахъ, — и т притихли.
Слышно было лишь, какъ трещалъ въ камельк огонь•*) Среди долярныхъ дикарей есть легенда, что осина въ кра .
появилась лишь предъ самымъ прибытіемъ русскихъ.
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— Доготоръ! (друзья),—сказалъ, накрнецъ, Иллигинъ,—какая-то великая перем на должна произойти
въ нашемъ Kpa'i. Къ лучшему ли, или къ худшему
это будетъ—не знаю. Позову моего духа-покровителя
эмягять, пусть сведетъ онъ меня на «верхнее м сто»,.
на западное небо, спросить боговъ.
Иллигинъ сказалъ это и легъ въ углу на шкур
б лаго мсдв- дя и больше уже ничего не сказалъ до
самаго вечера.
Вс пріуныли. Д вушкамъ больше всего досадно
было, что тревожная в сть пришла какъ разъ въ день.
ыссыэха, такъ что, пожалуй, можетъ разстроиться ве
селье.
Самыя пожилыя старухи, вссгдашнія кутуруксутъ(помощницы) шамана, стали подготовлять все для пред
стоящей мистеріи: вынули овальный тюнгюръ (бубенъ)
и разложили священный кафтанъ — сагыняхъ, унизан
ный символическими знаками. Среди нихъ наибол еважными были — пюнъят,яу круглая бляха изъ мамон
товой кости на груди, абагытэ эмяіятъ, изображение
со сросшимися руками и ногами, и костяная рыба, балыкъ тимирь, привязанная на длинномъ ремніз сзади
кафтана. Она должна была служить приманкой для
духа-покровителя.
На двор'Ь угасали между т мъ посл- дніе лучи двухчасоваго поляцнаго дня.. Д вушки и молодые охотники
бродили печатные: прощай ысыэхъ, прощай веселыя
п сни, б-Ьгъ въ запуски, подбрасьщаще на шкур лахтака! Все прощай! Что-то еще скажетъ сегодня Ил
лигинъ?
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Огонь въ чувал все бол е и бол-Ъе замираль. Вотъ
вспыхнули на мгновенье пол на, зат- мъ разсыпались.
кучей углей, по которымъ заб гали синіе огоньки. Тьма,
выступившая изъ-подъ наклонныхъ ст нъ юрты—все
боліе и боліе т снымъ кольцомъ сжимала каминъ. Но,
вотъ и угли догорали. Ихъ сгребли и засыпали пепломъ.
Темное кольцо слилось, и въ юрт стало совершенно
черно. Такъ темн етъ небо, когда съ океана начинаетъ
тянуть солонникъ. По шороху слышно было, что Иллигинъ ус лся на средин пола. Во тьм раздался отрывистый,р- дкій тревожный клекотъ горнаго сокола исейчасъ
же замолкъ. Жалобно застонала чайка. Какая-то неве
домая птица безпокойно заурчала хриплымъ, сдавленнымъ крикомъ. Какъ молнія, прор- зывающая черныя
тучи, пронесся острый звукъ бубна. Казалось, насту
пала буря. Юрта наполнилась волнами звуковъ. Въ нихъ
слышались испуганные голоса тысячи птицъ, мечущихся
подъ чернымъ небомъ, предчувствуя б ду. Чаще и чаще
раздавались, какъ раскаты грома, гулкіе удары коло
тушки, оплетенной ремнями. По нервамъ слушателей
проб галъ судорожный треп'етъ. Сквозь шумъ грозы,
сквозь сборный испуганный птичій клекотъ, раздался
звукъ заклинаній:
— Могучій господивъ! вс мои думы исполни! На
вс желанія согласись»... такъ п лъ шаманъ. И звуки
долетали едва слышные, откуда-то издалека. В дь только
т ло оюна было въ юрт , а іе-кыла *) его носился
' *) По мн нію вс хъ полярнііхъ дикарей, въ т л шамана жііветъ особое существо іе-хыла. Во время мистерій, оно уходи-r* и.
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теперь, на бубн «на западномъ неб », «на гор », гд
«н тъ дня, а все темная ночь, гд все мутно, какъ
рыбья уха, гд св- титъ лишь к сяцъ на ущерб ». Тамъ
живетъ грозное божество, «начальникъ в.с хъ болізней»
Чапакъ.
Вдругъ острый, страшный звукъ, какъ ножемъ,
ударилъ въ грудь вс хъ. Раздался лязгъ жел за и
паденіе т ла на полъ. Помощницы шамана, кутуруксутъ, быстро поставили новыя полона на шестокъ.
Черезъ минуту огненная р ка съ гуломъ и трескомъ
полилась въ низкую, широкую трубу чувала. Въ юрг
стало св тло. Шаманъ безъ чувствъ лежалъ на полу.
Это былъ дурной знакъ. У вс хъ оборвалось сердце.
Старухи забили надъ обмершимъ аюномъ въ костяныя
клепала и проязнесли священную формулу:
— Вьется косматая туча; Чапакъ идетъ, грозный,
какъ медв- дь-шатунъ *). Аюнъ, проснись!—Иллигинъ
поднялся. Онъ былъ блтЬденъ. Глаза совс мъ стали
тусклы. Оюнъ медленно заверт лся передъ огнемъ.
Спутанные длинные волосы разсыпались по плечамъ.
Ч мъ дальше, т мъ даиженія стали все быстр- е, да
быстрее. У присутствующихъ захватывало дыханіе, кру
жились головы отъ этого бішенаго верченія. У старика
глаза налились кровью, на губахъ выступила и заклу
билась п на; съ изумительной для преклоннаго возраста
•легкостью оюнъ подирыгивзлъ на ц лый аршинъ отъ
странствуетъ по вс мъ м стамъ, гд живутъ божества. Іе-кыла въ
этихъ странствованіяхъ руководитъ духъ-покровителъ шамана—змягять,
*) М двпдъ-шатут^-звЪфЬ) котораго осенью выгнала изъ бер-логи медв дица. Онъ отличается своею лютостью.'
:
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пола. Костяныя бляхи кафтана издавали короткій, тулюй,
но частый звукъ. Наконецъ, наступила та степень экзальтаціи, когда шаманъ начинаетъ произносить непо
нятный слова, «говорить на язык хоро», какъ говорятъ
дикари. Съ ужасомъ прислушивались присутствующіе
къ этимъ р-Ьзкимъ звукамъ, которые, казалось, вылетали,
царапая гортань старику. Но вотъ оюнъ сразу затихъ,
остановился неподвижно и приложилъ ладонь къ уху,
какъ бы прислушиваясь къ чему-то, зат мъ опустился
на полъ. У присутствуюших-ь оборвалось сердце. Иллигинъ горько, плакалъ.
— О, доготоръ (друзья)!—сказалъ,наконеіі;ъ,онъ,—
неволя и смерть ждутъ насъ въ. будущемъ. Скоро,
скоро къ берегамъ нашей р ки съ запада придетъ могучій победитель. И онъ намъ сд- лаетъ жизнь постылой
и горькой, какъ кора того дерева, которую привезли
сегодня охотники. Не будетъ никому пощады. Т хъ,
кто не падетъ отъ руки победителя, поразитъ. та
страшная бол знь, отъ которой горятъ теперь люди
на Колым .
Даже самые смелые охотники побл дн ли и низко
опустили головы. Женщины заплакали навзрыдъ и отчаяніе, зародившисъ въ юрг , широкимъ потокомъ раз
лилось по вс мъ чумамъ.
Прошла зима. Солнце перестало закатываться. Таль
ники зазелен ли. Комары погнали оленей съ землянаго
•берега на каменный. Обыкновенно въ это время берега
Анюя кип- ли жизнью; съ шитыхъ оленьими жилами
челнежовъраздавались протяжныя, гортаннйя скрипучія
п сни промышленниковъ; у дымокуровъ, разложенныхъ
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для защиты отъ комаровъ, гуд ли хамусы *), и молодые
охотники плясали попарно, показывая, какъ вертятся
весною олени-самцы. Теперь не слышно было нип- сенъ,
ни см ха, 'ни веселыхъ голосовъ д вушекъ. Да и неводьба была совершенно брошена: къ чему же думать
о будушей зим , если не знаешь, что будегь завтра!
Опять къ юрт стараго Иллигина собрались со вс хъ
сторонъ кангіениси, но только ужъ не для веселаго
праздника ысыэхъ. Поб дители явились. Они уже были
на Колым . Каждый день доходили про нихъ новыя
в сти, одна страшн е другой. «Ихъ лица заросли воло
сами»... «Люди съ запада» идг ютъ въ рукахъ дубины,
посылающія издалека громъ и смерть»... «Ихъ ножи
изъ какого-то неизв стнаго твердаго блестящаго веще
ства, которое само впивается въ т ло».... «Сердца по
бедителей кр пки, какъ лезвія ихъ ножей: никому н гъ
пощады; лютъшъ пыткамъ предаются поб жденные,
выпытываемые, гд^ у нихъ схоронены р- дкіе M-fexa, да
желтый песокъ, о которомъ кангіениси и не слыхали».
Такъ говорили б жавшіе съ береговъ Колымы. И не
счастные охотники хот ли узнать, что посов туетъ имъ
сд лать Иллигинъ.
— Доготоръ (друзья)!—началъ старый оюнъ (шаманъ), когда вс собрались (онъ былъ въ своемъ жертвенномъ кафтан , съ бубномъ въ рукахъ),—доготоръ,
наши боги теперь намъ помочь не могутъ: победители
пришли съ запада къ намъ искать своего бога, котораго
*) Родъ примитивнаго музыкальнаго инструмента, очень расщостраненнаго среди полярныхъ дикарей и, судя по находкамъ,
в роятно, изв стнаго кангіениси.
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они чтутъ больше всего. Изъ-за него они приму тъвсякое мученіе. И, горе намъ! этотъ богъ среди насъ.
Вотъ онъ.
И старикъ вытащилъ изъ-подъ полы сагыняха *)
драгоценную шкуру бобра. Сквозь р дкіе, длинные;
еще не выстриженные волосы ея блеснула, какъ куржа
на льдинахъ, с дина.
— Станемъ же, доготоръ, просить божество побе
дителей, чтобы оно не позволяло «людямъ съ запада»
убивать нашихъ охотниковъ и пытать стариковъ и д тей.
Несите же вс сюда, у кого только божество победи
телей им ется въ юрт . Не думайте, что его можно
спрятать где-нибудь среди людей: «люда съ запада»
такъ преданы своему божеству, что они ыайдутъ его,
даже если-бы мы могли спрятать его въ своихъ .внутренностяхъ.
Со всехъ сторонъ стали кангіениси сносить соболей,,
седыхъ бобровъ и черныхъ, какъ уголь, лисицъ. Была
тутъ и шкурка лисицы-огневки, отъ которой въ темноте,,
если встряхнуть ее, сыплется снопъ искръ. За такую
одну шкурку можно было бы отдать несколько сотенъ.
лучшихъ бобровъ, потому что огневка попадается лишь
разъ въ сто летъ. Пушнину уложили въ переметы,,
поставили на холмъ—и начался праздникъ въ честь
божества победителей. Переметы обмазали кровью
только-что убитой важенки**), белой; какъ песецъвъ.
декабре, женщины положили на нихъ лепешки изъ.
*) Жертвенный кафтанъ.
**) Оленья самка.
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мясной мязги, вміст съ оленьимъ жиромъ. Кангіениси
м-Ьшали радостный смізхъ съ потоками слезъ. Голоса
охотниковъ то выводили веселыя ігізсни, то вдругъ нат
чинали дрожать отъ рыданій. Уже солнце перешло съ
с вера навостокъ; уже «дочь его Юрюнгь Удаганъ церестала чесать р знымъ гребнемъ изъ мамонтовой кости
свои алия косц въ двадцать пять шаговъ длины» *),
ужь надъ р кою заметались чайки,—когда печальный
праздникъ прекратился.
. — Уготовимъ же богу победителей почетное м сотъ юртъ было
! то,-г^сказалъ Иллигинъ. На востокъ
большое озеро. Никогда не сходилъ съ -него ледъ.
Даже въ самые жардіе годы образовывались лишь за
береги, куда выходили играть на солнц громадныя
щуки. Въ этомъ озер жила Аисытъ, «мать-покрови
тельница», самое доброе божествр кангіениси. «Въ бо
гатой кухлянк изъ полосатаго соболя, отороченной
россомахой, въ волчьихъ накол нникахъ, въ бобровомъ
малаха Съ заломленнымъ верхомъ» Аисытъ часто выхрдала изъ озера, чтобы помочь трудно рожавшей
женщин , чтобы погнать оленей черезъ р ку и дать
охотникамъ богатую добычу и т. д.
Въ гости къ Аисытъ, въ прорубь, опустили пере
меты съ м хами. Рядомъ съ добрымъ божествомъ .богъ
победителей, конечно, станетъ добр е...
Что это? Вс вздрогнули отъ ужаса. Ужь не громъ
ли грянулъ? Н^тъ, гд- же грому: в дь небо совер
шенно ясно... неужели же?..
:

) Такъ полярные дикари объясняюгъ происхож ^еніе зари.
12

178

Вопль смертельнаго ужаса донесся изъ лагеря, гд
оставались женщины и д ти. Не было сомн нія: не
определенное, страшное наступило... Никто и не думалъ
о сопротивленіи. Разв есть возможность остановить
порывы солонтка, когда онъ затянетъ осенью? Нача
лось дикое, безумное б гство* Такъ мчится прямо въ
полынью стадо оленей, когда за нимъ несутся волки...

Сбылось предсказаніе Иллйгина. На Аню-Зз теперь
н тъ жилья. Смерть царитъ тамъ гд прежде жизнь
кип ла ключемъ^ Отъ кангіениси остались лишь высокіе
ара/нъат (могилы). Т хъ, кого пощадила рука поб -»
• дителя, т хъ сожгла «красная старуха» *), которую
привели съ собою победители. И старуха эта опьйн ла
отъ крови, и каждыя4 пять л тъ ищетъ, какъ бы опять
напиться ею. Теперь она принялась за самихъ победи
телей. Иллигинъ встаетъ порой изъ-подъ земли и указываетъ старух тотъ поселокъ, гд она найдетъ много
крови. И. будетъ «красная старуха» мчаться по краю
въ своей нарт ,- запряженной кроваво-шерстыми со
баками, пока на Колым не будетъ такъ же пустынно,
какъ и на Аню- .
Такъ разсказалъ мн Нута Нухва:

*) Оспа.

ГЛАВА YII.
Отъ Ср. Кольшска до Якутска. — Посл днія минуты въ Ср. Ко
лыме^.—Поварня.—У якутовъ.—Полярные французы.—Удивитель
ная честность ламутовъ.—На берегахъ Индигирки.—Встр ча Рожде
ства.—Хребетъ Тасъ.—Хаята.— Таръты.—Метисъ Мартьянъ.—Якут
ское л ченіе.—Верхоянскъ.—М стное творчество.—Перевалъ черезъ
Верхоянскій хребетъ.—Новый Робинзонъ въ долин Тумуркана.—
Гмелинъ о жителяхъ Якутска.

1.

.

— Бра.тъ, куда - детъ Яковъ?—спросилъ меня ста
рый колымчанинъ, никуда не вьг зжавшій изъ «Сре
дне».
— Въ Одессу.
Старикъ изумленно и быстро взглянулъ на меня.
— А Михайа гд жить станетъ, какъ отсюда
у детъ?
— Въ Тул — На лиц старика выразилось еще
больше изумленія.
— А ты куда пойдешь?
— Въ Елисаветградъ.
На этотъ разъ лицо собеседника выразило изум12*
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леніе, смешанное съ недовіріемъ. Онъ пожевалъ гу
бами; трудно разрешимый вопросъ, какъ видно, не давалъ ему покоя, потому что, въ виду важности мо
мента, старикъ вынулъ даже изо рта «с рку», кото
рую жевалъ до сихъ поръ.
— Значить, сколько васъ ни есть зд сь, ни одинъ
въ Россію не - детъ? А все куда-то возл ,—наконецъ
сказалъ онъ. Съ моей стороны посл довало длинное
объяснёніе, что за «Якучко» есть еще много, много
городовъ и всЬ эти города находятся «въ Россіи».
Лицо старика выражало полное недов ріе; казалось,
онъ собирался сказать «буйташь!» (т. е. болтаешь),
да не решался.
Этотъ разговоръ припомнилъ я теперь, когда и мн
пришло время -ізхать въ «Россію», какъ мы, перенявъ
колымскую терминологію, называли далекій міръ, лежащій за этимъ поясомъ болотъ и горныхъ хребтовъ.
«Una ear um veniet, quae dicet tibi abie»—сказалъ мн
рстающійся товарищъ, присутствовавшій въ «комна,т »,
гд я съ моимъ спутникомъ облачались въ дорожныя
аммуниціи. Да, четыре года приходилъ этотъ часъ, и
теперь, когда онъ наступилъ, щемящее, тоскливое чув
ство сжимало сердце, и хот лось, чтобы наступленіе
его замедлилось. А между т мъ посл дніе полтора
года, когда я узналъ, что у ду нав- рное, я высчитывалъ дни... Быстро припомнились теперь отдельные
моменты этихъ четырехъ л тъ. Мы прі хами л томъ
и очутились въ такомъ же положеніи, какъ Робинзонъ
посл крушенія. Не было у насъ ни квартиръ, ни запасовъ на зиму, ни дровъ; все это надо было «досп -
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вать», выражаясь по местному, во-первыхъ, самому,
потому что л томъ все населеніе было на промыслах-ь,
и, во-вторыхъ, въ самое короткое время, потому что
была уже середина іюля, такъ что черезъ м сяцъ могли
хватить морозы. Одинъ изъ модныхъ теперь парадоксальныхъ іг мецкихъ публицистовъ говорить, что въ
каждомъ изъ насъ есть зародышъ изобр тателя; но
условія современной жизни атрофируютъ этотъ эмбріонъ въ большинства. Публицистъ былъ, пожалуй,
правъ. Прежде всего мы принялись за с нокосъ для
будущихъ коней, которые должны будутъ намъ до
ставлять дрова изъ л са. Выбрали мы для с нокоса
громадный самъгтеръ (поемный лугъ), на наибол е возвышенномъ Mf'ecT-fe его соорудили шалашъ, возл котораго было огнише. Въ пять часовъ утра всіз, кром
одного, уходили на работу. Наши костюмы были см сью
европейскихъ съ азіатскимъ. Косить приходилось въ
н которыхъ м стахъ между кочками, по кол на въ
ржавой, холодной вод- . Наши косари были на славу:
атлеты, деревенскіе жители, которые на каникулахъ,
для отдыха отъ университетскихъ лекцій, принимались
за косу и ходили съ ней съ заправскими косцами «въ
первой рук ». За то «гррмадильщики.» были типичные
представители города: слабосильные, нервные, никогда,
не державшіе грабель въ рукахъ. Во второй глав- я
говорилъ уже, что сгребать с но на колымскомъ лугу
не то, что сгребать его въ «Россіи». Громадилыцшсъ
долженъ каждый разъ вколачивать на кочкахъ колъ
около аршина въ вышину и на него над вать охапку
скошенной травы. Иначе она сгніетъ въ воді. Работа-
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ющему приходится все время стоять почти по поясъ
въ вод . И несмотря на тяжелыя условія, работа шла
весело, съ п снями и шутками. Къ дв- надцати часамъ
дня вс начинаютъ поглядывать на «штабъ-квартиру»,
т. е. на шалашъ, который отстоялъ отъ м ста работы
на версту. Вотъ наконецъ показался дымокъ и глухо
перекатился по лугу звукъ выстрела, возбуждая не
обыкновенную суматоху среди чаекъ, вившихся надъ
озеромъ. За выстр ломъ послідовалъ «флагъ», т. е.
громадный цв тной шарфъ, привязанный къ шесту.
Это «кашеваръ» зоветъ об- дать. Меню об- да очень
несложно: это—варёная рыба, безъ соли и безъ хл ба,
и кирпичный чай безъ сахара. Такъ какъ своихъ неводовъ у насъ еще тогда не было, то рыба, большею
частью, была «духовитая». Еще хуже бывало, когда и
такой рыбы не удавалось купить (вс въ города были
на заимкахъ); когда приходилось довольствоваться оле
ниной, которую мы брали сшодъ натуру» *) у одного
обывателя. Боже, что это была за оленина! Когда ее
вытаскивали изъ карбаса, вс отворачивали носы. Она
вся ослизла и покрыта плесенью пальца на полтора.
Прежде, ч іъ сунуть ее въ котелъ, кашеваръ полоскалъ ее въ озер- около получаса. Вода на, далекомъ
пространства покрывалась тогда отвратительною мутью.
Но работа заставляла -Ьсть и такое мясо. Посл об да
«побердка» (т. е. отдыхъ) въ часъ, а тамъ—опять на
работу до поздняго «вечера», пока надъ озеромъ за
волнуется туманъ молочнымъ покрываломъ и смолкнутъ
*) Т. е. съ т мъ, чтобы зимою отдать оленя же.
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крикливыя гагары. Тогда выстр- лъ опять сзывалъ
вс хъкъ..ужину, т. е. къ той же рыб и оленин и
къ тому.же.кирпичному чаю. На этотъ разъ «побердка»
продолжается, дольше. Курящіе дымятъ своими труб
ками, набитыми махоркой съ корой, остальные задум
чиво глядятъ на огонь, на какую нибудь чудную пи
чугу съ рыжими боками,, которая усядется на гребень
шалаша и удивленно смотритъ своими блестящими
глазками на невиданныхъ людей. А потомъ сонъ^ глубокій, охватывающій мгновенно, такъ что падаешь на
оленью шкуру, какъ йодстр ленный. За с нокосомъ—
кладка печей. Былъ въ Средне-Колымскъ когда-то сосланъ скопецъ, который смастерилъ около двугь тысячъ кирпичей сырца (глина зд сь плохая, см шана
съ иломъ, такъ что кирпичи не выдерживаютъ обжиганья). Потомъ скопца перевели въ Олекминскъ, а
кирпичи лежали безъ употребленія. Мы ихъ скупили
и зат яли сложить изъ нихъ печки, вместо деревянныхъ камельковъ, которыми отопляются обыватели.
Нашъ товарищъ, которому предложили «быть печни^омъ», никогда не видалъ даже, какъ ихъ кладутъ.
До всего нужно было доходить своимъ умомъ. Руководствомъ служили чертежи въ физика Гано. «Печникъ» остался въ город , а остальные у хали въ -л- сь,
запасаться дровами на зиму. Съ одной печкой «мастеръ»
провозился дв недели. Ему нужно было самому и
воду • таскать, м сить глину, таскать на плечахъ кир
пичи и т. д. Если можно такъ выразиться, это была
«теоретическая» печка, правда, н сколько кривобокая,
съ брюхатыми сг нками; но печка, которую не только
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можно было топить, но которая ещё давала много
тепла. «Печникъ» сталъ потомъ-«спеціалистомъ», сфор^
мйроваяъ на будущій годъ- артель, лепившую кирпичи,
изъ которыхъ «мастеръ» ставилъ у на:съ у вс хъ ка
мины, русскія печки, «голландки» и т. д. Вс он
были на одинъ ладь: неуклюжія, несколько кривобокія,
но гр ли хорошо. Ахъ, гд-із тотъ бардъ, который воспоетъ «кирпичную» артель. Нужно себі представить
громадную яму, въ которой м сятъ глину босыми но
гами четыре «артельщика», какъ ихъ называли. Такъ
какъ среди них-ь два метафизика/ то они ведутъ го
рячи споръ о томъ, какимъ образомъ переходятъ въ
«міръ» первообразы «воли», «существующія подобно
кантовскимъ Dingen для себя и въ себ ». Вдругъ,
цитировавшій на память для доказательства своего мн- нія «Трансцендентальную логику» въ подлинник , въ
буквальномъ смысл опускается въ грязь изъ эмпиреевъ
и говоритъ:
— А что, господа, глина готова?
Забыта метафизика и начинается формировка кир
пичей, прерываемая иногда горькой жалобой одного
изъ диспутантовъ:
— Господа, у меня форма кирпичемъ подавилась!
то есть, кирпичъ не выходйтъ. Bei эти то грустныЯі
то веселия картины, проходили теперь передо мною.
.«Уже глубокая осень. А между т-ізмъ работы ещё
много; нужно обмазать избы, вставить въ окна льдины,
обледенить домики и наколоть дровъ. Наконецъ йсе
кое-какъ слажено. Теперь есть надежда, что зимою не
замерзнешь и не станешь голодать. Съ какою «б ше-
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ною любовью», выражаясь терминомъ уважаемаго Льва
Николаевича, накидываешьси на книгу, отъ которой
былъ оторванъ несколько м- сяцевъ. Огруб- лые, по
крытые мозолями пальцы отвыкли отъ пера и плохо
держатъ его. Книгъ много. Каждая почта привозить
вновь выходящія въ Россіи и за границей книги по
различнымъ отраслямъ. Родные и друзья не забываютъ.
Все это хочется прочесть, усвоить. Настала полярная
ночь, не хватаетъ св чей; что же, плошка, налитая
рыбьимъ жиромъ, служитъ такъ же хорошо, какъ и
св ча. Эта «б шеная любовь» къ книг у самыхъ
ретивыхъ работниковъ, л пившихъ кирпичи или же
ставившихъ печи все л го, работавшихъ по 14—15
часовъ въ день,—принимала зимою порой даже бол зненныя формы. Какъ будто боялись потерять минуту.
Это была потребность забыть действительность, пере
нестись хоть мысленно въ такой міръ, гдгк н тъ мерт
вящей тоски безотраднаго настояшаго. Въ самый развалъ зимы, для разнообразія, устраивается «балъ>.
Мні припоминается наиболее торжественный, — спек
такль, устроенный на Рождество 1890 г. То было
первое театральное представленіе подъ этой широтою
во всей Сибири. Но Боже! какія трудности пришлось
преодолеть! Въ довольно обширной библіотек нашей
не было драматическихъ произведеній на русскомъ
язык . Нашъ «печникъ», оказавшійся и. самымъ рьянымъ театраломъ, вызвался даже, въ компаніи съ другимъ^ перевести нарочито для этой ц ли «Le medecin
malgre lui» или же «Le Bourgeois genlilhomme»; но
кто-то указалъ на пьесу Щедрина «Просители», потгк-
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щенную въ одномъ толгіз съ «Губернскими очерками».
Мигомъ разобрали и переписали роли, и «декораторы»
(тотъ же «печникъ» и другой, котораго звали поэтомъ)
принялись за устройство сцены. Шесты, потребные
для нея, росли еще въ л су, костыли и кольца нужно
было выковать; нужно было придумать, изъ чего сма
стерить занав съ, декораціи, костюмы, гримировку и,
самое важное, какъ выжить изъ будущей «театральной
залы» «ночлежниковъ». Нужно сказать, что мы устроили
большую избу для спеціальныхъ ц лей. Она всегда
была полна. Вывалится ли у кого изъ товарищей зи
мою въ окн льдина, загорится ли камелекъ, или же
просто стоскуется и захочетъ быть на міру,—онъ забираетъ сьою оленью шкуру и заячье одеяло и пере
селяется въ «Павловскій домъ», какъ называли общую
избу. Въ моментъ, когда заг ялся спектакль, такихъ
ночлежниковъ набралось челов къ девять. Нужно было
пустить въ ходъ просьбы, наконецъ угрозы вылить на
полъ ушатъ воды, чтобы уб дить постояльцевъ вы
браться. Закипізла работа. Занавісъ сшитъ былъ изъ
пледовъ, декораціи—изъ простынь, цветной бумаги,
полось синей дабы и коленкора. Много хлопотъ было
съ мундирами. Одинъ смастерили изъ. остатковъ мун
дира «л сника»; но изъ-за другаго чуть спектакль не
разстроился. Наконецъ придумали: бумагу пропитали
полуторахлористымъ желізомъ, намазали стеариномъ
и выгладили утюгомъ; получилась золотистая бумага,
которою обвернули пуговицы длиннаго с раго пальто,
обшивъ предварительно рукава кумачемъ. Получилась
шинель, правда, неопред леннаго полка, но несомн нно
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военная. Кто не захог лъ бы признавать ее таковою,
былъ бы отчаяннымъ привередникомъ и скептикомъ,
•но такихъ не было. Три челов ка день и ночь рабо
тали на «сцен », тамъ же и ночуя. Наконецъ, вс
ориготовленія были готовы. Слухъ о спектакл- произвелъ потрясающую сенсацію во всемъ Колымски.
Бол е непосредственные обыватели справлялись, позовутъ ли ихъ. Видавшіе же виды, побывавшіе въ Якутска,
допытывались, есть ли среди насъ такіе,. которые ум- ютъ «огонь глотать и по канату ходить». Къ сожал ыію, мы не могли пригласить обывателей къ себ- на
спектакль. Настало Рождество. Еще съ самаго кануна
•его къ.намъ заходили ряженые, по м стному, «мушкированные». Тутъ были или нехитрые м стные костюмы:
ламута, чукчи, или же нічто неопред ленное, наприм ръ: одинъ закутается въ м ховое одеяло, шерстью
вверхъ, другой од- нетъ женскую юбку, а на голову
тарелку, поверхъ которой намотаетъ платокъ. Мы
всегда принимали, вс хъ «мушкированныхъ», даже
ребятишекъ, угощали ихъ, играли для нихъ на скрипк ,
пока гости плясали. Теперь ряженные особенно доби
вались попасть къ намъ, чтобы посмотр- ть на «домикъ»
(т. е. сцену), о которомъ уже ходили самые фантастическіе разсказы среди обывателей. Посмохр ть на «до
микъ» являлись какъ плебсъ, такъ и представители
м стныхъ сливокъ. Вотъ и вечеръ спектакля. «Зала»
парадно осв щена десяткомъ стеариновыхъ св чей,
которыя распорядитель съ величайшимъ трудомъ досталъ.въ м стной лавгс . Собрались зрители, од тые
«парадно». Какая см сь костюмовъ! На одномъ велико-
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л пный черный сюртукъ, м ховые шаровары шерстью
вверхі. и чукотскіе торбаса (мокасины); на другомъ—
м ховая кукашка, но остальныя части туалета европей
ская. Только дамы од ты изящно, по-европейски. Богъ
знаетъ, какъ .ухитрились он'Ь сохранить европейское
платье, какъ умудрились зд^сь въ Колымски быть
изящными и еще больше выд лять азіатчину нашихъ,
костюмовъ. А за сценой—суматоха ужасная. Для грима
одинъ изъ зрителей, пламенный поклонникъ сцены^
пожертвовалъ своею великолепною черною бородою»
Теперь «печникъ», на этотъ разъ гримировщикъ, изъ
этой бороды наклеиваетъ столярнымъ клеемъ усики
Налетову, усищи—«сантиментальному буяну>, клочкомъ той же бороды скрываетъ почтенную лысину у
играющаго доктора Шифеля, бтЬлитъ Хоробыткину
зубнымъ порошкомъ, т мъ же матеріаломъ усердно
пудритъ волосы князю, нацепившему уже зв зду на
черный сюртукъ. А въ перспектива стоитъ Петръ Дол
ги, которому нужно св тлыя брови намазать пробкой
и подвести подъ глазами синяки толченымъ синимъ карандашемъ; за «Петромъ Долгимъ»-—Малявка, дальше—
«капитанъ Пафнутьевъ» въ с рой шинели неопред леннаго ведомства, просящій «печника» «сд- лать егонепохожимъ». Суфлеръ поправляетъ синіе очки и заявляетъ, что сегодня у него «глаза рогомъ на лобъ
выл зутъ», такъ какъ світа мало, а еще св чу взять
нельзя, потому что можно над лать пожаръ. Раздается
третій звонокъ (для торжественнаго случая, его сняли
съ собачьей упряжи) и крикъ режиссера: «подай занав съ!» Спектакль начался. А посд него «балъ» съ
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танцами и параднымъ угощеніемъ изъ ржанаго пирога
съ жирной кониной и чаемъ съ сахаромг. Кончился
вечеръ. Опять потянулись безконечные зимніе м сяцы
и суровая работа л томъ...
И вотъ теперь, незам тно какъ-то (такъ теперь жвгк
кажется) наступилъ часъ отъ зда... Я задыхаюсь въ
м ховомъ жилет- , м- ховой куртка, кухлянка *), двойномъ малаха , м ховыхъ шароварахъ, двойной пар"
м ховыхъ чулковъ и такихъ мокасинахъ. Одежда легка
и удобна, но я обливаюсь потомъ, такъ парить она.
Наступилъ торжественный моменгь прощанья. Лица,
которыхъ я видалъ двадцать разъ въ день, люди, съ
которыми много л тъ у меня были общіе интересы,—
станутъ черезъ часъ для меня чуждыми. Быть можетъ,
я ихъ никогда больше не увижу.
— Сообщите, смотрите же, что д лается на св т ,—
говоритъ одинъ. «Поэтъ» читаетъ отрывокъ своего стихотворенія, которое только-что написалъ мн на дорогу:
<Мысль его летитъ, какъ птица,
Но вид ній караванъ
Впереди далеко мчится,
Колыхаясь, какъ туманъ.
И за ними всл дъ примчалась
На родимый край она:
Все ли тамъ еще осталось,
Какъ въ былыя времена?
Такъ ли утро пламен етъ,
Такъ ли блещетъ сводъ небесъ,
Такъ ли поле зелен етъ
И шумитъ дремучій л съ?»
*) М ховая рубаха, шерстью внутрь, съ капюшономъ.
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Эти стихи выражаютъ мні чувство, которое теперь
тоскливо роится въ груди у вс хъ остающихся. Мой
товарищъ, у зжающій со мною, взволнованъ; тзгк ка
жется даже, что слеза катится у него по щек изъподъ очковъ. Хлопотливо суетится Митрофанъ Дауровъ, обыватель, нашъ попутчикъ до самаго Якутска.
У избы несколько нартъ, запряженныхъ конями. На
нартахъ сложены сумы съ сухарями- и замороженными
кусками мяса,—запасъ на 50 дней пути. В^дь это на
стоящая полярная экспедиція. Теперь какъ разъ де
кабрь и сегодня термометръ показывалъ—$2° Ц.
— Прощайте! прощайте!
Нарты тронулись. На двор уже глухая ночь.
Отчаянно заливаются собаки, какъ бы желая провыть
намъ прощальный суровый полярный гимнъ страданія
и холода.
— Прощайте!—издали донеслось до насъ. У меня,,
къ щемящему чувству разлуки съ близкими людьми,
присоединяется еще что - то -другое. Съ ст сыеннымъ
сердцемъ оставляю я городъ, гд я провелъ лучшіе
годы жизни. Такъ бываетъ жалко покинуть м- сто, гд^
остались могилы самыхъ дорогихъ существъ. И у меня
въ Средне-Колымск остались дорогія могилы, потому
что тамъ похоронены моя юность и св жесть моя. Про
щай навсегда край холода и голода, край вырожденія;
но вм- ст съ г мъ край, въ угрюмой природ коТораго есть своеобразная, дикая красота, которую нико
гда, никогда не забудетъ тотъ, кто хоть разъ ее вид лъ.—Мы демъ уже узкой лісной тропой, и нарты
подпрыгиваютъ на замерзшихъ кочкахъ. Въ ту ночь
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намъ предстояло сд лать немного: всего лишь десять
всрстъ, до «калтуса» (болота), возл котораго стоитъ
юрта знакомаго якута Михаилы. Уже таковъ обычай
въ Колымсіе , что вс у зжающіе оттуда: купцы, исправникъ или же другіе, ночуютъ зд сь. Намъ ли было
м нять это, въ особенности, если на завтра, на т хъ же
коняхъ, предстоялъ намъ громадный пере здъ до «по
варни»?
П.
Б лесыя сумерки полярнаго дня. Въ воздух силь
ный туманъ, выжатый лютымъ холодомъ. Съ ранняго,
«утра», т. е. съ того времени, какъ «потухъ огненный
глазъ небеснаго пастуха Чолбона» (утренняя зв зда),
мы плетемся гуськомъ по ц льному сн гу, на которомъ не только не видать никакихъ сл довъ, но даже
недавній в теръ покрылъ его на озерахъ и открытыхъ
м'Ьстахъ правильными- «застругами» *). На нихъ нарту
укачиваетъ какъ на волнахъ. Запряжка стоитъ того,
чтобы ее описать. Головки полозьевъ соединены «бараномъ», т.,о. тальниковымъ обручемъ, къ которому
на peMH-fe привязанъ конь. На немъ верхомъ сидитъ
проводникъ. Пока демъ по ровному м сту, неудобна
лишь медленная - зда; но вотъ пошелъ крутой Koqoгоръ. Проводникъ погналъ коня во весь опоръ. Сзади
прыгаетъ по кочкамъ, зад ваетъ за кусты, сгибаетъ
*) Заструги^ —волнообразныя выбоины, образуемыя на сн гу
полярными в трами. Такъ какъ теченіе ихъ необыкновенно пра
вильно, то на тундр , какъ по компасу, по зас гругамъ опред ляютъ
страны св та.
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тонкія деревца ваша нарта. Держитесь кр-Ьпче. На
иномъ камн нарта подпрыгнетъ на полъаршина;-дальше
тальникъ хлестнетъ по лицу, а конь мчится во'весь
опоръ, потому что если онъ остановится хоть на мгновеніе—нарта ударить его по ногамъ, онъ начнетъ ля
гать, и тогда живіе прыгайте изъ саней, не разбирая,
что покатитесь по откосу въ несколько саженей. Накрнецъ нарты «благополучно» спустились на озеро,
при этомъ он обязательно переворачиваются, и конь
некоторое время еще тащитъ васъ по сн гу. Но это
пустяки. Худо то, что до поварни 45 верстъ, а кони
плетутся «ступью», т. е. д-ізлаютъ лишь по пяти верстъ
въ часъ. Морозъ за 9—1° часовъ проберетъ всякую
кухлянку, всякіе торбаса и чулки. Единственное спа
с е т е — соскакивать съ нарть и идти п-кикомъ. Мы,
вероятно, страшно надоели въ тотъ день проводникамъ, допытываясь все: «хасъ хала?» (сколько осталось).
А задавать этотъ вопросъ мы начали чуть ли не' черезъ часъ посл* вы- зда изъ юрты Михаилы. Уже сгу
стилась ночь; уже сквозь морозную мглу показались
на неб «семь старцевъ, вышедшихъ ковать серебряную
чашу для красавицы Кюнь-кысъ, дочери солнца» (Боль
шая медведица), а поварня Эселяхъ все не показыва
лась. На наши вопросы мы получали однообразный
отв- тъ: «ыряхъ» (далеко!). Оставалось покориться; т. е.
лечь на нарту, закутаться въ м ховое одіяло й Ждать.
Я никогда не забуду этсй ночи, проведенной въ до
рога. Мы - хали безконечной тайгой. Она то разступалась, давъ м- сто «бадарану» (болоту), полуза.несенныя кочки котораго ежеминутно грозили опрокинуть
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нарты, или же круглому озеру, съ почти отв сными
берегами. То ряды деревьевъ плотно сближались, оставивъ м- сто для тропы, едва достаточной для проезда.
Въ иныхъ м стахъ тайга неожиданно переходила въ
густой подл сокъ. В тви тальника плотно сплелись и
часто больно ударяли . по лицу, когда мы ихъ отво
дили въ сторону нашимъ про здомъ. Подвигаться впередъ становилось все трудн е да трудн е. Усталые
кони съ трудомъ выволакивали нарты, не смотря на
поощрительные крики проводниковъ: «этъ! этъ!» По
ду лъ откуда-то сорвавшійся - в теръ. Стало очень хо
лодно. Ночь сгущалась; только на юго-запад б г лъ
еще кусокъ неба, пропитанный зеленоватымъ св-ізтомъ.
Тайга принимала сказочную обстановку. Куски потемн вшаго неба, проглядывавшіе сквозь в тки, казались
арками, а очерчивавшіе ихъ высокіе, стройные стволы
лиственицъ—колоннами исполинскихъ зданій. Слабый
св тъ безлунной ночи, сконденсированный сн гомъ,
казался значительно ярче и поэтому земля, казалось,
была залита луннымъ св томъ, который игралъ на ст нахъ призрачныхъ дворцовъ. Нужно было долго и вни
мательно всматриваться, чтобы на мигъ нарушилась
иллюзія. Черезъ минуту опять съ боку высятся исполинскіе дворцы со стройными арками, высокими колон
нами съ хитрыми капителями. Опять кажется, что на
б лыхъ ст нахъ этихъ громадныхъ палаццо играютъ
бл дные отраженные лучи луннаго світа... И не ста
раешься разрушать иллюзію, а, напротивъ, даешь широкій просторъ фантазіи, которая услужливо перено
сить сейчасъ впередъ изъ этой пустыни за многія
13
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тысячи верстъ. Тропа становилась все бол е и бол е
извилистой. Она зм илась, продираясь между т сныхъ
рядовъ деревьевъ. Проводники безпрерывно перекли
кались между собою, и имъ таинственно отвечало
гд^-то далеко въ тайг сухое, отрывистое эхо... Кони
остановились перевести духъ... Наступила тишина. На
пряженное ухо чутко ловило раздававшіеся порой та
инственные «лесные звуки». Вотъ что то завыло въ
тайг ; гд- -то слышенъ трескъ кустарникрвъ, черезъ
которые продирается «что-то». Чудится, будто «оно>
подкрадывается и гд- -то совс мъ близко...
Черные пни вырванныхъ съ корнями деревьевъ при
няли фантастическія очертанія. То они казались сидящимъ медв'Ьдемъ, то Суодалба Аттахтахъ, уродливьшъ
чудовишемъ изъ якутской «олонхо» (былины), «съ
тремя ногами на пуп »,—т- мъ чудовищемъ, что зорко
хранитъ волшебный камень «Сата», «могущій дряхлаго
старика обратить въ кр пкаго юношу»... Жутко...
Мысль ц пен- етъ; нападаетъ полулетаргическое состояніе. Теряется способность оріентироваться, гд нахо
дишься.
— Дже мана! (вотъ поварня!)—раздается веселый
голосъ проводника. Мы на ночлег въ «медв жьей»
поварн ,ітгі^какъменя.уверяли въ Колымски, «прежде
шибко чудило» (было неладно). Поварня—это низкій
срубъ, съ плохо притворяющеюся дверью, плохо обмазаннымъ деревяннымъ" камелькомъ, грозящимъ пожаромъ. Поварня пустуетъ отъ одного до другаго про
езда р дкихъ путешественниковъ. Какъ ни неприглядна
поварня,—она единственный пріютъ въ этой полярной
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пустьпг . И какъ страстно выглядываешь это жилье
троглодита посл долгихъ часовъ, проведенныхъ на
мороза. Ямщики быстро накололи дровъ (высохшихъ
на корню деревьевъ возл- поварни ц лый л съ), раз
вели огонь въ камшг , притащили съ сос дняго ручья
глыбу льда, набили имъ чайникъ. Черезъ полчаса тем
пература въ поварн поднялась настолько, что можно
было рискнуть снять кухлянку и агізховой «ошейникъ»
(боа), отъ котораго предварительно нужно было отры
вать примерзшую бороду. Распакована «расходная» сума
съ провизіей, изъ которой валитъ морозная струя, до
быть кусокъ хаяка *), къ которому прилипаютъ пальцы,
до такой степени онъ холоденъ; но чего не д^лаетъ
привычка! Не щадя зубовъ, грызешь хаякъ, запивая его
горячимъ чаемъ, и «блаженная» теплота разливается
по всему т^лу. Пока пылаетъ въ камшг огонь, въ по
варне «тепло», т. е. передъ огнемъ градусовъ 8 тепла,
а на нарахъ вдоль сг нъ столько же градусовъ мо
роза. Но лишь только огонь упалъ, температура въ
поварн- падаетъ градусовъ до 12—15 ниже нуля. Въ
силу этого, огонь приходится поддерживать ц- лую
ночь... Выпитъ чай. Въ это время подосп лъ ужинъ,
кусокъ жирнейшей кобылятины; проводники отпустили
коней, которые уже прекрасно приспособились къ мест
ному климату и не знаюгь никакого другаго корма,
кром подножнаго. Подъ заячьимъ од яломъ тепло, и
сонъ не заставляетъ себя ждать. Б да лишь одна.
Зная, что европейцы бол е чувствительны къ холоду,
*) Хаякъ—замороженныя сбитыя сливки, вм ст съ пахтаньемъ.
13*
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якуты засыпаютъ, какъ зар занные, разсчитывая 'со
вершенно в рно, что не имъ придется вставать, "чтобъ
поддержать огонь. Проснешься ночью отъ лютаго хо
лода градусовъ въ і8. Все од яло «закуржавело»*),
а уголъ, покрывавшій голову, даже обледен- л-ь. Огонь
въ камин совс мъ замеръ и едва тл ютъ несколько
искръ, покрытыхъ сизымъ пепломъ. Приходится вы
браться изъ-подъ од яла, подложить дровъ и раздуть
огонь. При этомъ проводники-якуты такъ подозри
тельно храпятъ, что не остается почти сомн*Ьнія, что
хитрецы не спали и ждали терпеливо, пока холодъ заставитъ другихъ сд лать работу. На утро опять та
кой же безконечный пере- здъ до следующей поварни.
Утомленные кони плетутся еще медленнее и д лаютъ
уже лишь по четыре версты въ часъ. «Станки» по
якутскому тракту отстоятъ другъ отъ друга на разстояніи 150—з 0 0 верстъ. Держать ихъ обыкновенно
богатые купцы, живущіе сами въ город-із; «станціей»,
т. е. одинокой юртой, закинутой въ тайг^, заправляетъ
«сджагабулъ»—якутъ или же ламутъ. Состояніе «станковъ» крайне зйалкое. «Кочта», т. е. средствъ передвиженія, очень мало, а какой им ется, обретается въ
плохомъ состояніи. Кони и олени заморены, потому
что содержатель возить на нихъ свою кладь. Намногихъ «станкахъ» приходится дожидаться 2 — 3 ^11-3»
пока скотина «поправится». Въ і888 г., когдаяіхалъ
въ Ср. Колымскъ, на ст. Тастахъ, япросид-Ьлъ въ глу
хой тайг 22 дня. Путешественнику рекомендуется
*) Куржа—иней.
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забирать провизіи какъ можно больше, потому что, до
милости содержателей станковъ, онъ можетъ очутиться
совершенно безъ всякихь запасовъ въ го дняхъ разстоянія отъ жилья, какъ и было со мною въ і888 г.
Къ концу года, за маленькое вознагражденіе, содер
жатель станковъ получаетъ изъ окружныхъ правленій
удостов реніе, что станціи содержались въ идеальномъ
порядка, и опять начинается пытка для ' дущихъ съ
почтой и для р дкихъ туристовъ. Купцы оттираютъ
своими «связями» въ окружныхъ правленіяхъ инородцевъ отъ содержанІя станковъ. Тамъ, гд станція принадлежитъ якуту, тамъ порядокъ д йствительно иде
альный: кони кріпкіе, олени жирные и въ достаточномъ количества.
Лишь на четвертый день мы добрались до «Малой»,
первой станціи отъ Ср. Колымска. Какъ жадно выгляды
вали мы юрту посл трехъ ночлеговъ въ поварняхъ!
Я и товарищъ мой глаза прогляд- ли, высматривая, не
покажется ли надъ деревьями снопъ искръ. Сотни разъ
мы принимали за нихъ какую-нибудь зв зду, загоравшуюся красньшъ пламецемъ. Наконецъ въ темног
смутно вырисовались формы юрты, похожей на снежный
бугоръ. Заслышавъ прі зжихъ, якуты выбежали, друже• любно помогли выл- зть изъ саней и оказали еще большую
услугу, втолкнувъ въ широко приподнятую дверь. Это
нужно понимать буквально. Полный полярный костюмъ
д лалъ насъ необыкновенно широкими, и безъ подталкиванія сзади намъ нечего было и думать прол зть въ
двери. Мы въ юрг . Насъ охватываетъ острый запахъ
коровника. Гд -то изъ-за камина глухо и флегматично
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мычитъ корова. Два пестренькихъ теленка положили
головы на хребты другъ другу и изумленно смотрятъ
на насъ. По юрт- суетятся женщины, сгг шащія уве
личить огонь и вскипятить наши чайники. ПослтЬ холода
и поварені,—юрта кажется намъ идеальн-Ьйшимъ жилищемъ въ мір . Хозяева помогаютъ отодрать примерзшую
къ «ошейнику» бороду и выл зти изъ кухлянки. О,
это операція нелегкая съ непривычки! Потомъ надо
переменить обувь, стащить верхніе м ховые шарорары
и лишь посл .этого подходишь къ камину, въ которомъ гудитъ и волнуется огромный огненный потокъ,
уб гающій въ низкую и широкую трубу. Подосп лъ
чай. Мы зовемъ всю публику, ставимъ тарелку съ ржа
ными сухарями и кусочками сахара. Любопытна коллекція посудинъ, являющаяся тутъ на сцену. Иной
якутъ пьетъ изъ деревянной чашки, другой изъ тарелки,,
изъ черпака, изъ обломка помадной банки, Богъ в сть
какимъ чудомъ очутившейся зд-ізсь, наконецъ изъ ско
вороды, не ст- сняясь нисколько т мъ, что на ней сл ды
рыбьяго жира. Нашъ попутчикъ, Митрофанъ Дауровъ,
въ конп -концовъ выработалъ стереотипную фразу
приглашеній, которую, какъ видно, ему доставляло вели
чайшее удовольствіе произносить громогласно: Чашка
турорумъ, чай кутомъ! (Ставьте чашки и наливайте
чай). Брезгливому туристу нужно посоветовать от
вернуться посл об да, чтобы не вид^тъ, какъ якуты
вычищаютъ его котелъ. Хозяйка вначал выбираетъ
вс кости, которыя раздаетъ д тямъ, зат мъ выгребетъ
плоской роговой ложкой остатки, насколько это воз
можно. Но на ст- нкахъ котелка и на дн его остались
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еще сл- дц пищи, сл ды, не поддающиеся д- йствію ни
какой ложки. Этому горю легко помочь; въ д ло
пускаются пальцы, чистотой которыхъ якуты похва
статься не могутъ. Наконецъ и палецъ пересталъ уже
захватывать что .нибудь, но якутъ подозр ваетъ еще
существованІе питательныхъ частицъ на сг нкахъ. Настаетъ очередь действовать языку. Это—д- ло д- тей.
Какой-нибудь краснощекій, косоглазый Буксанъ или
Омукчанъ, или же Ытынякъ, подъ коротенькимъ плоскимъ носикомъ которыхъ хоть р пку с й, всовываетъ
свою лохматую головку въ котелъ и принимается добро
совестно вылизывать его. Посл-Ьэтой последней операціи, можно идти на пари, что въ котелк н ть боліе
и признаковъ пищи. Эта не совс мъ пріятная операдія
прод лывается всегда, даже тогда, когда вы накормили
якутовъ и дали имъ еще маленькій запасъ.
Съ томительнымъ однообразіемъ тянулись первые
тринадцать дней путешествія.Та же мучительная «ступь»
копей, тотъ же б шеный галопъ подъ гору, т- же
поварни или юрты. На четырнадцатый день мы пере
валили черезъ Алазейскій хребетъ, границу Колымскаго
округа. Подъемъ на хребетъ отлогій, да и сами горы
ничего любопытнаго не представляютъ,—это скор е
рядъ холмовъ. Сл дуя местному обычаю, мы навязали
по тряпочк на шест , стоявшемъ на вершині. Тутъ
были привязаны белосн жныя крылышки куропатокъ,
цв тныя ленточки, пучки конскихъ волосъ. Это были
все жертвы Дайдынъ Мчите, «Хозяину м ста», т. е. духу
горъ. Такъ какъ подъемъ на хребетъ легкій, то якуты
не находятъ нужнымъ слишкомъ баловать жертвопри-
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ношеніями зд шняго «духа горъ», находя, что онъ и
безъ того добръ. То ли на страшномгь Верхоянскомъ.
хребт , гд- купцы, какъ и дикари, бросаютъ Дайдынъ
Ичите деньги, куски топленаго масла и жира и т. д..
До станка оставалось еще 7° верстъ. Тамъ должны
были кончиться наши мученія, потому-что вм сто коней
всюду дальше передвиженіе. производится на оленяхъ..
Чтобы скор е добраться до станка, мы рішили выбрать
трехъ лучшихъ коней и поскакать верхомъ, а 'кладь
оставить плестись на остальныхъ коняхъ. Митрофанъ,
не разъ про зжавшій этою дорогою, вызвался быть,
нашимъпроводникомъ. В роятыо, въ нашемъ полярномъ
мундир- , на высокихъ якутскихъ с длахъ, на •косматыіхъ,.
уродливыхъ коняхъ, мы были не особенно граціозными
кавалеристами. Но кони были кр пкіе и шли хорошей
рысью. Большаго мы не требовали. Уже на неб по
казался и исчезъ серебряный рогъ молодика, уже
высоко поднялись «три короля» (Оріонъ), когда наконецъ мы добрались до юрты. Оттуда выбежало не
сколько ламутовъ, въихъ граціозныхъ, шитыхъ бисеромъкостюмахъ. Послышались ритмическіе звуки ламутскагоязыка, прерываемые иногда гортанными, р зкими сло
вами якутскаго. Конецъ мученіямъ! Завтра мы дем-ь
на оленяхъ, на которыхъ намъ предстоитъ сд лать
2 тысячи верстъ. Съ трудомъ спускаюсь я съ коня,
такъ какъ спина застила, а ноги затекли. «Джагабылъ»ламутъ, безъ малахая, не смотря на морозъ, съ разсыпаными до плечъ черными волосами, скрестилъ на груди
руки, кланяется и приглашаетъ войти въ широко рас»
пахну тую дверь...
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III.
Покойный Ив. Дем. Черскій называлъ ламутовъ
«французами с ^ера». Действительно, кличка эта очень
удачна. Ламуты любятъ и ум ютъ наряжаться; въ то
время, какъ якутскій «кергемсяхъ» (щеголь) очень
неуклюжъ въ своемъ національномъ кафтана съ широ
чайшими буфами,—костюмъ ламута эффектенъ и носитъ
театральный характеръ. Верхній м ховой кафталъ—кынтыкъ—сшитъ въ талію и отороченъ бахрамой изъ
разноцв тнаго м ха. Изъ-подъ кынтыка вид-Ьнъ родъ
передника, палекынъ, — наибол^ характерная часть
ламутскаго туалета. Налекынъ сд ланъ изъ шкурокъ
выпоротка и расшитъ узорами изъ бисера и окрашенІЗыхъ оленьихъ жилъ. Хитрымъ бисернымъ узор£)мъ
pafciiiHTb ою См ховой колпакъ) и унта, высокіе мокасины до пояса. Талія стянута наборнымъ поясомъ,
на которо&ъ виситъ охотничій ножъ, пороховница и
м щокъ съ пулями и искяхъ, щипчики для выдиранія
волосъ, еслц покажутся на бород . і^імутъвсегда веселъ^готп-вт» плясать, подражая разыгравшимся оленямъ.
Съ однимъ ножемъ идетъ онъ на медведя, котораго
якуты признаютъ божествомъ. Лицо_ламута, темно^ирпичнаго цв^Ьта, открыто и выражаетъ сознаніе собственнаго достоинства. Честность этого народа поразительна.
Колымскіе купцы в^рятъ на-слово совершенно незна
комому ламуту и знаютъ, что слово его крепче всякихъ
документовъ. Если ламутъ сказалъ да, то н-Ьтъ такихъ
причинъ, которыя заставили бы его сказать нгътъ. Я
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приведу одинъ изъ многочисленныхъ примНЬров-ь. Ко
лымски купецъ Б. ведетъ исключительно торговлю съ
ламутами. Они ежегодно являются къ нему даже съ
береговъ Охотскаго моря и забираютъ порохъ, свинецъ,
чай и табакъ. Такъ какъ ламуты • считать не ум- ютъ,
то Б. на лоскутк бумаги отм- чаетъ на какую-сумму
забралъ дикарь. Лоскутокъ хранится у ламута. Этимъ
д ло кончается. Черезъ годъ дикарь привозитъ ІБ. б локъ, лисицъ и медв дей, показываетъ записку купцу,
который и отбираетъ себ шкуры за долгъ. Случается,
что на другой годъ ламутъ не является, но купецъ
шокоенъ: онъ знаетъ, что неаккуратность объясняется
двумя причинами: или ламутъ забрался въ такія дебри,
куда еще никогда не заглядывалъ европеецъ, или же
промыселъ былъ плохъ. Черезъ два, черезъ три года
ламутъ опять является, приноситъ самъ свой вексель
и съ лихвою вознаграждаетъ купца. Былъ такой cjfyчай. Ламутъ взялъ товаръ у д да Б. Прошло много
л- тъ, ламутъ не показывался. Черезъ 35 л тъ внукъ
должника явился къ внуку кредитора съ полуистл вшимъ лоскуткомъ въ рукахъ, на которомъ съ большимъ трудомъ можно было разобрать полуистл вшія
чернила. Оказалось, что кланъ, къ которому принадлежалъ должникъ, б жалъ отъ оспы въ самый глухой
уголъ края. Въ живыхъ осталось всего 2 — з челов ка. Терпя страшную нужду, они перебивались безъ
пороха и свинца въ какихъ - то неизв'Ьстныхъ горахъ.
Черезъ много л тъ внукъ должника наконецъ добылъ
столько м ховъ, что, по его мн нію, могъ уплатить
купцу. Тогда, частью п шкомъ, частью верхомъ на
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•олен , онъ пространствовалъ много нед ль, пока до
брался до Средне-Колымска съ пожелт- вшимъ лоскуткомъ бумаги, который поручилъ ему передъ смертью
д-Ьдъ. Къ сожал нію, оспа и водка быстро истребляютъ
зтихъ аборигеновъ края. Рядомъ съ истребленіем-ь
идетъ быстрое обнищаніе ихъ. Теперь почти переве
лись богачи, им ющіе стада въ тысячу оленей. Нужда
заставляетъ этихі. вольныхъ д тей горъ идти въ «джагабылы» на станки, хотя д лаютъ они это съ крайнею
неохотою.
Клапротъ въ своемъ сочиненіи «Ask polyglotta» го
ворить о китайскомъ происхожденіи ламутовъ. Онъ
говорить, что самое слово «ламутъ» происходить отъ
китайскаго слова «ламъ» (море) и означаетъ народъ,
живущій у моря (Охотскаго). Во многихъ курсахъ
этнографіи ламуты, тунгусы и юкагиры подводятся
подъ одну группу. Это ужь совс мъ не в рно. Трудно
найти на земномъ шар- еще два такихъ народа, которые
бы жили рядомъ яругъ съ другомъ и въ то же время
представляли бы такую р зкую разницу въ языкі, преданіяхъ, нравахъ и т. д. А между т мъ причисленіе
ламутовъ и юкагировъ къ вымершему «омокскому» пле
мени делается до сихъ поръ *). Сами себя ламуты
*) Приведу маленькую сравнительную таблицу языковъ трехъ
племенъ, живущихъ рядомъ: якуговъ, ламутовъ и юкагировъ. Между
самыми обыкновенными словами н тъ никакого сходства:
По-якутски:
По-ламутски:
По-юкагирски;
Богъ:
тангара
сеауке
хаилъ.
-Отецъ:
ага
амбанъ
этая.
Мать;
іе
пни
амя.

называютъ «ывынъ», а якуты ихъ именуютъ «омукъ»,
т. е. чужеземецъ, хотя посл дніе съ большимъ правомъ
могли бы прим- нить это названіе къ первымъ.
Однообразная сніжная равнина. Кое-гд видн ются
в хи, т. е. поб- л-Ьвшіе оленьи рога, привязанные къ.
кусту тальника, или же покачнувшійся крестъ. Мы
мчимся гуськомъ на нартахъ, запряженныхъ оленями.
Ламутъ^ сидя 'бокомъ на санкахъ, спустивъ ноги на
полозъ, управляетъ длиннымъ караваномъ, погоняя оле
ней особымъ свистомъ. Какъ изменилось зд сь м- стоі
Л про зжалъ зд сь четыре года назадъ л томъ, и тогда
это было громадное болото, на' которомъ, Богъ втЬсть
по какимъ прим- тамъ, проводникъ опредізлялъ дорогу
и м ста, гд можно про хать, не рискуя утонуть. Онъ
всегда предупреждалъ не отставать отъ него ни на шагь.
Предупрежденіе необходимое, .потому что мой товарищъ
отсталъ и три дня блуждалъ, пока его не нашли про
водники, истомленнаго голодомъ, искусаннаго комарами,,
потому что возл костра товарищъ спалилъ нечаянно
шапку и с гку. Вотъ и р- чка Элёгъ-Нёхъ, въ которой
четыре года тому назадъ я чуть не утонулъ: теперь^
зимою,, лишь крутые берега обозначаютъ ее. А л-ЬтомъІ.
И я вспомнилъ эту памятную длядоеняпереправу. Какъ
вс горныя р- чки, Элёгъ-Нёхъ стремительно быстра..
Сынъ:
Челов къ:
Женщина:
Солнце: .
Луна:
Зв зда:

уола
киси
джахтаръ
июнь
ый
сулусъ

яренута
бэ
ашиву
нюлтанъ
біайге
осіякатъ

ант у.
торомма.
алвалей.
элонта.
кининта.
мрунгунгя.
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Въ двадцати саженяхъ ниже она впадаетъ въ широкую
ріку Селеняхъ. Бродъ былъ глубокій. Вода доходила
до с дла. Некоторые кони были уже на берегу, другіе—карабкались на обрывъ. Я стоялъ въ вод . Нужно
сказать, что при переправ черезъ стремительно-быстрыя
горныя р ки^ нужно держать коня такъ, чтобы теченіе
ударяло ему грудь. Въ эту минуту лошадь • впереди
.меня сорвалась съ обрыва и упала. Грузъ, бывшій въ
переметахъ, полет лъ въ воду. Одна сума, со всею
яровизіей, пошла ко дну; другая, легкая, съ нашею
•аптекой, понеслась по теченію мимо меня Я нагнулся,
•что-бы схватить ее, но при этомъ нечаянно потянулъ
за поводъ. Теченіе подхватило меня и понесло внизъ,
гд былъ глубокій обрывъ. Измученный конь сталъ
тонуть. Оставалось спуститься съ с дла и пуститься
самому вплавь. Сапоги налитые водою, тянули, какъ
гири, ко дну. Къ счастью для меня, берегъ былъ близокъ... За то съ какимъ удобствомъ пере зжали мы
р ку теперь! Да, если путешествовать по полярной
тундра, то только зимою. Холодъ, ночлеги въ поварняхъ,
утомительные пере зды—все это пустяки въ сравненіи
съ разлившимися р ками, съ комарами да съ глубокими
болотами. На пятнадцатый день пути мы прибыли на
берегъ Индигирки. Въ одинокой юрт^з, дожидаясь, пока
передохнутъ олени, мы встр- тили Рождество. Якутки
над-Ьли поверхъ обыкновенныхъ, кожанныхъ балахоновъ — длинныя рубахи изъ пестраго ситца, внесли
охапки с-Ьна, которое разостлали по полу. Самый старый
якутъ прил пилъ къ «билерику» (почетному углу)
тоненькій огарокъ восковой св чки. Въ «билерик » на
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• задымленномъ куск б лой бумаги прикр-кіленЪ; былъ
самод льный крестикъ. Вс въ юрті, старики, старухи,
взрослые, подростки и малыя д ти, стали въ рядъ передъ
'«билерикомъ». Старикъ перекрестился и сталъ непо
движно. За нимъ перекрестились остальные и тоже
остановились.. Пототъ старикъ опять перекрестился и
сказалъ: «Кристосъ!» То-же повторили остальные. Вотъ
век молитвы, которыя знаютъ эти дикари. Постоявъ
неподвижно, старикъ потушилъ св- чку, зат мъ дикари
пожали намъ и другъ-другу руки и начался банкетъ:
хозяйка сварила несколько зайпевъ и куропатокъ. «Sol
novus oritur!»—напомнилъ я товарищу первую строфу
гимна, расп ваемаго теперь во вс хъ католическихъ
страшхъ. Когда же это солнце правды и любви засіяетъ надъ холоднымъ краемъ и обогр етъ этихъ жалкихъ дикарей? Неужели же тогда, когда весь край
превратится въ могилу!
Митрофанъ размякъ. Онъ вспомнилъ родной Кольшекъ, какъ теперь тамъ встр чаютъ праздникъ, какъ
ходятъ «мушкированные».
— Вотъ теперь приложи ухо къ амбару, — ска
залъ онъ, — и услышишь, какъ рыба, что тамъ за
пасена, между собою разговариваетъ. Отъ нея свою
судьбу услышишь. А то ступай въ «бютяй» (ограду),
ложись тамъ подъ коня и слушай. Гаврила Мартьяновъ
(молодой колымчанииъ, сл пецъ) легъ объ Рождество
подъ коня и слышитъ, какъ тотъ говоритъ другому
коню:
«— Братъ, а знаешь, что будетъ съ челов комъ,
что лежитъ подо мною? .
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«— А что?
«— Осл пнуть ему черезъ годъ».
«Черезъ годъ ребятишки играли и засыпали Гаврил
глаза пескомъ. Тогда и темнота на него пала. Только
дослушать надо до конца; хоть пріятное, хоть непріятное, а лежи. Коли встанешь раньше,—помрешь».
Старикъ якутъ,прислушивался къ непонятныхъ для
него звукамъ.
— Тохдиръ? (О чемъ разсказываешь?) — спросилъ
онъ наконецъ Даурова. Тотъ сказалъ.
— Да, въ этотъ вечеръ и не то узнаешь!—зашамкалъ онъ.—Если у тебя есть косточка изъ медв жьей
плюсны, ступай съ нею въ тальники. Тамъ найдешь
торбаса (мокасины) «Талахъ Срья» (буквально—л сное пугало). Коли над ть эти обутки,—тебя никто не
увидитъ. Можешь снять тогда даже блестящія штуки,
что у исправника на плечахъ, и то не зам- тятъ.
Въ разговоръ вмішались другіе якуты, и онъ принялъ брлтЬе реальный характеръ. Тутъ мы узнали, что
изъ Якутска " детъ теперь «джахтаръ нючалы», т. е..
русская женщина, что у ней «тылъ тонъ», мерзлый
языкъ, т. е. она не понимаетъ ни слова по-якутски.
Какъ оказалось, д- ло шло объ акушерк , - хавшей изъ
Петербурга на службу въ Средній Колымскъ. Богъ
знаетъ, кто передаетъ якутамъ в- сти, но они знаютъ,
что д лается на тракт за дв тысячи верстъ отъ ихъ
юрты. Лишь только кто-нибудь вы детъ изъ Верхоянска,
объ этомъ черезъ нед лю знаютъ уже въ Средне-Колымск .

s
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IV.
Станокъ Кюреляхъ. Дальше начинаются' горы ТасъХаята, наибол е дикое лгіЬсто по всему тракту; предстоитъ до станціи Тастахъ громадный .перетЬздъ въ
Зооверстъ. Ут шеніе то, что «кочтъ» зд- сь прекрасный,
такъ какъ станокъ содержитъ не купецъ, а якутъ или,
в рн е метисъ Заморщиковъ.. Откуда бы у якута такая
широкая борода лопатой! Сегодня канунъ новаго года;
по этому случаю «джагабылъ» пилъ съ Митрофаномъ
ц лую ночь (зд сь, недавно про- зжали купцы, такъ
что водка им- ется). Утромъ Дауровъ въ блаженн йшемъ расположеніи духа ііоздравилъ насъсъновымъ
годомъ. Однако, передъ отъ- здомъ нужно было при
нять н которыя предохранительныя м ры, чтобы не
потерять Митрофана въ дорог . Заморщиковъ оказалъ
ему посл- днюю дружескую услугу, привязавъ ремнями
къ нарт . Вскор за станком показались горы. Он
какъ бы об гали про зжихъ, чтобы лучше окружить
ихъ. Вначал въ здъ былъ широкъ, потомъ ущелье
-становилось все уже да уже. Сзади горы какъ бы сом
кнулись. Кругомъ—абсолютная тишина. Теперь долго
мы не встр тимъ жилья. Во вс стороны открываются
узкія ущелья. Тамъ никто изъ европейцевъ еще ни
когда не былъ. Въ 1889 г. явилась въ Нижне-Колымскъ
д вушка-чукчанка съ ц лымъ табуномъ оленей. Ока. залось, она принадлежала къ клану, кочевавшему въ
торахъ Тасъ-Хаята, который весь вымеръ отъ оспы. До
• сихъ поръ горы эти считались безлюдными. Такимъ
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образомъ узнали одновременно о неизв стномъ чукот'•скомъ клян и о гибели его. Дорога становилась все
' бол'Ье и бол е затруднительною: всюду громадные камни,
да головоломные подъемы и спуски и наконецъ тарыны.
Тарынъ—это характерное явленіе полярныхъ странъ.
М стныя р ки въ котловинахъ отъ лютой стужи проліерзаютъ до дна; кругомъ же съ горъ сб гаютъ стре
мительные горные ключи, подчасъ съ очень высокою
температурою. Дойдя до р- ки и встр тивъ сплошной
ледъ, такой ручей разливается по поверхности р ки.
^Отъ холода вода быстро замерзаетъ, но новые потоки
воды разливаются по холодному льду. Это и есть та
рыны. Ихъ можно узнать издали, такъ какъ надъ ними
стоитъ густой паръ. По тарьгнамь приходится пере
езжать, такъ какъ другой дороги н- тъ. Олени скользятъ
и падаютъ по зеркальной поверхности, кверху летятъ
брызги воды, которыя замерзаютъ отъ 6о0 мороза и
падаютъ на лицо, какъ расплавленный металъ. Еще хуже,
если тарынъ разольется подъ сн гомъ, на который
въезжаешь, ничего не подозревая. Вдругъ провали
ваешься въ воду, въ аршинъ иногда глубиною. Подоб
ная ледяная ванна, когда н гъ возможности до ночи
переодеться, можетъ иногда кончиться очень печально.
А горы все бол е и бол^е теснымъ кольцомъ охватываютъ васъ. Гранитныя скалы стоятъ отвесно, въ вид
исполинскихъ ст^нъ. А на вершин ихъ, въ виде зубцовъ, грозно наклонились громадные камни и, кажется,
вотъ-вотъ грозятъ обрушиться. На вершине одной изъ
такихъ стенъ. проводникъ, метисъ Мартьянъ, указалъ
намъ на двухъ чубука (видъ дикихъ барановъ), кото14
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рые, по епхсловамъ, стояли тамъ. Но ихъ могъ заметить
лишь острый глазъ дикаря. Въ эту минуту я былъ.за
нять р шеніемъ вопроса, гд я вид лъ уже Мартьяна,
Положительно мн знакомы и эти с рые наглые глаза
на выкати, и эти отвислыя губы, и хриплый голось.
Но гд мн пришлось съ нимъ столкнуться, я не могъ
никакъ припомнить. Уже лишь подъ станкомъ я при
помни лъ. Это было' четыре года назадъ, посл того,
какъ мы утопили провизію въ Элегъ-Нех Мы два дня
хали безъ пищи. Вс до такой степени ослаб- ли отъ
голода, что едва сид ли на коняхъ. Въ двадцати верстахъ отъ жилья мы встр тили Мартьяна; узнавъ объ
отчаянномъ положеніи, въ которомъ мы находились,
<онъ продалъ намъ н сколько гнилыхъ щукъ по рублк>
за штуку (м стная ц- на щуки—і к.).
Въ наиболее пустынномъ м- ст горъ стоитъ поварня
Эллёръ-сибитъ (т. е. убіенная). Расположеніе горъ и
тальниковъ тамъ такое, что въ котловин в чный
шумъ, похожій на жалобней стон-ь. Зд сь дв- ститридцать л- тъ тому назадъ ламуты устроили засаду
и перебили соединенный отрядъ русскихъ и якутовъ,
которыхъ захватили врасплохъ. Инородцы объясняютъ
шумъ т- мъ, что это души убитыхъ мечутся по долин- ,
ища выхода. По долина протекаетъ р ка Догдо, о
которой ламуты говорятъ, что въ ней есть золото.
Насколько это в рноі не могу сказать. Вся р ка по
крыта та.рынами. Теперь мы пробирались по- нимъ до
вольно благополучно; но какіе адскія мученія приш
лось зд сь перетерпеть весною і888 г., когда мы
странствовали въ Ср. Колымскъ! Ледъ на різк вздулоі
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буграми. Неподкованныя кони (мы хали верхомъ)
скользили и падали. Пришлось сігёшиться и баланси
ровать на гладкомъ, какъ зеркало, льду. На придачу,
сильный противный в теръ валилъ съ ногъ. Стоять не
было возможности, и последнюю версту мы проползли
тогда на четверенькахъ, держа поводъ въ зубахъ.
На пятый день горы кончились. Еще одинъ огром
ный подъемъ на Туму-Тыллахъ (мысъ в- тровъ), и сзади
горы Тасъ-Хаята сомкнулись тесной сг ной. Впереди
еще лишь страшный Верхоянскій хребетъ,—и конецъ
полярному steeplechase. За станкомъ Тастахъ началась
сказываться близость «города»: юрты пошли чаще; мы
теперь не только ночевали, но и привалъ делали у
жителей. Подъ самымъ Верхоянскомъ мы ночевали у
«русскихъ», если только это имя приложим© къ людямъ, которые ни лицомъ, ни обычаями, ни языкомъ
не отличались отъ якутовъ. Какъ оказалось, они не
отличались отъ дикарей и в- рованіями. Старикъ-хозяинъ разсказалъ мн , какъ онъ недавно' потерялъ двухъ
коровъ. Забол лъ у него мальчикъ. Призвали шамана,
который потребовалъ за работу корову. Не смотря
однако на высоюй докторскій гонораръ, мальчикъ умеръ.
Старикъ встр- тилъ шамана и обозвалъ его мошенникомъ.
— А, такъ ты ругаешься! Ладно, я за то теб
двухъ абагьг (нечистыхъ) въ животъ всажу,—сказалъ
шаманъ. Испугался старикъ и насилу умолилъ еще за
корову не сажать ему абагы.
— Ты почто же коровъ-то отдалъ? В дь шаманъ
тебя пугалъ только,—сказалъ мой товарищъ.
14*
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. — Пугалъ? Ты спроси у Уйбана (Ивана), какъ
шаманъ шутки шутитъ. • .
.
— Н тъ, тойонъ, съ шаманомъ шутить нельзя,—
подалъ реплику Уйбанъ, здоровый, скуластый метисъ.—
Л томъ я посм ялся надъ шаманомъ, а онъ разсердился и говорить: «пусть же заберется абаіы къ теб
въ животъ>. ГІришелъ я въ юрту, легъ на оронъ (нары),—
слашу, онъ ужь царапается. Я терплю, закрылъ глаза,
а онъ какъ задеретъ лапой, да какъ защелкаетъ зу
бами... Два дня куска рыбы вид ть не могъ. Тогда
я скор е къ шаману, насилу упросилъ его. Вотъ какъ
они шутятъ!
На неб сіялъ полный м сяцъ, окруженный рацужнйми в нцами и ложными лунами. Вдругъ въ юрг
поднялась необыкновенная суматоха. Старики, д ги—
вс высыпали на дворъ.
— Что тамъ такое?—спросилъ я.
— М сяцъ .замираетъ,—былъ отв гъ. Начиналось
лунное затменіе. Явленіе это, какъ видно, ни въ комъ
не возбудило страха. Раздавались лишь жалостливые
возгласы д вушекъ и женщйнъ:
— Барагсанъ!, (Б- дняжечка!).
Якутская легенда, объясняющая это явленіе, до
вольно интересна. Д вушку-сиротку улусъ отдалъ въ
работницы къ богатому тойону. Золъ былъ онъ и
мучилъ бедняжку работой. Разъ ночью послалъ ее къ
ойбону (проруби) за водой съ берестянымъ турсукомъ.
Поскользнулась ж вушка, пролила воду и разбила
турсукъ. Стоитъ она и плачетъ. «Никто, никто меня
не цожалг етъ!»—крикнула она. Жалко стало Кюнь-
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тоёну (господину солнцу)—и упалъ онъ на землю. Жалко
стало и Ый-тоёну (господину м сяцу), и' онъ тоже
опустился возл д вушки.
— Моя кысъ (д вушка), — сказалъ Кюнь-тоенъ, —
я старше.
— Моя кысъ,—сказалъ Ый-тоёнъ,—теб днемъ и
безъ того весело, а мн ночью скучно хЬдить. И ре
шили, что быть кысъ у Ый-тоёна. Подхватилъ онъ
ее и понесъ на «верхнее місто». Испугалась д вушка,
схватилась за талину, да такъ вм ст съ ней и по
пала на небо. Ее и до сихъ поръ можно вид ть на
гг сяц Порой кысъ стоскуется по земл и замираетъ,
тогда Ый-тоёнъ отъ горя «черн етъ», пока кысъ не
оживетъ.
Ровно черезъ м-ізсяцъ посл вы зда изъ СреднеКолымска, мы прг хали въ Всрхоянскъ. «Городъ»
этотъ—два-три десятка юртъ, расположенныхъ по бе
регу, не Яны, .какъ можно было бы заключить по названію, а двухъ огромныхъ лужъ, носящихъ далеко
не поэтическое названіе Сахъ-байхалъ и Икъ-байхалъ,
т. е. озера кала и мочи. Л гомъ эти «озера» вполн
оправды'ваютъ свое названіе. У Верхоянска своя гор
дость:' зд-Ьсь находится «полюсь холода», зд^сь гото
вятся климаты стараго Св та и зарождаются т «цик
лоны» и «антициклоны», за поступательнымъ шествіемъ
кбторыхъ внимательно сл^дятъ тысячи метеорологиче •
скихъ станцій. Это ли не гордость! Впрочемъ, верхоянцы гордятся гораздо больше г мъ, что въ ихъ до
лина зарождаются п сни, которыя потомъ распева
ются:
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«По дебрямъ, гд Лена шумитъ:
Въ Нохтуйск , въ Олекм , въ Якутск , въ Амт ,
Везд гд мой сл дъ выступалъ—
Вдоль Яны унылой, въ полярной тайг >>—

какъ горделиво говорить о себ м- стный поэтъ С.
Несчастный, полуинтеллигентъ, въ юности сосланный
судомъ на житье въ одинъ изъ южныхъ городовъ
Иркутской губерніи,—онъ тгімъ спился совс мъ и въ
пьяномъ вид учинялъ буйства, за которыя последо
вательно пересылался «въ Нохтуйскъ, въ Олекминскъ,
въ Якутскъ, въ Амгу», какъ поетъ про себя, и наконецъ въ Верхоянскъ, гд совс мъ пропалъ. Пропился
до такой степени, что потерялъ образъ челов ческій.
Вотъ этимъ-то С. написаны многочисленныя п- сни,
очень популярныя въ Якутской области среди казаковъ
и купцовъ. Наибол- е популярны дв . Въ одной опи
сывается прогулка по Ян'Ь и начинается она такъ:
«Былъ августъ первое число,
Когда я взялся за весло
И внизъ по Ян по р к
Помчался въ легкомъ челнок >.

Дал е говорится, что «мой путь лежалъ въ тотъ
край далекій, въ тотъ край, гд царствуетъ Борей»
(верхоянцы произносятъ «Бурей»). Другой популяр
ной п сни С. я знаю тоже лишь начало:
«Верхоянскій край унылый,
Край морозныхъ дней—
Ты назначенъ мн могилой
Волей злыхъ людей.
Я умру, въ долин Яны
Трупъ зароютъ мой;

215
Будуг-ь пурги, ураганы
Мой будить покой.
Но напрасно: тамъ, въ могил
Смерть и тишина j
Никакой въ семь мір сил
Не встревожить гна>:

Если не ошибаюсь, стиховъ у С. великое множество,
Вс они въ одномъ и томъ же дух .
Въ Верхоянска мы пробыли нед лю. Нашъ вы здъ
былъ крайне насчастливъ. Проводникъ напился, завезъ
насъ въ тайгу, поінелъ разыскивать дорогу и забылъ
про насъ, добрался до какихъ-то жителей и завалился
тамъ спать. Все это происходило въ і-2 часовъ ночи,
при мороз въ бо0. При помощи Митрофана мы коекдкъ выбрались по сл- дамъ изъ тайги и возвратились
въ Верхоянскъ. Только къ вечеру слідующаго дня мк
окончательно уже у хали оттуда.
V.

••

Вотъ уже пять дней, какъ мы въ дорог . Въ юрг ,
гд мы остановились, застаемъ необыкновенное сборище.
Тутъ якуты вс хъ возрастовъ, но больше всего д тей
отъ десятилітняго возраста до грудныхъ. Оказалось,
ждали про зда табыта (батюшки). Въ глухихъ мгкстахъ области якуты рождаются, вступають въ бракъ
и умираютъ, не видя священника. При про зд батюшки,
онъ разомъ креститъ д тей, в нчаетъ ихъ родителей
и отгг ваетъ несколько десятковъ покойниковъ.
Близился страшный Верхоянскій хребетъ. Опять
пошла адская дорога по камнямъ и тарынамъ. Южный
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склонъ хребта отлогъ, такъ что .можно въ- хать почти
на самую вершину его. За то с верный склонъ — это
н что невероятное. Спускъ падает'ь почти по отвесной
ст- н . Это—оленья дорога. А въ сторон- вьется узкая
тропа на краю пропасти; это—дорода конская. Высота
хребта на перевал около 4 тысячъ футовъ. Внизу
небо было совершенно ясное. Солнце ослепительно свети
ло. А на вершин хребта загудела такая метель, что мы
другъ-друга не слышали. Яростные порывы в тра ва
лили съ ногъ, грозили смести въ пропасть, какъ легкое
перышко. Нарты связали вм сг , образовавъ громад
ный плотъ. Полозья перевязали ремнями, чтобы они
прудили сн гъ. Вс хъ упряжныхъ оленей подвязали
сзади этого плота. Ламуты стали осторожно спускатьего съ горы. Онъ помчался съ башенной силой. Если
бы не привязанные сзади олени, плотъ разбился бы въдребезги. А мы въ это время ползли внизъ по «кон
ской» дорогіз. Каждую минуту приходилось опускаться
на четвереньки или же катиться комкомъ, благо теплая
одежда смягчала удары. Да, Дайды Ичете, грозныу
хозяинъ м- ста, былъ не милостивъ къ намъ. Спускъ
продолжался около трехъ часовъ. А подъ хребтомъ.
новое мученіе. Правда, метели тамъ не было; но долина
р. Тукулана, по которой идетъ дорога, ус яна камнями,
не засыпанными сн гомъ. По нимъ нарты прыгали, какъ.
лодка въ бурю по волнамъ. Разъ двадцать я вылеталъ
изъ саней со стремительностью камня изъ праща. И
такая адская .дорога тянется 20 верстъ, вплоть до по
варни, Верхоянскій хребетъ любопытенъ во многихъ
отношеніяхъ. Онъ представляетъ р зкій разд лъ между
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рас.тительностямк. На ю^номъ склон встречаются'
березы, осины, сосны, тогда какъ за' с вернымъ склономъ единственное дерево—лиственница. На одной-изъ
террасъ этого хребта беретъ начало р. Яна. Врангель/
потомъ Августиновичъ и Черскій нашли въ Верхоянскомъ хребг - раковины Monotis Salinaria, тождественныя тріасу о. Шпицбергена. Эти ископаемыя относятся
къ области, такъ называемаго,. мезозійскаго отложенія.
На вершин хребта, какъ на вершинахъ вс хъ полярныхъ горъ крайняго с веро-востока, тепл е, ч мъ въ
долинахъ. Это любопытное явленіе зависитъ отъ полной
тишины воздуха на равнинахъ въ этихъ широтахъ.
Вол е теплые слои поднимаются вверхъ, тогда какъ съ
горъ, «какъ каскады», льются на равнины холодные
воздушные потоки. Этимъ же объясняется отсутствіе
ледниковъ на вершинахъ полярныхъ.горъ, гд можна
было бы ожидать, что сн жная линія начинается очень
низко. Въ Чукотской земл есть гора. Фантазія первыхъ путешественниковъ окрестила ее «С верный
Парнасъ». Высота ея около у тысячъ футовъ, но снеж
ной линіи на этой гор не существуетъ.
Каждый годъ этотъ перевалъ черезъ Верхоянскій
хребетъ губитъ десятки купеческихъ коней. Есть другой
путь. Р ка Тумурканъ прор- зываетъ хребетъ и долины
ея могли бы служить прекрасной дорогой. Она еще
совершенно не изсл дована, хотя иные купцы ре
шаются посылать свои товары черезъ Тумурканъ. До
какой счепени путь этотъ пустыненъ, можно вид гь
изъ сл дующаго.
Верхоянскій купецъ г. Ш — въ отправилъ свою
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кладь новой дорогой и самъ по халъ вм ст съ нею.
Д- ло было осенью, сыпалъ сн- жокъ. "Ш — въ задр.емалъ и отсталъ отъ проводниковъ. Просыпается,—
онъ одинъ съ н сколькими нагруженными конями.
Сл дъ занесло. Пс халъ онъ наугадъ въ одно ущелье
и забрался, наконецъ, въ такую глушь, что ему стало
ясно, что онъ сбился съ дороги. А сн гъ все сыпалъ
и сыпалъ. Проходитъ день-два, — никто не является.
При Ш — в была провизія и тюкъ оленьихъ шкуръ,
изъ которыхъ купецъ смастерилъ себ шалашъ. Здізсь
тумурканскій Робинзонъ прожилъ 40 дней, пока его
наконецъ нашли. «Чуть я не одичалъ тогда отъ страха»,—
разсказывалъ онъ потомъ.
Наконецъ, последняя поварня передъ Алданомъ —
Ана-Суохъ, т. е. «Безъ дверей». Ее вьГстроили л тъ
восемьдесять тому назадъ и забыли прикрепить двери;
такою ее вид лъ Врангель въ двадцатыхъ годахъ, та
кою ее мы застали въ девяностыхъ годахъ. Какъ ви
дите, обычай держится зд сь кр пко. Съ одинаковымъ
правомъ эта поварня можетъ быть названа также «безкаминной», потому что въ ней н гъ чувала. Огонь
раскладывается прямо на полу, угрожая ст намъ пожаромъ. Дымъ выходить въ широкое отверстіе въ по
толка. Можно представить, что въ такой поварн*
согр гься не совс мъ легко.
Алданъ. Теперь мы въ «культурныхъ» м стахъ:
олени исчезли, вместо нихъ—кони. Станціи маленькія—
20—25 верстъ. По об-Ьимъ сторонамъ дороги безпрерывно встречаются признаки жилья: «бютяи» (ограды)
и загороженныя пашни* Въ юртахъ всюду встречаются
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первобытныя ручныя мельницы (къ такому именно жер
нову, в- роятно, Самсона привязывали), на которыхъ
перемалывается ячмень для лепешекъ. Намъ, жителямъ
полярнаго края, все это кажется несомненными при
знаками близости «Европы». Ц яыхъ четыре года далекій Якутскъ былъ для насъ важн йшимъ культурнымъ центромъ. Правда, суровый Гмелинъ очень не
высокаго мн нія объ этомъ «центр- ». Позволю себ
перевести 173-ю стр. изъ II тома библіографической
р дкости «Reisen» Гмелина, о честности и безпристрастности котораТо такого высокаго мн- нія вс сибирскіе
изсл дователи.
«Поистин можно сказать, что вс праздники по
свящаются скор е дьяволу, ч^Ьмъ Богу, и такое раз
гульное поведеніе служитъ весьма дурнъшъ прим ромъ
для многочисленныхъ зд шнихъ 'язычниковъ, которые
видятъ, что высшее благо обываталей состоять въ
'пьянств . Но пьянство, которымъ заражаются люди въ
эти дни, состоитъ не только въ томъ, чтобы напи
ваться, наприм- ръ, вечеромъ. Ни одинъ астрологъ не
могъ бы указать имъ счастливый часъ, въ который они
не должны были бы пьянствовать; вс часы для нихъ
въ этомъ отношеніи равны. Съ первымъ днемъ Рож.дества Христова у нихъ начинается заразительная го
рячка, отъ которой, на второй и третій день, люди
впадаютъ въ б-кденство. Бол- знь прорывается наконецъ на четырнадцатый день въ форм всеобщаго бе
шенства, которое проходитъ только въ теченіе 5 — 6
недель. Съ неделю передъ великимъ постомъ они испы-тываютъ новый припадокъ б- шенства, отъ котораго
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оправляются въ теченіе восьми дней. Весною, во время
Пасхи, бол знь возвращается сноіва, съ тіжъ только
отличіем-в, что всл^дствіе предшествовавшаго поста она
бываетъ бол е злокачес венною и оканчивается раньше,
именно на седьмой день. Подобно тому какъ люди, пе
ренесшее тяжкую бол- знь, нуждаются въ продо-лжительномъ отдых для поправленія силъ, такъ точно и
жители посл праздниковъ лишь постепенно возвра
щаются къ своему прежнему образу жизни, который
состоитъ въ томъ, чтобы пьянствовать только четыре
дня въ нед лю. Иногда бол зненные припадки возвра
щаются съ удвоенною силою, и тогда люди пьянствуютъужь 8 дней подъ-рядъ.. Я нахожу, что это пьянство
есть своего рода горячка, выражающаяся въ частыхъприпадкахъ, какъ падучая бол знь, и прекращающаяся,
подобно падучей, только со смертью».
Такъ аттестуетъ жителей Якутска ' старицъ Гмелинъ. По поварн-Ь Ана-Суохь можно вид ть, что въ.
Якутск строго держатся старины. Но «у насъ теперь
не то въ предмета»: сегодня мы ночуемъ на последней
станціи Турулуяхъ, на берегу Лены. Завтра намъ лишь,
пере хать р ку, и мы въ Якутск , посл 5° дней, проведенныхъ въ пути. Самая трудная часть дороги, ве
дущей «на югъ», такимъ образомъ, сд лана.

ГЛАВА VIII.
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ЗІкутск-ь.—Первые дни въ <6ОЛЫІІОМЪ город ».— При какихъ об-стоятельствахъ мы бывали вегетеріанцами въ Средне-Колымск . —
Якутское реальное училище. —Лена. — Легенда о происхожденіи
горъ.—Затрудненія туриста.—В чная мерзлота и Гмелинъ.—Кабацкіе
жороли.—Величіе и упадокъ «Дворянской волости». — Золотые пріиски.—Киренскій округъ.—«Б лые якуты».—Поселенцы.—Первая
шстр ча съ новоселами.—Усть Кутъ. — Хабаровъ. —Братская степь.—
Буряты.—Шаманство и ламаизмъ.

I.
Я четыре года не былъ въ Якутск . Проживъ все
это время <за пред лами культуры», я гор лъ желаініемъ увид ть скорее «городъ», къ которому можно
приложить это названіе.
Посл дній перс здъ отъ станціи Турулуяхъ идетъ
зсе Леной и низкими островами, затопляемыми во время
зодополья.
<—'К<къхала дайдынъ? (сколько осталось до го
рода)—безпрерывно спрашивалъ я у проводника-якута.
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— Чугасъ (близко!)—неизм нно отв чалъ ош>.
Пробовалъ я было н- сколько разъ откидывать мох
натый кокулъ моей кухлянки *), чтобы посмотр ть, не
видать ли города, но 45° морозъ заставлялъ быстро
надвигать кашошонъ пониже. Но вотъ нарты запрыгали
по громаднымъ кучамъ навоза. Городъ близокъ. Ч мъ
ближе, т мъ больше навоза. Наконецъ льда совс лгъне видно—одинъ лишь навозъ. Вотъ рядъ полуразобранныхъ барокъ-павозокъ, а выше, на угор ярко
сверкаютъ на солнц стекла въ окнахъ чистенькихъ
деревянныхъ домовъ. «Стекла!»—это лнг казалось верхомъ роскоши: уже четыре года какъ я ихъ не видалъ.
Въ Средне-Колымск зимой вставляются въ окна льдины,,
а л томъ—кожа налима. А вотъ и обыватели: якутъ
рядомъ съ бъщомъ, якутъ позади быковъ, якутъ верхомъ
на бык ; кажется, въ Якутска и н тъ другихъ обы
вателей, кром быковъ да якутовъ. Къ намъ повора
чиваются смуглыя лица съ узенькими жирными глазами.
Мой костюмъ (я од тъ по посл днему журналу чукот
ской моды: въ шитой кухлянк , въ міховыхъ штанахъ^
въ отороченныхъ бобромъ тарбассш, подарокъ моегодруга чукчи Нута Нухва, въ чукотскомъ малаха , отороченномъ лисьими лапами, и въ песцовыхъ рукавицахъ),—
мой костюмъ, который приводилъ въ восторгъ щеголей
на берегу Ледовитаго океана, зд сь уже обращаетъ на
себя вниманіе.
*) Кз^слянка—длинная рубаха изъ шкуръ пыжика, шерстью
внутрь. Чтобы мездра не портилась, поверхъ кухлянки од ваегся
еще, рубаха изъ оленьей замши (ровдуги)—коммл.
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— Хама барда, тоенумг? (Откуда
дешь, господинъ?)—безпрерывно окликаютъ меня.
— Колымага, доюрумъ! (Изъ Колымска, пріятель)»
— Ырахъ! (ДялекЫ)
Якутъхочетъ сказать обычное: «кяпсе!» (т. е. сказы
вай новости), но я об щаю ямщику хорошо на водку
и велю гнать во вс лопатки.
Потянулись кривыя, запутанныя клубкомъ улицы,
безконечно широкія, обстроенныя одноэтажными доми
ками. Но какимъ роскошнымъ показался мн этогь.
городъ посл полярныхъ пустынь!' Опять навстр чу
быки и якуты; но теперь уже въ перемежку сь другими
элементами. Вотъ хитрое лицо, съ рыжей бородою; на
встр чномъ бараній тулупъ, крытый с рымъ сукномъ.
Это—хайлаз (поселенецъ); еще и еще хайлахи. Вотъ
безбородое, бабье лицо; на влад льц его — богатая
бобровая шуба; это скопецъ,то-же подневольный житель.
Изредка, встречалась особа, од- тая пограждански. Въ.
Якутск н тъ гостинницъ. Прі зжихъ зд сь почти
н тъ. А кто и прі зжаетъ, тотъ им- етъ знакомыхъ, у
которыхъ останавливается. Быль и у меня такой пріятель. Черезъ полчаса уже весь городъ зналъ, что прі• халъ челов къ изъ Колымска, и ко мн стали являться
совершенно незнакомые господа справляться, что слышно
на с вер , допытываться, н-Ьтъ ли у меня пышнаго (т. е>
пушнины) или юколы, до которой въ Якутск падки
вс . Я удивлялся на первыхъ порахъ, зач-Ьмъ у меня
спрашиваютъ пышное, коли зйаютъ, что я не купецъ.
Но потомъ мн- объяснили, что это только предлогъ,,
чтобы посмотреть на новаго человека.
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Я засталъ весь Якутскъ въ необыкновенной яжитаціи. Несколько дней тому назадъ случилось одно
казусное д ло. Въ Якутск на святкахъ ходятъ ряже
ные, «мушкированные», по-зд- шнему. Молодежь и даже
•пожилые- люди, принадлежащее ко вс мъ слоямъ .обще«тва, отдельными группами, со своею музыкою, ходятъ
изъ дома въ домъ, танцуютъ, дурачатся. Во время
праздниковъ во вс хъ т хъ домахъ, гд принимаютъ
ряженыхъ, вЫв- ншваютъ надъ воротами фонарь. Вс
м стные крупные чиновники считаютъ своимъ долгомъ
принимать «мушкированныхъ». Въ томъ году, когда я
. прИзхалъ, случился скандалъ. Н сколько' масокъ вошли
къ вице-губернатору, который радушно встрітилъ ихъ.
. Маски разыграли ц лую интермедію. Каждая изъ нихъ
называлась какимъ-нибудь учрежденіемъ: «областная
полиція», %«областное правленіе», «казначейство» и т. д.
• Одна изъ масокъ .была од-Ьта генераломъ; къ нему
адресовались вс остальныя маски, и каждое учрежденіе въ стихахъ излагало г реформы, которыянужно
• было бы сд дать. Р^чи были сдержанны и остроумны.
Виде-губернаторъ апплодировалъ, чокался съ гостями,
благодарилъ ихъ. Маски отправились къ сл дующему
чиновнику; тамъ повторили интермедію и были опять
встречены съ восторгомъ; съ ними опять чокались.
Потомъ сл довалъ третій, четвертый, десятый домъ.
Всюду чоканье и апплодисменты. Однако чоканья на
чинали сказываться. Ч мъ дальше, т мъ маски стано
вились все веселее и веселее, языки развязывались,
прибавлялись новые куплеты, которыхъ прежде не
. было; маска, изображавшая генерала, заговорила, про-
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изнесла р чь, замечательно напоминавшую р чь, ска
занную однимъ крупнымъ м- стнымъ чиновником-ь, но
окаррикатуренную. Скандалъ вышелъ форменный. На
другой день стали разыскивать масокъ. Говорили о
томъ, что ихъ пошлютъ путешествовать въ Колымскій
округъ; но маски какъ въ воду провалились. Наконецъ
он сами явились съ повинной. Это были молодые
чиновники областнаго правленія и н сколько учителей.
Отд лались они дешево, сравнительно, конечно съ
т мъ, ч мъ имъ грозили: посид ли н сколько дней да
гауптвахт .
Когда .я прі халъ, эта исторія только-что закончи
лась, но народилась новая, поразительная даже въ
Якутск .
Въ день моего прі зда я засид лся часовъ до 9
вечера у знакомыхъ. Собираюсь домой, а хозяйка меня
спрашиваетъ:
— И. В., револьверъ при васъ?
Я удивленно посмотр- лъ, не понимая въ чемъ
д ло.
Не только въ •Средне-Колымск- , но и въ Чукот
ской земл я путешествовалъ безъ револьвера: оружіе
нужно тамъ только л томъ, когда можно встретиться
съ Улу'Тойономъ (медв- демъ).
— Викторъ, проводи гостя,—сказала хозяйка мужу
своему. Тотъ од лся, взялъ револьверъ, отстегнулъ
кабуръ, попробовалъ хорошо ли вынимается оружіе
и мы отправились. На улицахъ была мертвая ти
шина, вс ворота и ставни наглухо забаррикади
рованы. Гд -то далеко, далеко мерцалъ одинокій
15
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огонекъ. Фонарей — ни одного. Вдругъ хозяинъ
мой остановился, Дві какія-то фигуры вырисовались
во тьм .
— Кимь кале? (кто идетъ?)
— ,Бисигщ сахаларъ (мы, якуты!)—ответили не
знакомцы. Мы пошли дальше. Одинъ изъ якутовъ былъ
вооружен-ь громадной дубиной, другой—ч мъ-то очень
похожимъ на ухватъ.
Когда наконецъ съ болыыимъ трудомъ удалось мн
достучаться дома, когда наконецъ посл ц- лаго ряда
опросовъ меня впустили въ квартиру,—я узналъ въ
чемъ д ло.
Оказалось, что въ последнее время ц лый рядъ
убійствъ и грабежей встревожили весь городъ. Подъ
самымъ Якутскомъ, подъ знаменитыми тремя соснами,
среди б- ла дня были убиты и ограблены скопцы и коекто изъ невольныхъ жителей Якутска. Такъ какъ подъ
Якутскомъ. много хайлаховъ (уголовныхъ ссыльно-поселелцевъ), то убійства зд сь не р- дки; но теперь ис
пугало вс хъ то обстоятельство, что блатную контору
(разбойничью шайку) содержалъ н- кій К., довольно
известный въ город челов- къ, устраивавшій вечера,
на которыхъ собирались многіе, пили шампанское, р зались въ карты, а въ то время молодцы К. оперировали
надъ про зжими. Открылось д ло случайно, при чемъ
оказалось, что не малое сод йствіе ворамъ оказывалъ
квартальный, изв- стный подъ именемъ Никитки. Многіе
усиленно старались замять д ло. Я у халъ прежде,
ч мъ эта исторія закончилась, такъ что не знаю дальнійшихъ перипетій ея.
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Рядъ разоблаченій навелъ ужасъ на обывателей.
Дов рялись лишь собственной сил . Изъ города вы- зжали лишь группами, да и то сильно вооруженными.
Какъ видите, не мало матеріаловъ для захватывающаго уголовнаго романа могъ бы дать городъ, который,
вопреки ув ренш Герцена, что н тъ м ста, которое
бы не было откуда-нибудь близко,—далеко отстоитъ
отовсюду.
П.
Какъ изв стно, русскіе открыли Лену въ 1628 г.
[ Десять удальцовъ, подъ предводительствомъ Василія
Бугра, на лыжахъ перебрались съ Енисея на эту
'. величайшую с верную р ку, на берегахъ которой жило
юколо 150 тысячъ якутовъ. Дикари д лились на девять
кол нъ (улусовъ), каждый улусъ—на н сколько • наслеіовъ (клановъ). Нужно знать, что якуты принесли
I съ юга, съ Байкала, откуда ихъ выг снили буряты,
I сл ды кое-какой культуры. И все-таки десять удальІловъ справились съ ІГІЗЛЫМЪ громаднымъ племенемъ.
\ Вс эти завоеватели были промышленники. Званіе это
гриводило ВЪ' сильное смущеніе иностранныхъ писа
телей, въ сочиненіяхъ которыхъ, по этоту поводу, можно
ястр- тить немало курьезовъ *).
*) Самуилъ Энгель, наприм ръ, писатель Х П в ка, говоритъ,
•что слово <промышленникъ» привело его въ немалое смущеніе <Je
тпе suis mforme aupres des plnsieures persouues que je croyois
b, mtme de m'expliquer ce nom de Fromyschleni, ce que c'etoit;
l'nnvonlut que c'etoit une secte; ua antredes rebelles, ua troisieme
•des geus qui levaient le tribut».
15*
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Въ 1636 г. явился на Лену сотникъ Бекетовъ и
задожилъ Якутскій ogzpQEb. Въ высшей степени интеР ресна легенда о завоеваніи края, сложенная якутами,
) Она сушествуетъ и у якутовъ, и у русскихъ съ не) значительными варіаціями. Въ легенд центральнымъ
С св тиломъ является богатырь Дыгынъ, одинъ изъ якут) скихь ырахтахь (царьковъ). Вотъ этотъ разсказъ въ
\ такомъ вид'Ь, какъ сообщилъ его мн старый казакъ.
«Это было поог того, какъ Ермакъ Тимо еевичъ. забралъ Сибирь и утонулъ въ Иртыш . Эсаулъ его
Иванъ Кольцо и говоритъ тогда *): «коЩ онъ померъ,
такъ и мн мою голову почто жал ть; пойду воевать
дальше. Досп ли казаки карбасы да поплыли пуста
(исключительно) по р- камъ: одна ртвка кончится,—
казаки карбасы на плечи и идутъ напроходъ пока пойдетъ другая. Посередине зимовье построятъ. Немало
• р къ такъ они проплыли, много инородцевъ поб дили,
но и самимъ мольчъ страсть какъ худо бывало; при
ходилось и такъ, что своихъ же ли. Пришли наконецъ
въ якутскую землю. Собралось якутишекъ види'мо-не-'
видимо и лопочутъ по-своему: «кяпся, догоръ!»—ска
зывайте, значитъ, ребята, что хорошаго.
— Я съ вами торгъ завести хочу,—говоритъ Иванъ
Кольцо,—продайте мн столько земли, сколько захватитъ
бычья шкура. Якуты продали. Изв- стно, что и говоритъ:
зв рье-зв рьемъ были, зв- рьемъ и остались.
*) Мн приходилось уже зам тить, что такъ называемую лсторическуіо память у русскихъ крайняго с веро-востока Сибири совс мъ отіпибло. Изъ завоевателей они помнятъ лишь Ермака к
Кольцо.

229

Только Иванъ Кольцо обманулъ ихъ: шкуру разр залъ на тонкіе ремни, оігкіилъ большое поле *), на
строи лъ башни и говорить: теперь стану войновать съ
вами. Стали войновать. У якутовъ былъ тогда улахаш
(большой) богатырь Дыгынъ. Сказываютъ, въ крыльдахъ (плечахъ) въ емъ печатная сажень была. Зас ли
казаки въ башни и палятъ оттуда изъ ружей, а якуты
въ нихъ стр лки пущаютъ. Дался диву Дыгынъ. Кон
чилась у казаковъ " да, и вышли изъ башни досп вать
ее. Харинъ (худо) стало имъ тутъ. Дыгынъ былъ боль
шой богатырь, храбрый, многихъ казаковъ перебилъ,
а его самого убить никакъ нельзя. Въ т поры пустился
Иванъ Кольцо на хитрости. Въ башн подвесили боль
шую и тяжелую плашку, а подъ нею нац пили корольковъ разныхъ и ленточекъ. Послалъ потомъ Иванъ
Кольцо къ якутамъ и наказываетъ: «давайте мириться,
приходите къ намъ въ гости». Якутишки съ дуру и
пошли. Пришелъ и Дыгынъ. Зашли это, значитъ, въ
башню, засмотрелись на корольки да на ленточки, а
Иваііъ Кольцо вел лъ казакамъ подрубить веревки, на
.которыхъ держалась плашка. Упала она и придавила
вс хъ. Тутъ они вс и подохли. Иванъ Кольцо вырвалъ
у Дыгына глазъ, заспиртовалъ да отправилъ къ самому
царю. Вотъ такъ глазъ былъі тридцать фунтовъ в- силъ.
Посмотр лъ царь на подарокъ, подивился и говорить:
«почто -живьемъ мн богатыря не доставили?» Съ т х-ъ
поръ и стала область нашей,—закончилъ казакъ свой .
*) Эпизодъ съ бычачьей шкурой буквально взятъ съ якутскаго.
Интересно слышать легенду о постройк Кареагена на крайнемъ
с веро-восток .
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разсказъ,—а якутишки разб жались по тайНз, да по
бадаранамъ (болотамъ), по гольцамъ да по саліытерамъ
(поемным-ъ лугамъ), такъ что насилу потомъ ихъ началь
ство и нашло».
Однако «якутишки» разб жались не непостредственно посл смерти Дыгына*). Въ 1638 г. назначенъ
былъ въ Якутскъ первый воевода, стольникъ Петръ
Петровичъ Головинъ; въ товарищи данъ ему былъ
стольникъ же Матвей Богдановичъ Гл- бовъ, да' въ
д льцы дьякъ Ефимъ Филатовъ. Вс они прі хали въ
Якутскъ 6-го іюня 1640 г., въ сопровожденіи н сколькихъ стр льцовъ, казаковъ, людей служилыхъ и
торговыхъ гостей-устюжанъ.
«Началось управленіе, а съ нимъ отягченія и огром
ные налоги, не для правительства однакожъ, а для
собственныхъ корыстныхъ видовъ укрывателей»,—говоритъ У. С. Москвинъ, якутскій купецъ, оставившій
посл смерти своей рукопись-л топись: «Воеводы и на
чальники города Якутска и ихъ д янія», доведенную
ДО і 8 2 І г.

«Покоренныхъ т снили, тиранили и пытали, подъ
предлогомъ неуплаты будто бы ясака; но сколько таковаго
требовалось,—не сказывали». Доведенвые до отчаяшя
страшными цытками, казнями и грабежемъ, якуты возстали. Но имъ не подъ силу было тягаться съ вооруженнымъ огпеннъшъ боемъ «ніуча» **). Возстаніе было
*) Царекъ втотъ—историческое лицо.
**) Ніуча, такъ якуты называютъ русскихъ. Интересно сл дующее. Я уже говорил-ь, что якутовъ выт снили съ береговъ Бай*
кала буряты, которыхъ, въ ХП в., въ свою очередь, выт снлла изъ
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усмирено. Посл- довалъ рядъ лютыхъ казней. По приказанію Головина, резали у якутовъ носы и уши,
выкалывали глаза, в шали за ребра, закапывали живыхь
въ землю по горло и по глаза. Въ крепости въ Якутск
имелся особый заст нокъ, гд съ утра до поздней ночи
заплечные мастера были завалены аг шной работой.
Но къ счастью для края, при первой же д лежк
стольники не поладили между собою, и Гл бовъ, ко
торый считалъ себя обиженнымъ, послалъ въ Москву
громовый доносъ. Онъ былъ настолько уб- дителенъ,
что въ 164^ г. прі халъ въ Якутскъ дьякъ Сушелевъ
для производства сл дствія, а въ 1646 г. Головинъ былъ
см ненъ. Его отвезли въ Тобольскъ, гд онъ былъ
«подыманъ на козелъ» и битъ нещадно батогами. Д- ло
о немъ заключалось въ двухъ громадныхъ свиткахъ,
по н- сколько пудовъ въ каждомъ. Посл довалъ ц лый
рядъ стольниковъ, которые долго не засиживались.
Большая часть ихъ попадала подъ судъ^ но якутамъ
отъ этого было не легче. Положеніе ихъ стало невыно
симо, когда 5-го іюля 1675 г * назначенъ былъ якутскимъ воеводою Андрей А анасьевичъ Барнышевъ.
«По вступленіи своемъ на воеводство,—говоритъ
л топись Москвина,—онъ принялъ строгія м ры, по
обстоятельствамъ ли, или по собственной прихоти,—
неизвестно; только при немъ Якутскъ увид лъ чуть
ли не каждодневный смертныя казни, въ различныхъ
С вернаго Китая могучая монгольская орда Ніуча (см. Всеобщ, исте
рто Вебера, т.
П, стр. ЗоЗ). Зам чательно, что якуты окрестили
этимъ именемъ своихъ завоевателей въ поздн йшее время.
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жестокихъ видахъ, нгідъ раскольниками и якутскими
родоначальниками».
Нужно сказать, что съ первыхъ же л- тъ своего
существованія Якутскъ сталъ м- стомъ изгнанГя для
раскольниковъ и государственныхъ преступниковъ; посл дніе прибывали часто съ ур занными языками.
Воевода Барнышевъ не садился и за столъ, не предавъ кого нибудь самой лютой казни, которая налага
лась за ничтожные проступки. Осужденныхъ четвер
товали, сажали на кодъ, варили живыхъ въ котлахъ
и т. д. Въ вид только особой милости, когда воевода
былъ въ хорошемъ расположеніи духа, онъ зам- нялъ
лютыя казни—простымъ пов-кненіемъ. Но Барнышевъ
почти никогда не былъ въ дух- . з - г о іюля 1678 г.
воевода за лихоимство былъ отправленъ въ тобольскій
приказъ. При воевод Приклонскомъ, 27-го сентября
1682 г., якуты сд лали последнюю попытку къ возстанію. Къ нимъ пристали раскольники и н сколько казаковъ, женатыхъ на якуткахъ. Возстаніе кончилось полнымъ пораженіемъ инсургентовъ. Вождь Дженникъ,
родоначальникъ Кангалахскаго улуса, былъ взятъ ране
нымъ въ пл нъ и отправленъ въ Якутскъ, гд и умеръ
въ заст нк . Съ него содрали съ живаго кожу и въ
нее обернули младенца, котораго родида жена Дженника, когда .ее подняли на дыбу.
Остатки разбитыхъ якутовъ б жали на Вилюй, на
Яну, на Колыму и заселили эти м- ста. Б глецы при
носили въ далекіе края страшную в сть про завоева
телей, и страхъ былъ до того великъ, что русскіе до
шли до береговъ Колымы, встр тивъ на пространств
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почти въ три тысячи верстъ только одно сопротивленіе
«со стороны ламутов-ь, въ ущель Эллёръ Сибитъ *).
До сихъ поръ на крайнемъ с веро-восток Сибири
вы можете слышать, какъ сл пая старуха въ темной
юрт-із, освещенной лишь огнемъ въ чувал , монотонно,
речитативомъ сказываетъ олонго (былину) про страш
ную смерть Дженника. Якутскій эпосъ отличается зам чательнымъ богатствомъ образовъ и описаній. Ста
руха детально описываетъ, какъ свершалась ужасная
операція сдиранія кожи, какіе именно «бысахъ» (ножи)
употреблялись; а на оронахъ (нары подъ уклономъ
ст нъ въ .юрт- ), бл дные отъ страха, сидятъ якуты и
•боятся проронить хоть бы слово.
Начался XVIII в къ. Въ Европейской Россіи шла
радикалыШГломка стараго общественнаго строя; но до
Яку с^а не доходилъ даже далекій отзвонъ реформъ.
Гуще с^али прибывать лишь подневольные люди, не
удержавшіеся- при частой см н- правительствъ посл
•смерти Петра Великаго. Много знатныхъ вельможъ по
кончили дни свои въ полярной тундр'Е Такъ, въ
Средне-Колымск страдалъ и умеръ, въ царствошшіе
ЕлйСаветй, графъ Головкинъ, бывшій кабинетъ - министръ, за которымъ последовала жена. По праздничнымъ днямъ его, больного, силой приводили въ цер
ковь, чтобы тамъ терпеть поруганіе и слушать, какъ
священникъ, по окончаніи литургіи, читаетъ обвини
тельный актъ и приговоръ его враговъ.
*) Котловина въ горахъ Тасъ-Ханяхтахъ, между р ками Яной и
Индигиркой. '
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Воеводы были по-прежнему царьками въ Якутска;
сл дственной коммиссіи было не безопасно являться
къ нимъ. Часто воеводы вел- ли заковывать ревизоров'ь.
въ кандалы, стегать кнутомъ и отправляли назадъ въ
Иркутскъ. Вотъ картинка изъ этого времени.
28-го іюня і у з 0 г. вступилъ на воеводство камергеръ аддей Ивановичъ Жадовскій. По аттестаціи ле
тописца, это, былъ «отъявленный грабитель». Наконецъ онъ крупно проворовался: въ І 7 3 2 г * Жадовскій
присвойлъ себ грузъ въ 11,670 пуд. хл ба, крупы и
желізныхъ изд^лій, который долженъ былъ отправить
въ Охотскъ. Командиръ этого края Скорняковъ-Писаревъ донесъ объ этомъ иркутской провинціальной
коммиссіи. Нарядили следственную коммиссію, или
«канцелярію якутскихъ сл- дственныхъ д лъ», которая
состояла изъ того же Скорнякова - Писарева *), пору
чика Шнадера и канцелериста Портнягина. Въ начала
февраля іуЗЗ г* ревизія прибыла въ Якутскъ, J-TO фе
враля открылись зас данія, у-то февраля отдали приказаніе посадить Жадовскаго подъ арестъ: на сл дующій
же день воеводу заковали, привели въ канцелярію и
прочитали ему распоряженіе иркутской провинціальной
канцеляріи.
*) Это былъ тотъ самый Григорій Григорьевичъ СкорняковъПисаревъ, который въ "молодости былъ посланъ Петромъ В. за
границу для образованія. Онъ учился въ Берлин математик . Въ
І7і5 г. былъ назначенъ преподавателемъ математики въ морской
академіи, а въ 1722 г. за ссору съ Шафировымъ лишенъ чиновъ^
но скоро прощенъ. Въ 1726 г. онъ очутился въ Камчатк за заговоръ противъ Меньшикова. Командиромъ Охотска его назначили въ
17З1 г.
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Стали разбираться въ д яахъ; но они были до та
кой степени запутаны, что коммиссія отчаялась до
биться чего нибудь. Вдругъ ее ос нила геніальная
мысль. «Жадовскаго нужно наказать. Онъ запуталъ
д ла. Что же можетъ быть ужаснее, ч мъ заставить
его самого разобраться въ этомъ канцелярскомъ ка
вардака?» Жадовскаго въ ц пяхъ повели въ воеводскій приказъ, который былъ въ крепости, посадили за
судейскій столъ, приставили кр пкій караулъ изъ 24
челов къ и приказали «разбирать д ла».
Но тутъ выіпёлъ совершенно неожиданный, скандалъ. Казачій голова Алекс й Аргуновъ, протоіерей
Тарылковъ и какой-то «попъ Григорій>;, вм ст съ ка
заками, «д тьми боярскими и людьми служилыми» раз
били караулъ, расковали Жадовскаго, заперли ворота
въ кр пости, завалили игь колодами и торжественно
отслужили молебенъ на площади за избавленіе отъ
нашествія враговъ.
Следователи, оставшіеся вн крепости, обложили
ее со вс хъ сторонъ войсками, не впускали никого въ
кр пость, а выходящихъ оттуда схватывали, пытали и
казнили. Прибыла денежная почта изъ Иркутска, сле
дователи деньги забрали себ , а въ Иркутскъ отпи
сали о казус и просили секурса у вице-губернатора
Жолобова въ вид- роты соддатъ. Пошла правильная
осада. Такъ какъ сид ть было скучно, то следователи
«стали брать обывательскихъ женъ и девокъ себ на
постелю». Способъ былъ примитивный: за намеченной
жертвой присылали двухъ солдатъ. Такъ, между прочимъ, послали за красавицей-женою капитана Дмитрія
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Павлуцкаго. Когда онъ вздумалъ-было защищать свою
жену, Скорняковъ-Писаревъ приказалъ его «за явное
сопротивленіе военному караулу» отбить батогами.
Къ слову скажу, что это тотъ самый Павлуцкій, по
лярный Роландъ, гроза чукчей, погибшій въ 1742 г.
въ битв- съ этимъ народомъ. Именемъ Павлуцкаго
чукчанки до сихъ лоръ пугаютъ своихъ д тей. «Дюрандель» его, шпага, передается до сихъ поръ изъ рода
въ родъ у чукотскихъ эрема (царьковъ).
Между г мъ, осажденнымъ надо ло сид ть въ кре
пости. Въ ночь на і8 е февраля осажденные сд лали
вылазку, окончившуюся блестящей викторіей. Непріятель былъ разбитъ, предводители — взяты въ шг нъ.
Жадовскій приказалъ заковать въ ц пи всю коммиссію
и заточить ее въ темницу. Черезъ два дня поручикъ
Шнадеръ запросилъ пардону и написалъ на имя Жадовскаго «униженную промеморіюк Воевода смило
вался, выпустилъ на волю и дозволилъ ему быть сл- дователемъ, не надъ собою, конечно, а надъ прибывшей
коммиссіей. Девятнадцатаго февраля Жадовскій отписалъ о случившемся. Какой характеръ онъ придалъ
дізлу, видно, отчасти, изъ того, что при реляціи было
приложено прошеніе Павлуцкой. Заключеніе доклада
было таково: Жадовскій предлагалъ отправить Скорнякова-Писарева въ Жиганскъ, гд тогда было 6 жи
телей, безъ суда и сл дствія.
Отв-Ьтъ изъ иркутской канцеляріи не мен е зам чателенъ, ч мъ докладъ. Тамъ уже забыли, зач мъ
следователи были посланы. Жадовскаго благодарили
и приказывали ему описать им ніе Скорнякова-Писа-
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рева и сослать его, но только не въ Жиганскъ, а въ
другое м сто, потому-что въ Жиганскъ отправляли въ
ссылку вице-президента коммерцъ-коллегіи. Фика, от
носительно котораго предписывалось не давать ему
ни бумаги, ни чернилъ и запретить разговари
вать *).
Такъ кончилось это казусное д- ло.
III.
При чтеніи «Gulliver's travels» мн-Ь никогда не при
ходило въ голову, что, пожалуй, самъ когда-нибудь
окажусь въ положеніи доктора Лиму эля Гулливера, воз
вратившегося изъ путешествія въ далекія страны. А в дь
вышло именно такъ. Привыкнувъ къ изв стнымъ первобытнымъ м- ркамъ жизни въ Колымскомъ кра , мн край
не трудно было сразу отр шиться отъ нихъ, когда я
прі- халъ въ Якутскъ. Обыватель-колымчанинъ, въ пер
вый разъ вы- хавшій изъ своей глуши въ «Якучко», о
которомъ слышитъ массу чудесъ съ д- тскихъ л тъ,
совершенно тамъ теряется. Первый м сяцъ его нельзя
никуда выпускать одного, потому что онъ заблудится.
За нимъ нужно зорко смотр ть, иначе онъ объ- стся
хл бомъ, который до сихъ поръ былъ для него величайшимъ и р дкимъ лакомствомъ. Первое время колымчанинъ безъ просыпа пьетъ, потому что водка стоитъ
*) Скорняковъ-Писаревъ былъ скоро прощенъ, но въ 174° г былъ снова арестованъ за прит сненія подчиненныхъ и за ссору съ
Берингомъ, однако черезъ годъ Елизавегой былъ опять прощенъ.
Посл этого сгролтивый комендантъ, кажется, успокоился.
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не три рубля, а лишь 40 коіг екъ за бутылку. Правда,
не смотря на то, что отвыкъ отъ улицъ, я не блуждалъ
въ Якутск , но г мъ не мен е доставлялъ не мало
темъ для шутокъ м стнымъ товарищамъ. Они все пре
достерегали меня не набрасываться такъ на хл бъ,
приводя въ прим- ръ плачевную участь моего .попут
чика, Митрофана Даурова, который отпраздновалъ день
прі зда т- мъ, что съ лъ фунтовъ 8 ржанаго хл ба.
Въ самомъ д- л , въ шуткахъ товарищей была извест
ная доля правды. Съ первыхъ же дней прибытія въ
Средые-Колымскъ мы уб дились, что м стныя условія,
волей неволей, д лаютъ изъ человека такое существо,
о которомъ говоритъ Байронъ въ «Донъ-Жуан- »:
«But mau is a carnivorous prodnctiou
And must have meals, at least one meal a day.
He cannot live, like woodcoks, upon suction,
But, like the zharc and tiger, must have prey>.

Какъ мы ни ухитрялись разнообразить столъ «of а
carnivorous production», — это намъ не удалось; приш
лось отказаться совершенно отъ хл- ба, не смотря на
то, что нужда сд-Ьлала насъ необыкновенно изобрета
тельными: для экономіи муки у насъ изобр- ли хл бъ
съ рыбой. Мука зам шивалась съ размятой въ ух- ва
реной рыбой, изъ которой предварительно были вы
нуты вс кости. Потомъ хл бъ формировали сбыкновеннымъ образомъ. На 25 фун. муки мы клали 15 фун.
рыбы. Но и такой хл- бъ былъ слишкомъ дорогь. Бы
вали кратковременные періоды однако, когда мы изъ
«carnivorous prodiictions» превращались въ строгихъ
вегетаріанцевъ. Это бывало весною, между 15-го мая
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и і-го іюня, когда вс зимніе продукты кончались, я
тони бывали еще залиты водой или же покрыты льди
нами и плавникомъ, принесеннымъ съ верховьевъ р къ.
Тяжело въ такое время жить въ Средне-Колымск !
Куда ни глянешь, — опухшія отъ голода мертвенно
желтыя лица и горящіе глаза, въ которыхъ отражается
отчаяніе. Обыватели перебиваются вареными ремнями,
обглоданными костями, выброшенными еще осенью, на
лимьими кожами, которыми затянуты окна и т. д. Тощія до нев- роятйости собаки, шатаясь отъ голода,
тихо бродятъ по берегу. Въ эту пору на нихъ нападаетъ особенная бол знь, которая выражается въ па
ралича заднихъ ногъ и распуханіи головы. Отъ этой
бол- зни собаки окол ваютъ черезъ з — 4 д н я > а ж и ~
вые товарищи ихъ пожираютъ трупы. Даже за деньги
въ город ничего, кром-fc муки изъ запаснаго магазина,
купить невозможно. Я писалъ уже, что ц- на муки,
14 руб. за пудъ, совершенно недоступна для обывате
лей. Вотъ въ эти-то періоды мы превращались въ вегетаріанцевъ. Чтобы муки хватило до т хъ поръ, пока
отойдутъ тони,—мы ее разделяли на строгіе раціоны:
по 3/і ф. въ день и... ничего больше. Обладавшіе хорошимъ аппетитомъ становились изобр- тателями. Одинъ
изъ нихъ открылъ «декоктъ», какъ назвала публика
новое блюдо.. Оно состояло изъ громаднаго количества
дикаго щавеля, свареннаго въ вод съ солью. Для
«вкуса», на громадный котелъ клались еще ложки дв три соры (родъ кислаго молока), если она оставалась
отъ зимнихъ запасовъ. Изобр татель питалъ слабость
къ своему д- тищу и великодушно жертвовалъ евоимъ
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временемъ. Съ ранняго утра онъ отправлялся съ большимъ агкикомъ за «городъ» собирать щавель, приводя
въ немалое изумленіе обывателей. Они ломали головы
и никакъ не могли придумать, зач мъ намъ понадоби
лась «трава». Къ об ду м шокъ бывалъ наполненъ^
Изобр татель набивалъ щавелемъ котелъ и варилъ«декоктъ». Къ великому огорченію товарища, среди
насъ было мало охотниковъ пробовать варево, не смотря
даже на такіе сильные аргументы, какъ: « шьте, гос
пода, в дь это не по бюджету».
Гораздо удачніе принялась выдумка другаго изобр тателя. Нужно сказать, что мука въ Средне-Колымскъ доставляется въ сыромятныхъ сумахъ. Такъ
какъ конямъ часто приходится переходить въ бродъ
р^чки или же дорога идетъ по глубокимъ бадаранамъ(болотамъ), то мука всегда подмокаетъ. На дн каждой
сумы лежать несколько болыпидъ твердыхъ желтыхъ
комьевъ перепр лой муки. Эти комья мы собирали^,
дробили ихъ молотомъ и варили клейстеръ для пере
плета книгъ и для оклейки наніихъ избъ старыми
газетами. Эти-то комья обратили вниманіе другаго
изобр тателя. Разъ, въ кошг мая, публика, заглянувъ
въ нашу штабъ-квартиру, такъ-называемый «павловскій
домъ», была' крайне изумлена, заставъ изобр тателя
съ болыпимъ кузнечнымъ молотомъ въ рукахъ. Онъ
дробилъ на полу н сколько громадныхъ комьевъ.
— Что 'вы д- лаете?
— А вотъ помогите, увидите,—загадочно сказалъ
изобр татель. Охотники помочь нашлись. Комья были
измельчены старательно, прос яны сквозь сито, и, къ
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общему изумленію, изобр татель зам силъ изъ нихъ
лепешку. Новое открытіе произвело настояшій фурроръ.
Въ ту весну уже никто не оклеивалъ своей избы. Изо
бретатель пробовалъ даже уб дить публику жарить
лепешку на «св чкахъ», оставшихся отъ зимнихъ запасовъ. Св чи отливались нами же изъ совершенно
св жаго оленьяго жира, такъ что употребить такую
св чу въ пищу можно было, не рискуя прослыть пошехонцемъ. Проектъ изобретателя, однако, не принялся,
но только потому, что жаль было св чей.
Какъ видите, въ предостереженіяхъ якутскихъ знакомыхъ съ указаніемъ на судьбу Митрофана была
изв стная доля истины. Въ первые дни пребыванія въ
Якутск мн казалось также страннымъ, что изв- стіе
о прибытіи почты не производитъ никакой особенной
сенсацІи. То ли д ло въ Колымски! Ждешь почту
четыре месяца. Посл дніе дни только и разговора, что
о ней. Наконецъ, она прибыла. Объ этомъ, запыхав
шись, сообщаегь какой-нибудь якутъ, который сейчасъ
же, стремглавъ, мчится въ полицейское правленіе, хотя
почта, конечно, ему ничего не везетъ. За якутомъ по
одному и тому же направленію мчится весь городъ.
Мальчишки кричатъ: «почта кале!» (прибыла). Вотъ,
обгоняя обывателей, сп- шатъ товарищи. Впереди вс хъ,
конечно, «печникъ». Онъ р- щается разстаться л томъ
со своими печками и кирпичами, а зимой съ книгами,
только когда почта прибываетъ. «Поэтъ» написалъ
іг лую шуточную поэму, въ которой воспевается «печ
никъ», мчащійся въ полицейское правленіе, путаясь
въ полахъ длиннейшей шубы. А после полученія пи• 16
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семъ! Безконечные разговоры; обсужденіе новостей,
перечитываніе «новыхъ» журналовъ, вышедшихъ годъ
тому назадъ!.. И мн странно слышать въ Якутск
жалобы на оторванность, когда письмо изъ «Россіи»,
изъ Москвы, прибываетъ на 45" й день. На 45" й день!
А летняя почта идетъ изъ Якутска въ Средне-Колымскъ четыре м сяпа.
...Когда-то Якутскъ выд лилъ цілую фалангу отважныхъ изсл дователей, которые съ небольшими сред
ствами сделали больше, ч мъ н'Ькоторыя экспедиціи,
снаряженныя съ большими затратами. Изъ Якутска
вышли Михайло Стадухинъ, Дежневъ, открывшей проливъ между двумя материками, Никита Щалауровъ,
Ляховъ, Баховъ, Лаптевъ, Павлуцкій, пятидесятникъ
Андреевъ, первый принесшій в сть о земл- , «усмотрен
ной имъ съ Медв жьихъ острововъ въ великой отда
ленности», и др. Тогда Якутскъ былъ центромъ, куда
стремились энергичные, предпріимчивые искатели приключеній и дорогихъ м- ховъ. Любителей «пышнаго»
и теперь здтвсь не мало, но они предпочитаютъ брать
его при помощи водки. Все, кром пушнины, ихъ ни
сколько не интересуетъ. Возл Якутска, по Алдану,
въ громадномъ количеств выступаетъ жел зная руда.
Въ самомъ городі, на базар за безц нокъ продаются
громадный глыбы ея, взятия прямо съ поверхности земли.
Якуты обрабатываютъ ее такъ же, какъ древніе греки.
Они обкладываютъ .кусокъ руды въ комельк углями,
поддерживая жаръ маленькими ручными махами; когда
углеродъ выгоритъ, кузнецы обламываютъ шлакъ и
полученную ноздреватую массу обрабатываютъ иоло-
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тами. Изъ м- стнаго жел за якуты выковываютъ охот
ничьи ножи, славящіеся во всей области. Несмотря на
то, что містныя залежи жел зной руды совс мъ не
трудно изсл довать,—въ этомъ отношеніи не сділано
почти ничего. Предки ньпгкпнихъ ловцевъ спышнаго»
при помощи бутылки, первые изсл- дователи, которыми
могъ бы гордиться Якутскъ, если бы зналъ что-нибудь
о нихъ, погибли безсл'Ьдно, какъ древніе богатыри.
Въ последнее время стало хоть увеличиваться число
учащихся, а то большинство купечества было не такъ
давно поголовно безграмотно. Тогда на самых-ь аристократическихъ вечерахъ иначе не говорили, какъ поякутски. Въ настоящее время въ Якутска — духовная
семинарія, реальное училище, женская прогимназія,
якутское миссІонерское училище и 5 городскихъ начальныхъ школъ. Вс хъ учащихся въ учебныхъ заведеніяхъ, среднихъ и низшихъ, 488. Это на 6,499 че ~
лов- къ нг.селенія. Реальное училище существуетъ съ
1892 г. йсторія его довольно интересна. Л тъ 13 тому
назадъ городъ ходатайствовалъ объ открытіи реальнаго
училища. Разр шеніе пришло лишь на открытіе шести •
классной классической прогимназіи. Якутятамъ, плохо
понимавшимъ -по-русски, вколачивались въ голову тон
кости латинской грамматики, съ помощью которой они
должны были насаждать потомъ культуру въ родныхъ
улусахъ. И теперь еще педагогическій персоналъ въ
Сибири оставляетъ желать многого, въ особенности
на окраинахъ. Я приведу характеристику, сд ланную
г. Чудновскимъ въ книг его сЕыисейская губернія
къ трехсотлетнему юбилею Сибири». Книга эта удо16*
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стоена преміи красноярской городской думы, такъ-что
сомневаться въ в рности характеристики н^тъ основаній.
«На страницахъ сибирскихъ органовъ печати не
однократно изображался служебный персоналъ нашихъ
среднихъ учебныхъ заведеній: кутежи, скандалы, вза
имные раздоры, интриги за мелкіе интересишки—вотъ
къ чему сводится вся жизнь насаждателей нашего просв щенія. Въ большинства своемъ педагогическій пер
соналъ состоитъ изъ людей пришлыхъ, стекающихся
.сюда изъ разныхъ уголковъ Россіи ради карьеры и
увеличеннаго оклада жалованья. Образовательный цензъ
этихъ людей, въ большинства случаевъ, крайне сомнительнаго свойства: люди съ университетскимъ образованіемъ составляютъ между ними р дкое явленіе! Мы
знавали преподавателей математики, затрудняющихся
при р- шеніи самыхъ незамысловатыхъ ари метическихті
задачъ, преподавателей русской словесности, плохо
знакомыхъ съ основными правилами русской грамматики
и закончившихъ свое образованіе на з-мъ клас.с ду
ховной семинаріи и т. д.» *). Н. М. Ядринцевъ, въ
своей книг «Сибирь, какъ колонія», приводить разсказъ одного сибиряка про свою гимназію. «Я помню
свою гимназію, какъ собраніе монстровъ-преподавателей,
которые ежедневно передъ нами не столько излагали
познанія, сколько давали разныя комическія и эквилибристическія представленія: одинъ разсказывалъ из*) С. Л. Чудновскій, «Енисейская губернія» (статистико-публиішстическіе этюды), Томскъ, і885 г., стр. іб8.
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битые анекдоты; надъ другилгь, н- мцемъ, глумились и
хохотали до упаду; третій гонялся за нами съ костылемъ; въ корридорахъ и на окнахъ артель учениковъ
ставила часовыхъ, чтобы предупреждать' пьющихъ въ
корридор- водку учителей о появленіи инспектора.
Тутъ было не до науки». «Въ обозр ваемомъ нами
район-Ь (т. е. въ Енисейской губерніи),—говорить
г. Чудновскій,—не всегда предстоитъ необходимость
сторожить появленіе начальства, такъ какъ у насъ
бываютъ «директоры», предс дательствующіе на вс хь
кутежахъ и пирушкахъ» (ib., стр. 169). Такую мрач
ную картину набрасываетъ изсл-Ьдователь. И это въ
Енисейской губерніи, не особенно далеко отъ «Россіи».
Можно представить, чтб творилось въ Якутска и какіе
тажь педагоги насаждали плоды классической литера
туры въ умахъ якутятъ! Черезъ і з л- тъ пришло разр шеніе преобразовать классическую прогимназію въ
шестиклассное реальное училище.
Въ посл днее время просв щеніе въ Якутска сде
лало значительные усп хи. Я даже знаю якутовъ,
которые съ величайшимъ трудомъ, съ медленным.ъ обо0 0 вe
0,І Ь
зомъ, добрались до Томска ( 4 5
P• " Якутска)
и которые, посл блистательно выдержаннаго экзамена
на аттестатъ зр лости, поступили въ университетъ.
Особенно тепло относился къ учащимся бывшій
губернаторъ ген. Св тлицкій, который потомъ быль
переведенъ на такой же постъ въ Иркутскъ. О немъ
долго и искренно сожал- ло все населеніе области.
«Улаханъ-тоёна Константина) знаетъ всякійякутъ. Это
былъ одинъ изъ т^хъ высоко-гуманныхъ, просв щен-
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ныхъ людей, которые д йствуютъ облагораживающимъ
образоыъ даже на такую грубую среду, съ какою туристъ встречается въ Якутска.
Я прибылъ въ Якутскъ въ начала февраля. Бъ это
время городъ совершенно замираетъ до начала іюня,
когда съ верховьевъ р ки прибываютъ пловучіе мага
зины—павозки. Тогда городъ кишитъ жизнью. Къ
этому же времени являются изъ с верныхъ округовъ
караваны съ пушниной, мамонтовой костью и кабарговой струей *). Черезъ неделю товаръ на повозкахъ
раскупленъ, прг хавшіе разъ зжаются, и городъ опять
замираетъ на годъ, пробуждаемый порой на мгновеніе
крупнымъ скандаломъ или же изъ ряда вонъ выходящимъ преступленіемъ.
IY.
— Да, годика два еще прослужу зд сь, а потомъ
у ду, гд потеплее, на югъ!—такъ говорилъ мн верхо
янски исправникъ. Я тогда уже зналъ м стную тер
мине логію и зналъ, что «уехать на югъ» совс мъ не
значитъ отправиться въ Италію, или же хотя бы въ
Крымъ, а всего лишь въ Олекминскъ. Какъ же мн фор мулировать дою по здку, если до перваго привала, до
*) Въ l88j г. привезено было изъ с верныхъ округовъ мамон
товой кости на 29,700 р., кабарговой струи на і5,40о р., пушнины
на 189,700 р. Въ і888 г. мамонтовой кости привезено на 55,5оо р. г
кабарговой струи на і5,ооо р., пушнины на 183,020. Въ 1889 г.
привозъ на Якутскую ярмарку изъ с верныхъ округовъ выражался
въ сл дующихъ цыфрахъ: мамонтовыхъ клыковъ на 57J600 р., ка
барговой струи на 22:20о р., пушнины на гЗо, 170 р.
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Иркутска, мн нужно сд- лалъ 2 s 8i3 верстъ? Свершить
этотъ перс здъ мн нужно какъ можно скор- е, потому-что я вы халъ изъ Якутска 6-го марта, такъ-что
весна была уже совс мъ близко. Изъ этихъ 2,813 вер.,
отд ляющихъ Якутскъ отъ Иркутска, 236оо приходится
сд лать все по одной и той же р^к , по Лені. Больше
въ поварняхъ, въ привалахъ на открытомъ воздух-І не
представляется надобности. Станціи отстоятъ другъ отъ
друга на разстояніи 13—20 верстъ, къ немалому огорченію дущихъ въ почтовомъ возкі, такъ какъ къ
J
громадной поверстной плат (4 /2 к. съ коня) прибав
ляется еще частый расходъ на экипажъ, ямщикамъ на
водку и государственный сборъ (вм сто прежнихъ подорожныхъ). Если принять въ соображеніе, что до
Иркутска 170 станцій, то путь до Иркутска стоитъ
около 35° Р* ( з а прогоны 253 ?•> государственнаго
сбора 34 Р-5 Зй экипажъ—20 р. и ямщикамъ «на водку»
30 р.). «На водку» является необходимой контрибуцией.
Хотя на каждой станціи виситъ таблица, гласящая, что
ямшикамъ строго воспрещается просить на водку, но
пусть пассажиръ попробуетъ не давать денегъ! Его
повезутъ шагомъ, вывернутъ двадцать разъ и хоть два
раза искупаютъ въ наледи. Станція. стоитъ всегда на
высокомъ, крутомъ берегу р ки. Кони запряжены. Два
челов ка съ трудомъ держатъ горячихъ коней подъ, уздцы и осторожно сводятъ ихъ съ наиболее крутаго
обрыва. Вотъ ведущіе отскочили въ сторону, и кони
помчались б шенымъ галопомъ, осыпая ваше лицо ц'Ьлой
тучей морозной пыли. Такъ мчатся они версты три,
пока ямщику удастся удержать ихъ, а передъ новой
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станціей такимъ же аллюромъ кони взбираются на косогоръ. Станціи вс на одинъ ладъ. Это—рубленная изба
о двухъ св тлицахъ: одна—для про зжающихъ, дру
гая—ямшичья. Въ чистой комнат на ст нахъ всегда
одно и то же. Т же часы съ кукушкой, слегка по
порченной, такъ-что птичка только кукуетъ, но тщетно
старается выбраться изъ окошечка. Подъ часами — описаніе пути до сл дующей станціи. Изъ него вы узнаете,
что літомъ здісь пассажиры перевозятся въ лодкахъ,
которыя тянутъ бичевой кони; весною же и осенью
дороги н тъ, есть лишь тропа для верховыхъ коней
черезъ горные кряжи. Остальныя ст ны обл плены
лубочными картинками. Тутъ —«Какъ мыши кота хоронятъ» и иллюстраціи къ народнымъ ЕГЬСНЯМЪ (чаще
всего встречается пляшущая д вица съ надписью: «Ахъ,
ты, парень-паренекъ, не кричи во весь ротокъ! Мой
батюшка у воротъ, зоветъ меня да въ огородъ. полоть
лукъ то и чеснокъ»). Очень часто встречаются картинки
вольнаго содержанія: солдатъ, катящій въ тел г ,
обнявщись съ двумя бабами, съ подписью: «Катай по
вс мъ по тремъ, Ивановна», а то «Кузница для пере
делки стариковъ въ молодыхъ» и т. д. Очевидно, вкусы
вс хъ приленсскихъ почтарей зам чательно тожде
ственны, потому что одн- и т же картинки попадаются
отъ Якутска до Жигалова. Иногда на столе лежитъ
еще книжка въ старинномъ кожанномъ переплете. Раз
верните ее: это—«Новости русской литературы» за...
1804 г., отпечатанныя въ типографіиЛообія, Гарпія и
Попова. Анонимный авторъ доказываетъ проезжимъ въ
стать «Мысли уединеннаго мудреца» суету міра и пре-
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.лести наслаждения добродетелью на лон природы.
Ахъ, какъ видно, «уединенный мудрецъ» напрасно потратилъ вс перлы своего краснор чія! Въ чемъ ужь
другомъ, а въ излишней «доброд гели» приленскихъ
^срестьянъ заподозрить нельзя. Я странствовалъ долго
на крайнемъ с веро-восток , но тамъ, въ пустын ,
р- дкій встр чный дикарь непременно другъ. Я братался
я спалъ въ одной палатк съ чукчами, которыхъ Лотерусъ называетъ «natio ferocissima etbellicosa», а Георги
въ своемъ труд «Beschreibung aller Nationen des Rus«iszhen. Reichs» аттестуетъ такъ: «Чукчи бол- е дики,
грубы, упрямы, свиріпы, вороваты, в ролонны и мсти
тельны, ч мъ вс окружающіе ихъ дикари» (цитир.
•сочиненіе, стр. 35 0 )' -^ между т мъ, у «вороватаго
племени» у меня ничего никогда не пропало; у «свир пыхъ дикарей» мн никогда не приходило на мысль,
что я забылъ дома мой револьверъ, который лежалъ
тамъ заржавленный и разряженный, потому что въ
Колымскомъ кра- въ немъ не представлялось никакой
надобности. А тутъ, на Лен , гд деревни отстоятъ
такъ близко другъ отъ друга, мн не одинъ разъ давали
•сов тъ держать револьверъ въ исправности, а на слова
мои, что мой багажъ слишкомъ скуденъ, чтобы пре
льстить кого-нибудь, мн отвечали: «у насъ пришъютг
(т. е. убьютъ) и сдплаютъ крышку за ц лковый». Такъ
какъ мн- приходилось "Ьхать день и ночь, то, признаться,
порой, какъ вы дешь въ глухую полночь со станціи,
невольно станетъ жутко. А тутъ еще ямщикъ погоняетъ
коней самымъ распространеннымъ зд сь образомъ, т. е.
свиснетъ «разбойничьимъ посвистомъ» и гаркнетъ: «со-

250

кольники, гррабятъ!» Конямъ знакомь этотъ крикъ,
Они.сейчасъ же прижмутъ уши и мчатся во весь опоръ.
А то ямщикъ, зам тивъ, что вы не спите, станетъ
«забавлять васъ», т. е. разскажетъ, какъ «иногдысь»
на этомъ самомъ м сг богатаго пріискателя «за ма
шинку» (т. е. за глотку) схватили, отобрали у него
деньги, «сд лали ему крышку» и бросили въ прорубь...
Первые дни пути мы хали все якутскими м стами.
На короткихъ долинахъ всюду видн лись разбросанныя
юрты съ огромными «бютяями» (оградами) возл- нихъ.
Ямщину правили либо якуты, либо объякутивініеся
крестьяне. Якуты зд- сь разсказываютъ смутную легенду,
что въ давнія времена они жили на юг «у моря»,
рядомъ съ племенемъ хоро *). При богатыряхъ Сахсаргана-Бьярьгянь и Батабатыр; якуты пошли дальше
на с веръ, на Лену. Хоро преследовали ихъ и хот ли
вс хъ перебить, да, на счастье, луна пошла на ущербъ.
А хоро им ли обыкновеніе не предпринимать никакого
похода между полнолуніемъ и новолуніемъ. Этимъ временемъ воспользовался Сахсаргана-Бьяргянь и сп- шно
повелъ свой народъ впередъ по Лен до того м стп,
гд они живутъ теперь. Эти якуты гораздо энергичнее,
здоров е и мен е забиты, ч мъ ихъ собратья на крайнемъс веро-восток . «Хайлакамъ» (уголовнымъссыльнопоселенцамъ) зд сь не живется такъ привольно, какъ
на дальнемъ с вер . Прежде всего, улусъ старается
сбыть поселенца: ему даютъ кругъ масла, м- шокъ ячмен*) Хоро значить моні-олы; в роятно, тутъ р чь идетъ о бурятахъ.
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ной муки, рублей 5 деньгами, лишь бы онъ уходилъ
куда хочетъ и больше не возвращался. Возвратившихся
ждутъ иногда крупныя непріятности. Не р дки даже
страшныя драмы: якуты бросаютъ возвратившагося по
селенца въ прорубь; благо хайлакь существо совер
шенно безправное, за которое заступиться некому.
На г хъ- станціяхъ, гд ямщики—якуты, туристы,
не говорящіе по-якутски, бываютъ поставлены въ крити
ческое положеніе. Объясняйтесь съ челов комъ, который
на вс ваши вопросы отв чаетъ «кулганъ суохъ!»
(т. е. уха н тъ, не понимаю). Можно наблюдать такую
сценку:
— Принеси соломы въ сани!—кричитъ прс зжій.
— Бу баръ! (вотъ оно),—отв чаетъ ямщикъ и подаетъ подушку.
— Соломы, говорятъ теб'Ъ, идолъ поганый!
— Бу баръ!—недоум- вающимъ голосомъ отв чаетъ
«идолъ», всовывая кошму.
Про зжій приходитъ въ б шество. Онъ показываетъ.
растопыривъ руки, что ему нужна охапка соломы. А
якутъ понимаетъ своеобразно: онъ вталкиваетъ пас
сажира' въ возокъ и пробуетъ опоясать его доху.
— Толмача! Толмача сюда!—кипятится несчастный.
Является толмачъ, объякутившійся крестьянинъ, кото
рому, наконецъ, удается втолковать, что требуется;
большею частью при помощи такого пріема: прі зжій
беретъ одну соломинку, показываетъ ее переводчику и
говоритъ: «много надо!»
Въ иной деревн на козлы взберется ямщикъ, по
типу совс мъ якутъ: глаза косые, бороды н гъ, скулы
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выдаются; по-русски знаетъ лишь несколько словъ.
Попробуйте, однако, спросить его:
— Ты якугь?
— Ми кристьянъ!—обидчиво ответить онъ.
У поселенцевъ д ти уже всегда объякугкпи.
Лена—боевая артерія всего края, единственная до
рога по немъ. Деревни ютятся у самаго берега р- ки.
Это все невольные засельщики: предковъ ихъ пригнали
сюда, чтобы было кому править ямщину. Дал- е, по об
стороны р ки, полная пустыня. "Изъ вс хъ сибирскихъ
р- къ Лена самая живописная. Дикая красота ея поражаетъ своею причудливостью. Оба берега гористы. Они
то круты и обрывисты и состоять изъ краснаго пес
чаника, то волнисты. Песчаникъ кажется сложеннымъ
рукою челов ка, до того кладка плитъ правильна. Въ
иномъ м ст обрывы нависли надъ р кою и, кажется,
обрушились бы, если бы ихъ не подпирали исполинскія
естественныя колонны изъ того же плитняка. Подъ обрывомъ, надъ самой р- кой, по узкому карнизу, вьется
бичевникъ. Дал е берега тянутся въ вид- исполинскихъ ст- нъ, сложенныхъ руками" циклоповъ. Ряды
стройныхъ лиственницъ и пихтъ, л пящихся по обрывамъ, кажутся воинами, л зущими на приступъ на эти
бастіоны. А тамъ дал е, на самомъ гребни, какъ пер
вые солдаты, взобравшіеся на крепость, высится не
сколько отд льныхъ пихтъ. Ст ны изъ краснаго плит
няка чередуются съ волнистыми с рыми гранитными
массами. Грозно торчатъ отдельные острыя глыбы, наклонившіяся надъ самой резкой. А дал е сл дуютъ
пласты разноцв тнаго шифера и зеленаго порфира.
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придающіе берегу сказочнофантастическій характеръ.
Берегъ изрытъ глубокими пещерами. Въ одной изъ
нихъ, въ 150 верстахъ отъ Якутска, д-ръ Киберъ на
толкнулся на странное явленіе: посреди пещеры, на
каменистой почв- , не смотря на мракъ, господствующій
тамъ, растутъ несколько лиственницъ. Съ горъ во многихъ м стахъ сб"Ьгаютъ на ріку. теплые минеральные
ключи, изъ которыхъ некоторые далеко распространяютъ вокругъ запахъ с рнистаго водорода. Направо
и нал во отъ береговъ — сплошныя гряды горъ, коегд разрываемыхъ многочисленными притоками Лены,
бассейнъ которой занимаетъ 925,000 квадр. миль. Въ
этихъ горахъ, въ особенности въ лежащихъ на востокъ, много такихъ м стъ, гд еще никогда не бывалъ европеецъ. Дв сти сорокъ л тъ тому назадъ, казачій атаманъ Поярковъ едва не погибъ, пробираясь съ
своими удальцами по Алдану и Тюмтену на Зею и
Амуръ. Лишь ламутъ чувствуетъ тамъ себя вполн
какъ дома. Очевидно, на правый берегъ Лены больше
всего упало крупицъ земли изо рта злаго духа во время
его спора съ Юрюнгь-Аи-Тоёномъ, о чемъ разсказываютъ якуты. Прежде земля была покрыта водою. Злой
духъ заспорилъ съ Юрюнгь-Аи-Тоёномъ, кто сильніе.
— Ты что ум ешь д лать,—спросилъ «б яый богъ»?
— Я могу нырнуть въ воду и достать со дна комокъ глины,—отв тилъ злой духъ. И сд лалъ такъ, и
вынесъ во рту глину. Юрюнгь-Аи-Тоёнъ взялъ ее и
выл пилъ изъ нея землю. Она была совс мъ плоская.
Только злой духъ не всю глину отдалъ: часть ея онъ
спряталъ въ глотк . Зам- тилъ это «б лый богъ» и
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ударилъ злаго духа по ше*Ь. Глина выскочила и разсыпалась крупицами по земл Тдгк упала крупица, таліъ
появились горы.
На четвертый день путешествія я уже халъ по
маленькому, но щеголеватому Олекминску, отстоящему
отъ Якутска на разстояніи боо верстъ. Городокъ состоитъ изъ двухъ частей: собственно Олекминска и
смежкаго съ нимъ скопческаго селенія Спасскаго. Спас
ское гораздо красивее и богаче города. Въ рукахъ
скопцовъ находятся почти вс ремесла, требующія
искусства, кром того, ихъ деревня снабжаетъ не
только городъ молочными продуктами, огородиной и,
отчасти, хл бомъ, но доставляетъ эти продукты въ
зшчительномъ количества на пріиски.
«В чная мерзлость», залегающая подъ почвой всей
Якутской области, начинается БЪ Олекминск лишь на
глубшг отъ і1/^ аршинъ. Глубина этого мерзлаго пла
ста неизв стна. Какъ изв стно, въ Якутск . рыли ко
лодезь и на глубин 55 саженей все еще была та же
мерзлота. Температура почвы тамъ на глубин сажени—
саж
120
І І , 2 5 , на глубина же 55
' — 3 > * Первый о в- чно
мерзлой почв'Ь опов- стилъ старикъ Гмелинъ. Ему никто
не т ж рилъ. Ученые поднимали его на см хъ, потому
что сообщеніе Гмелина противоречило вс мъ теоріямъ
о внутренней теплот . Лишь'въ сороковыхъ годахъ
настоящаго стол гія Миддендорфъ подтвердилъ наблюденія, сд ланныя еще въ прошломъ стол тіи, и уб дилъ міръ въ существованіи явленія, извістнаго въ
ц яой стран всякому.
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Ш.
• Вотъ уже десятый день, какъ я въ дорогіз. Р ка,
которая подъ Якутскомъ им ла около 15 верстт. въ
ширину, теперь значительно съузилась. Деревни пошли
все больше да больше. Мы проехали уже первый «зо
лотой центръ» олекминской системы, «разведенцы»
(т. е. резиденцію) Мачу, и близимся къ знаменитой
«Дворянской волости», разсказы о которой можете
услышать даже въ Пермской губерніи. Первыми про
возвестниками близости «золотой волости» являются
капища приленскихъ «кабацкихъ королей»—подвалы
со спиртомъ. Въ вид сторожевой ц пи «подвалы» эти
охватили кольцомъ «тайгу» *) и какъ бы сторожатъ,
чтобы ни одинъ пріискатель не ушелъ, не оставивъ въ
капищахъ «кабацкихъ королей» весь результатъ своей
каторжной работы. Короли эти—настоящіе потентаты.
Благодаря деньгамъ, въ ихъ рукахъ огромная округа,
сь м стнымъ начальствомъ вм ст . Помимо эксплоатаціи населенія, закабаливанія на в ков чныя времена
инородцевъ и т. д., короли эти творятъ вещи, совер
шенно нев- роятныя. Въ своей прекрасной стать- «По
Лен », помещенной въ л гнихъ книжкахъ «В ст.
Европы» за 1893 г'> г ' Птицынъ сообщаетъ фактъ,
какъ эти короли совершили несколько убійствъ. О
захолустныхъ дореформенныхъ судахъ Сибири населе*) Кром общелзв стнаго смысла, mama означаетъ также сово
купность золотыхъ пріисковъ въ данномъ раііон .
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ніе говоритъ: «набей возъ людей, да привези возъ зо
лота судьямъ — чистымъ выйдешь». Судь два раза
оправдывалъ кабацкигь королей (д ло поднялъ генсралъ-губернаторъ). Тогда генералъ-губернаторъ переслалъ д ло въ сенатъ. Улики были слишкомъ ясны и
рішеніе было постановлено; «королей», разгуливавшихъ на свобода, заковали и отвезли на каторгу. Къэтому примеру можно было бы прибавить десятокъ.
другихъ. «Кабацкій король»—обыкновенно грубое, не
вежественное существо, в чно полупьяное, наглое и
самодовольное. До'ходъ н- которыхъ среди нихъ достигаетъ даже тысячъ до тридцати въ годъ; т мъ не ме
нее, «кабацкій король» живетъ въ грязи, выгадывая
даже на хл- б- , который съ даютъ батраки. Въ работники
онъ всегда старается залучить «варнака» (поселенца),
потому что его выгодніе нанять и легче обсчитать,
ч мъ «чалдона» (крестьянина). Дать кому-нибудь «варнацкій разечетъ» значитъ на Лен^ сильно обмануть,
работника. Сибирскія газеты наполнены подвигами
этихъ «королей». Главнымъ центромъ ихъ деятельно
сти, почти до послтЬдняго времени, былъ Витимъ, резиденція «Дворянской волости».
— Почто вы ее прозвали такъ?—спросилъ я ямщика*
— Да какъ не «Дворянская волость», коли тамъ
крестьяне не пашутъ, работы не любятъ, а - дятъсытно и живутъ, какъ господа?
Такъ оно и было до самаго посл дняго времени.
Недалеко, отъ Витима находятся знаменитые Витимскіе
золотые пріиски. На одномъ изъ нихъ, Успенскомъ, до
быто въ 1892 г. п о п. 32 ф. 54 зол. золота. Богат-
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ство ігроцентнаго содержанія золота можно вид ть изъ
слідующаго: въ юо пуд. песка находится 5 3 ' І1/* Д«
золота. Такихъ богатыхъ розсыпей на всемъ земномъ
шар не особенно много. На вс хъ Витимскихъ прі3
искахъ было намыто-въ 1892 г. 290 п. 2$ ф. 93 *
42 д. *); но это далеко не самая большая добыча.
.Годами на Витимской система работаетъ въ «операцію» до 7>5 00 ч е л * "Работы вообще на пріискахъ
• крайне тяжелы, тімъ бол- е въ Якутской области, гд
залегаетъ такъ называемая «в чная мерзлота». Тяжелы
открытыя работы, еще труднее, «ортовыя» или шахтовыя. Въ «ортахъ», т. е. подзешшхъ галлереяхъ,
пріискатели нер дко работаютъ по кол- но въ ледяной
вод . Посл утомительнаго каторжнаго труда сомни
тельный отдыхъ въ общихъ баракахъ, которые даже
по оффиціальному отчету аттестуются такъ: «пом щенія для рабочихъ въ гигіеническомъ отношеніи
заставляютъ желать многаго». Точно такъ же должно
быть и продукты не всегда важные, если на пріискахъ иногда поголовно бол ютъ гастрическими бо
лезнями. Въ 1892 г. весною на пріискахъ было около
сотни умершихъ въ несколько дней отъ кроваваго
поноса. Въ сибирскую печать объ этомъ проникъ
смутный слухъ; газеты же Европейской Россіи объ
этомъ не узнали ничего. Цынга -г- заурядная бо
лезнь на пріискахъ. Впрочемъ, тамъ же въ тайг ра*) Всего въ Якутской области, на двухъ системахъ Олекмикской и Витимской, добывается въ годъ 4^5 л . д ф. 58 з. 52.д.
(1890 г.); для этого'было промыто 84.752,оіЗ пуд. золотосодержаідихъ песковъ.
17
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стетъ и специфическое лекарство—черемша *). И вотъ,
рабочій, назябшійся, наголодавшійся на каторжной ра
бота въ теченіе ц лой «операціи», іо-го сентября получаетъ разсчетъ. До сихъ поръ въ его карман- не
было ни коіг йки; все забиралось въ компанейскихъ
магазинахъ «на книжку». Теперь у него сразу оказался
ц лый капиталъ. Правда, далеко не весь заработокъ
достается рабочему **), но все же оставшаяся сумма
значительна для поселенца, наприм ръ, для котораго
и гривенникъ—капиталъ. Въ тайг пріискатель былъ
безсловеснымъ животнымъ въ рукахъ компаніи. Теперь
представьте, что вся эта тысячная толпа въ одинъ и
тотъ же день (ю-го сентября) вдругъ оказывается на
свобод-Ь. Въ первой же деревн она старается навер
стать все за годъ. Такимъ м стомъ являлся Витимъ.
Село становилось м- стомъ дикаго, сумасшедшаго раз
гула. Многочисленные магазины, кабаки, трактиры, все
населеніе поголовно — только и ждали этого дня. Пріискатель начнетъ съ того, что сброситъ съ себя рва
ную «лопать > (одежду), взятую за дорогую ц- ну
«на книжку» изъ компанейскихъ магазиновъ, и наря
дится въ сапоги бутылками, въ бархатные шаровары
*) Черемша, A l l i u m игзішіт, видъ дикаго чеснока. Отъ корня
ндетъ малиноваго цв та перо, длиною около полуаршина, съ поло
вины расширяющееся въ зеленое, полосатое, шириною въ вершокъ
перо. Молодыми листьями этого растенія въ самое короткое время
радикально изл чивается цынга въ самой злой форм .
**) Въ операцію 1891 г. рабочимъ причиталось 2.483,757 руб.
4? коп.; но получили они лишь 660,496 р. 7$ к. По <книжкамъ» '
компанія высчитала у нихъ 1.431,272 р. З7 к. Кром того, шграфовъ 8,834 Р- 65 к. (іОтчетъ Якуг. обл.>, 1891 г.).
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is. поддевку, въ бобровую шапку. Онъ над ваетъ н •сколько шелковыхъ рубахъ одну на другую, одна ко
роче другой и различныхъ цв говъ, чтобы видно было.
Въ, магазина купитъ часы, да не одни, а пару. Посл-і:
этого пріискатель принимается «гулять». Найметъ трехъ
бабъ, запряжетъ ихъ въ тел гу и съ гикомъ разъ зжаетъ по селу; а :То купитъ дорогую шаль, сядетъ на
нее и четыре нанятыхъ «чалдона» (крестьянина) несутъ его изъ кабака въ кабакъ. Другой еще изобр тательн- е. Купитъ въ магазин несколько кусковъ
ситца иразстелетъ ихъ по грязи. Впереди пляшетъ по
нимъ пріискатель со штофомъ въ рукахъ, а сзади его
вед-утъ по ситцу спеціально нанятаго коня (это въ знакъ
презр нія- къ деньгамъ) и идутъ музыканты. Пріискателю хочется хоть минуту вид ть себя въ положеніи
хозяина, который можетъ бить. И вотъ онъ нанимаетъ
крестьянина, которому даетъ пощечины, по 5 руб. за
каждую. Что касается развірата, то онъ достигаетъ чудовищныхъ, животныхъ разм ровъ. Къ услугамъ пріискателя не только поголовно все молодое женское на•селеніе, но и масса проститутокъ, спеціально къ этому
дню прибывшихъ изъ Якутска и Иркутска. Нужно
им ть въ виду, что иные пріискатели выносятъ изъ
тайги дв- и даже три тысячи рублей, считая съ пла
той за «подъемное» и «старательское» золото, за ко•торыя компанія выдаетъ рабочему отъ 2 р. 50 к. до
3 р. 5° к ' з а золотникъ *). Кром- того, многіе ухит*) Наибольшій годовой заработокъ рабочаго 1,240 р. въ год-ь,
а средній—55о р.
'
17*
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ряются выносить еще «пшеничку» (краденое золото).
Бее это оставлялось въ ВитилгіЬ. Въ пьяномъ вид надъ
пріискателями учинялись преступленія. Обобрать рабочаго было самымъ невиннымъ д- ломъ. Каждый годъ
БОСЛ- іо-го сентября въ Лен-із, на берегу въ кустахъ
и т. д. находили десятка два мертвыхъ т- лъ. Многіе
пріискатели пропадали безсл дно, потому что въ н- которыхъ витимскихъ вертепахъ им ются подполья,
ум юшія хранить тайны. Факты эти я передаю со словъ
оффиціальнаго лица, близко знавшаго м стные нравы,
много разъ бывавшаго тамъ на сл дствіяхъ. .Убійства
эти совершались, большею частью, совершенно безна
казанно, потому что среди рабочихъ масса поселенцёвъ,
о которыхь вспомнить некому *). Черезъ 2 — 3 д н я
сумасшедшаго разгула пріискатель пропивалъ все; то
гда въ кабакъ и въ руки бабъ шла нарядная «лопать»
(одежда), часы, золотыя массивныя самод льныя кольца,
похожія на звенья отъ кандаловъ. Тогда пріискатель
опять записывается на новую операцію или же идетъ,
ш найму витимскаго крестьянина, въ «спиртоносы»,
т. е. берется доставлять .контрабандой водку на пріиски. На это идутъ лишь люди отважные, потому что
ответственность громадная. Большею частью, объ- здъ,
захвативъ спиртоноса, отбираетъ у него все и избиваетъ нагайками до полусмерти, а то совс^мъ забивазотъ на смерть. Такимъ образомъ, витимцы въ н сколько дней добывали легкимъ путемъ средства, чтобы
жить «по дворянски» ц- лый годъ. Такъ было до 1890 г.
*) Ссыльные на пріискахъ составляютъ около 4о0/о"
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Съ этого года, компаніи не выпускаютъ бол'Ззе рабочихъ въ Витим- , а, давъ имъ разсчетъ, препровождаютъ
ихъ на пароход до Киренска. Что же вышло? Пре
кратился ли дикій разгулъ? Конечно, н тъ. Айсто это
лишь перенесено бол е на югъ.
Вотъ я и въ Витима. Село это напоминаетъ настоя
ний у здный городъ. Всюду красивые дома, болыніе ма
газины; но на всемъ печать захудалости и по блеклости
минувшаго счастья. «Дворянская волость» отвыкла отъ
работы. Она ничего не ум етъ д- лать, а источникъ до
хода, пріискатель, ушелъ отъ нихъ. Наибол е молодые
и энергичные принялись за ремесло спиртоноса, благо
капищъ «кабацкихъ королей» въ округ ц лая уйма.
Въ Витим есть даже и клубъ. Но и на немъ лежитъ та же печать захудалости, какъ на магазинахъ
и трактирахъ. Я поинтересовался осмотреть этотъ
«клубъ». Онъ помещается во второмъ этаж деревяннаго дома. Главная «зала» шаговъ 30 въ длину, но
такая низкая, что высокій челов- къ можетъ достать
рукой потолокъ. Стіны оклеены грошевыми обоями съ
изображеніями пастушковъ, овечекъ и коровокъ. Вдоль
сгкгь—ряды сборныхъ стульевъ. Въ углу табличка съ
надписью: «расписанье танцевъ». Тутъ и «кадрель», и
«ланцье» и, въ конц -концовъ, «русская». Къ «залу>
црилегаютъ еще четыре комнаты. Въ нихъ на полу
громадныя кучи винныхъ пробокъ и смятыхъ картъ,
но ни клочка газетной бумаги. Зд сь проигрывались
«хозяевами> громадныя состоянія. <Клубъ> былъ не
топленъ давно, потому на сг нахъ и потолк ле
жа лъ слой инея. Если я не ошибаюсь, теперь это зда-
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ніе сгор ло. Да и на что оно теперь въ упраздненной
«дворянской волости»?
Принципъ древнихъ философовъ, что смерть одного
въгзываетъ къ жизни другого, оправдывается и тутъ»
Гибель Витима создала благоденствіе Киренска, кото
рый въ два-три года увеличился вдвое и изъ захудалаго
географическаго термина сталъ бойкимъ городкомъ.
IV.
На пятнадцатый день путешествія я пере халъ наконецъ границу Якутской области. Считая со времени
въгЬзда изъ Сухарнаго, на берегу Ледовитаго океана*
я • халъ все по ней около з м- сяцевъ и сд лалъ болЬе
5 тысячъ верстъ, не выезжая изъ раіона, находящагося
подъ в д ніемъ одного и того же губернатора. Зд сь
всегда м ряютъ разстоянІе тысячами верстъ, а время
-.путешествія—месяцами. Р-Ька была уже тутъ не шире
версты; но виды стали еще живописнее. Не до зжая
верстъ трехсотъ до Киренска, за станціей Частые
Острова, находятся знаменитыя Щеки. Р- ка сперта
громадными, совершенно отвесными скалами около
боо футовъ вышины. Исполинскія каменныя ст- ны
стоятъ параллельными рядами, образуя родъ гигантскихъ кулисъ. Расположеніе скалъ таково, что стбитъ
выстр лить изъ ружья, какъ эхо устроитъ настоящую
канонаду, такъ какъ звукъ повторяется разъ сто, съ
силою пушечнаго выстрела. Эти «Щеки» л томъ губятъ
не одно судно, такъ какъ при мал йшемъ в тр возлНЬ
нихъ образзгются настоящіе буруны. Стремительное
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теченіе брссаегь «павозокъ» прямо на скалы, тдгЬ онъ
и разбивается. Спертая отвесными ст-інгши, вода здісь
быстро поднимается на несколько саженей при таявіи
сн говъ и такъ же быстро падаетъ.
Скоро окончательно исчезли якуты; но «русское»
населеніе Киренскаго округа такое странное, что не
дар'омъ м-Істныхъ крестьянъ прозвали «б лыми яку
тами». Нужно сознаться, что кличка не совсЬгь не
справедлива. Киренцы такъ сюсюкаютъ, пришепетываютъ
и картавятъ, что, на первыхъ порах-ь, трудно догадаться,
что разговоръ идетъ по-русски. Наблюдается еше такого
рода странность: въ одной деревне вс поголовно сюсюкаютъ, въ другой—картавятъ или же дгізіпаютъ согласныя, въ третьей—у вс хъ зобы и т. д. Последнее
явленіе очень часто.
«Зо(5ъ не ув дье. а краса делов цья»,—говоритъ
м- стная пословица. Т мъ не мен-іе несчастные тіда'тельно прячутъ свою «красу целов- цью» въ широкихъ
шарфахъ. Крроткяттр объясняютъ зобатость употребленіемъ сырой ленской воды. Волей-неволей киренцы
живутъ лишь исключительно «съ кнута», т. е. почтошой гоньбой. Земля зд- сь значительно хуже, ч мъ въ
Якутской области. Почва — камениста и слегка лишь
покрыта тонкимъ слоемъ глины и песка. Открытыя
м-Ьста, заросшія ельникомъ, тоже не удается превращать
въ пашни. Почва покрыта тамъ толстьшъ слоемъ моха«Пробовали выжигать этотъ мохъ, въ надежд до
браться до почвы, но подъ мохомъ всегда оказывался
толстый слой торфа, который загорался, тл лъ бёзконечно долгое время и въ результат на расчищенной
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площади образовались лишь громадныя ямы и бугры,
а «почвы» все-таки не находилось» *). Наибол е удобныя пахатныя м-Ьста лежатъ близь устья р. Черепанихи, притока Лены; но тутъ, во время водополья, вода
заливаетъ пашни и оставляетъ на нихъ громадныя
саженныя льдины, которыя крестьянамъ приходится
дробить кайлами. Озимь пропадаетъ чуть-ли не еже
годно. Какъ высока бываетъ вода на пашняхъ, можно
вид ть изъ той же статьи г. Чмырова. «Въ 1889 г.,—
говоритъ онъ,—барки и Мин- евскіе пароходы проплы
вали черезъ луга и поля «на прямики», а земля такъ
напиталась влагою, что только къ концу мая можно
было приступить къ пахот ; пос вы же хл бовъ могли
быть закончены лишь во второй половин іюня». Ра
боты на неблагодарной нив столько, что л томъ
ямщину правятъ-мальчики, да неспособные къ кресть
янскому труду зобатые уроды. Жаль смотр- ть на этихъ
несчастныхъ, когда они практически изучаютъ ленскіе
«мысы», «носы», «кулиги» и знакомятся съ ямщицкими
терминами: «зарачило», «отсаривай», «ближе къ вод »)
означающее, что бичева почтовой лодки зацепилась за
камень, что лодка с ла на мель или же, что правящему
конями, которые тащатъ бичеву, предстоитъ переправа
черезъ длинную заводь. На придачу почтовая гоньба,
несмотря на 1,300—1,500 руб., получаемые въ годъ
крестьянами отъ казны за пару,—превращается иногда
въ тяжелую барщину. Діло въ томъ, что крестьяне
*) П. Чмыровъ, «Землед ліе въ приленской долин
округа>, Сибир. Сборникг, вып. II за 1890 г., стр. 90,
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должны «гонять почту», доставлять коней для земской
•службы и, главное, возить поселенцевъ. Это все натуральныя повинности. Поселенцевъ возятъ взадъ и
впередъ. Изъ Иркутска они сл дуютъ въ Якутскую
область на поселеніе. Въ такихъ случаяхъ, ихъ сопрозождаютъ казаки. Изъ Якутска въ Иркутскъ они сл • дуютъ или же на катогру, или въ вид смягченія наказанія. Въ первомъ случа они закованы, во второмъ—
конвоируются совершенно особымъ образомъ. Прі хали
.мы въ какую-то маленькую деревню, кажется, Бан
ную. Въ то время, какъ я на станціи дожидался,
пока перепрягутъ коней,—въ избу вошелъ мальчуганъ
л тъ і і , закутанный шалью такъ, что виднелся лишь
кончикъ покрасн вшаго носа. Черезъ плечо у маль
чика вис ла огромн йшая сумка изъ юфти.
— Что, паря, скажешь? — спросилъ станціонный
тшсарь.
— Расписку давай: я т двухъ поселенцевъ привезъ,—важно сказалъ мальчуганъ и досталъ изъ сумки
«открытый листъ» и книжку. Это былъ «конвоиръ»
и ямщикъ въ одно и то же время.
— Опять варначье привезли!—крикнулъ писарь.—
Все везутъ да везутъ. И гд они, черту подобные,
•берутся? Изъ глины ихъ л пятъ, что-ли? Сегодня ужь
троихъ провезли!
Черезъ н- сколько минутъ въ избу вошло еще н сколько крестьянъ и заспорили, кому очередь теперь
возить. Я вошелъ въ ямщицкую половину, чтобы взгля
нуть на «варначье». Одинъ былъ горскій татаринъ,
л гъ шестидесяти, высокаго роста, съ искривленными
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ногами отъ верховой -йзды. Достаточно было взглянуть,
чтобы убедиться, что татаринъ находится въ посл днемъфазис чахотки. Печальные, большіе глаза его гор ли
лихорадочнымъ огнемъ. Онъ каждый разъ хватался за
грудь, когда заливался мучительнымъ, хриплымъ кашлемъ. Больной съ трудомъ двигался. Онъ не говорилъпочти ни слова по-русски, поэтому я не могъ ничего
у него узнать. Вошелъ ямшикъ. Лицо его было озлоб
ленное: ему была очередь везти. Онъ сердито толкнулъ
ногой больнаго, ус вшагося на полу, на сбру , и обругалъ его. Татаринъ не понялъ, чего отъ него хотятъ г
и лишь печально взгляну лъ на ямщика. Это взорвало
крестьяника. Онъ ударилъ кулакомъ старика, и брань
посыпалась градомъ. Татаринъ поднялъ съ пола горстьсора, бросилъ себ на голову, зат мъ поднялъ глаза,
и руки кверху и прошепталъ: «Алла! Алла!» Приступъ
мучительнаго кашля, казалось, готовъ былъ разорвать
его больную грудь. Въ жестгіЬ и въ глазахъ старика
было столько трагизма, что крестьянинъ сейчасъ же
замолкъ.
- ^- Почто ты, чалпанъ косопузый, старика оби
жаешь!—вступились другіе ямщики.—Не видишь, боль-'
ной? Онъ виноватъ, что ли?
Какая-то добрая душа бросила старику соломенную
подушку; другой сунулъ ему за пазуху краюху хл ба
и несколько печеныхъ картофелинъ. Самъ обидчикъ,.
какъ видно, старался придумать, ч мъ бы загладить
свой проступокъ. Въ это время другой поселенецъ
сид гь неподвижно на нарахъ, обхвативъ руками острыя кол на, торчавшія изъ прор хъ казенныхъ портовъ..
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Онъ не спускалъ круглыхъ, какъ луковица, глазъ сь
новыхъ сапогъ одного изъ ямщиковъ. Поселенцу было
л'Ётъ подъ пятьдесят-ь.
— Гарный у тебе чобітъ, москалю!—наконецъ сказалъ онъ.
— Вы полтавецъ?—спросилъ я его, обрадовавшись
земляку.
Поселенецъ взглянулъ на меня, потомъ на «чобітъ»,
о которомъ онъ только-что сказалъ свою резолюцію,
потомъ подумалъ немного и отв тилъ:
— Эге-жъІ
Оказалось, это—старый бродяга, уже много разъ
ходившій «за границу за шаньгами» (техническое названіе у бродягъ похода въ Россію), Теперь его везли
изъ села въ Верхоленскъ для какой-то справки.
— Якъ тилько ослобонять, заразъ визьму торбу и
знову гайда «за шаньгами». Що-жъ мени и робйть?
Работать я не здужаю: грудь болыть. Тілько то и
остается, Шо «бродяжеской смертью» у тайгі вмертй.
Это былъ' бродяга-фаталистъ, признававшій бродя
жество, какъ ц- ль, безъ дальн йшихъ задачъ. Его,
какъ и громадное большинство ' бродягъ, ловили на
самой же «граница», въ Пермской губерніи; но ткжъ
не меніе, какая-то сила, противъ его воли, влекла его
въ безц льное шатанье.
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У.
Мн нужно было торопиться. Былъ уже .конецъ
марта. Весна быстро наступала. Вершины прибрежныхъ
горъ обнажились. Съ горъ б жали ручьи. На льду
появились «проталины» въ т хъ лг стахъ, гд снизу
бурлили «шиверы» (пороги). Часто сани попадали въ
глубокую наледь. У береговъ кое-гд показались за
береги. Нужно было во что бы то ни стало добраться
скор е до Качуги, до посл дняго села по приленскому
тракту, лежащаго на р к . Погода была капризная: въ
одинъ и тотъ же день то осл- пительно сіяло солнце,
то начйналъ лить дождь, то сыпала «путерга» *). Разъ
она насъ захватила на p-kck До станціи оставалось
еще верстъ десять. «Крупа» сыпала такъ густо, что
не видать было ничего. Вдругъ мой возокъ остано
вился.—«Что такое?»—спросилъ я.—«Вишь, новоселы
стали. Другого м- ста не нашли!» Л выл зъ изъ возка.
Поперекъ дороги стояли крытыя рогожей сани. Отпря
женная лошадка покорно опустила голову и, казалось,
покорилась участи: она не старалась даже отвернуться
отъ «путерги», зал пившей ей всю морду. У дороги,
прямо на сн гу, сид- лъ высокій крестьянинъ, въ разорванномъ до нев-Ьроятности полушубк , въ лаптяхъ.
Лицо и поза «новосела» выражали полное отчаяніе.— Вишь, изъ голодныхъ м стовъ на пріиски идутъ!
Сколько ихъ туда прошло—страсть одна. А тамъ не
[

) Метель, во время которой сыплется сн жная < крупа >.
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пришшаютъ россійскаго человека: изв- стно, куды же
частоковырчатому лаптю супротивъ бродня устоять!—
горделиво сказалъ ямщикъ. М ста пошли ужь сытыя,
такъ что крестьяне несколько свысока относились къ
«новоселамъ» изъ «голодныхъ м- стъ».
— Си-и-доръ!—раздался больной голосъ изъ-подъ
рогожнаго верха. Я заглянулъ туда. Подъ какими-то
тряпкама лежали несколько ребятишекъ и простоволосая
женщина, очевидно, въ лихорадк .
Это были первые «новоселы», которыхъ я встр тилъ,
выгнанные изъ родной деревни, Пензенской губерніи,
голодомъ. Они пробирались на пріиски, не подозр вая,
что тамъ не принимаютъ слабо сильныхъ, да на придачу
еще семейныхъ. Потомъ, по дорог отъ Иркутска до
Томска, я встр чалъ ц- лые караваны по нескольку
разъ въ день. Это было ужъ настоящее б гство деревни
въ Сибирь, на «вольныя земли и чистыя воды»...
Усть-Кутъ. Отсюда начинаются уже первые признаки
европейской культуры: по дикимъ горнымъ прибрежнымъ кряжамъ отъ этого села ползетъ уже телеграфъ
въ одну проволоку. Усть-Кутъ связанъ съ исторіей
наибол е предпріимчиваго и отважнаго русскаго иска
теля приключеній XVII в., Ерофея Павловича Хабарова.
Богато одаренный природоюbeavertrapper, которому было
. т сно не только въ родномъ Великомъ Устюг , но и
въ Енисейска, куда по-Ьхалъ искать стастья, онъ долго
жилъ и умеръ въ Усть-Кут . Зд сь онъ занимался то
землед ліемъ, то заводилъ солеварни; но мирныя занятія
были ему не по душ . Какъ только въ 1649 г ' пр 0 "
шелъ слухъ про неведомую большую р ку на восток ,
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про Амуръ, Хабаровъ сталъ ходатайствовать у якутскаго воеводы «позволить ему, Ерофею, идти на своемъ
кошг , съ охочими людьми, и государевымъ счастьемъ
тамоште народы покорять и ясаки съ нихъ брать».
Въ Усть-Кут былъ сформированъ почти весь тотъ
отрядъ «покрученниковъ» (140 ч.), который покорилъ верхній Амуръ и поб- дилъ не только ачанъ и
дучеровъ, но даже полки китайскихъ солдатъ, вооруженныхъ пушками, ружьями и «пилартами». Н которое
время Хабаровъ былъ потентатомъ всего Амура. Имя
его наводило ужасъ на добродушныхъ манджуровъ и
монголовъ до самаго Калгана. Но и у Хабарова былъ
свой Бобадилья, какой-то «боярскій сынъ Зиновьевъ»,
посланный на Амуръ для сл^дствія. Онъ повезъ отважнаго авантюриста въ Москву. Оттуда хотя Хабаровъ
и вернулся въ тотъ же Усть-Кутъ, но уже лишь въ
скромной роли «государева приказчика». На Амуръ
посылать его опасались, не смотря на вс просьбы
Хабарова и посулы покорить Манджурію *).
Сидя въ Усть-Кут , Хабаровъ долженъ былъ вид- ть,
какъ пропадаютъ результаты его завоеваній: вскор- по
нерчинскому трактату русскій посолъ уступилъ Китаю
обратно* весь Амуръ.
Быстро промчались мы по «городу» Верхоленску,
едва заслуживающему названіе даже села, и въ тотъ
*) Хабаровъ им лъ основаніе давать такія об щанія. ВъКита
тогда происходила ломка государе гвеннаго строя. Войска самозванца
Ли-цзи были разбиты близъ Бей-цзина; (Пекина) и въ стран 'во
царилась новая манджурская динасгія Дай-Цинъ, которая увела
почти все регулярное войско изъ Манджуріи въ Китай.
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же день переправились по Лені, не шире здісь юо са
женей, въ Качугу. Ледъ глухо трещалъ. По немгь, во
всю ширину р ки, разлилась громадная глубокая наледь,
черезъ которую меня переправили въ лодк . Десятокъ
павозковъ сп шно строились, чтобы посп ть и спустить
ихъ при «первой вод ». Если отъ будущей транссибир
ской жел зной дороги будетъ проведена короткая
питательная в твь (Иркутскъ—Качуга), она соединить
далекій Якутскъ съ остальнымъ міромъ. Хотя пароходы
доходили лишь до Усть-Кута, но плоскодонныя паровыя
суда могли бы подниматься гораздо выше.
Отъ Качуги л са исчезли окончательно. Пошла
слегка волнистая, но совершенно обнаженная «Брат
ская степь».
Странно было посл долгаго путешествія по краямъ,
гд горизонтъ скрытъ л сами или же хребтами, очутиться
на открытой равнин . Всюду вдали, въ сторон отъ
дороги, видн лись разбросанные бурятскіе улусы. Они
р- зко отличаются отъ якутскихъ. Якутскій улусъ раз•бросанъ на громадной территоріи. Это—ц лое кол но,
которое разд ляется на несколько клановъ (наслеговъ).
Бурятскій же улусъ это—отдельный родъ (аймакъ).
Berk юрты (аилъ) родовичей стоятъ другъ возл друга
и обнесены обіцимъ огородомъ изъ жердей. Въ сторон
отъ юртъ тянутся «утуги», огороженныя громадныя
пространства, на которыхъ зимой кормится скотъ. Л томъ буряты снимаютъ зд сь великолепное с но. Но
что прежде всего бросается въ глаза туристу при про
езде черезъ Братскую степь,—это шкуры «ямановъ»
(козловъ), вм ст съ головой и рогами, над тыя на
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высокіе шесты и выставленныя у аиловъ (юртъ). Это—
все жертвоприношенія многочисленнымъ божествамъ
бурятъ.
Буряты или братств;, какъ ихъ называютъ русскіс,
разделяются на живущихъ въ Иркутской губ. (баргпбуряты) и забайкальскихъ или же монголо-бурятъ. И г ,
и другіе вышли изъ Монголіи, теснимые какой-то бро
дячей ордой «ніуча». Бурятскія легенды говорятъ, что
батырь Бахакъ Ирбанъ служилъ при двор Сянъ-Хана,
который приревновалъ его къ своей жен- и намтвренъ
былъ подвергнуть его жестокому наказанію. А Бахакъ
Ирбанъ собралъ бурятъ и повелъ ихъ на с веръ въ
страну Аганъ-цаганъ-хана. Зд сь они встретились съ
якутами, которыхъ вытеснили на с веръ. Было это,
в- роятно, около XIII в ка. Тогда у нихъ существовалъ
еще обычай убивать стариковъ, достигшихъ jo л тъ,
обычай, известный подъ названіемъ ухэ-унъулхэ, т. с
глотаніе жира.
Онъ состоялъ въ сл дующемъ. Когда старику ис
полнялось уо л- тъ, онъ устраивалъ пиръ для вс хъ
родовичей. По окончаніи банкета, старика или старуху
заставляли проглотить пучокъ жира, выр занный въ
вид длинной ленты. Н которая часть этой ленты
проглатывалась благополучно, а остальная, задерживая
притокъ воздуха, душила глотавшаго.
Объ исчезновеніи этого обычая буряты сложили
несколько легендъ. Вс он сводятся къ тому, что
старикъ, котораго сынъ пожал- лъ убивать и пряталъ
отъ родовичей въ хобто (ящиктЬ), подалъ мудрый сов тъ
сыну и стісъ его, такимъ образомъ, отъ смерти.
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Вс уб дились, что и старики на что-нибудь нужны
и уничтожили обычай ухэ-унгулхэ *).
Когда русскіе явились, буряты были уже вполн
аборигенами края. Жестокости воеводы Перфильева за
ставили массу бурятъ уб жать назадъ въ Монголію,
но они должны были вскоре возвратиться, такъ какъ
изъ огня попали въ полымя: въ Монголіи свир пствовалъ
тогда ханъ Галданъ.
Въ настоящее время буряты разд яяются на от
дельные роды (аймаки), носящіе названіе древнихъ клановъ (яганъ, т. е. костей, по-бурятски). До і88б года
изв стная группа аймаковъ составляла «степную Думу»,
во глав которой стоялъ наследственный тайша. Юрисдикція его была очень обширна. Въ 1887 г. начались
реформы. Степныя Думы остались лишь въ Забайкаль
ской области. Бурятъ же Иркутской губ. разд лили
на управы и родовыя управления, соотв гствующія нашимъ волостямъ и сельскимъ правленіямъ. Родовой
судъ хотя оставленъ, но объемъ его юрисдикціи зна
чительно сокращенъ и приравненъ къ волостному
крестьянскому. Покойный Щаповъ, который по матери
былъ самъ бурятъ, говоритъ, что изъ вс хъ сибирскихъ туземцевъ буряты всего лучше сохранили формы
древней общины. Б дный бурятъ считаетъ себя въ
прав- требовать пищи и пріюта у богатаго; когда убиБаютъ животное, вс приходятъ взять себ за трапе*) См. Хаталовъ, «Легенда о прекращеніи обычая умерщвлять
стариковъ». «Изв ст. Вост.-Сиб. Отд. Имп. Р. Геогр. Общ.», т. XIX
№ 3, Стр. 2 2—2 б.
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зою равную долю, и хозяинъ между ними тотъ,.кто
посл дній прикладывается къ яствамъ; даже жел зныя
украшенія, которыя молодыя девушки 'заплетаютъ себ
въ волосы, берутся безъ церемоніи и безъ всякаго вознагражденія у кузнеца общины, который продаетъ свои
изд^лія только постороннимъ лицамъ. Сборъ хл ба на
лоляхгь производится въ пользу вс хъ, и каждый береть, сколько ему надо, изъ общественнаго амбара.
Общинныя формы жизни выражаются не только въ
праздникахъ бурягь (тайлаганъ), но и въ общихъ охотахъ на зв рей (зэгэтэ - аба), которыя еще недавно
устраивались каждыя 8—12 л тъ. Охотой зав дывалъ
наследственный атаманъ (галша или губучи), пользе-.вавшійся . диктаторской властью. Вс результаты об
щинной охоты д лились потомъ поровну между вс ми
участвовавшими,какъ между взрослыми, такъ и д гыга*).
Любопытно то, что на крайнемъ с веро-восток , въ
Колымскомъ округ , сохранился обычай, аналогичный
•бурятской зэгэтэ-аба, именно, черезовая ловля, о кото
рой я говорилъ уже. При «черезовой ловл » добыча
тоже д лится между вс ми участвующими поровну,
несмотря на возрастъ. Въ настоящее время обычай зэ
гэтэ-аба, если я не ошибаюсь, выходитъ изъ употребленія.
На Братской степи сн- га уже не было. Пришлось
изъ спокойныхъ саней перес сть въ тряскую повозку.
Такъ какъ я былъ уже въ дорог 19 дней, не зная
другой постели, кром саней, то я стремился скорее
*) См. «прим чанія> на стр. 282.
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попасть въ Иркутскъ. Мои интересы въ этомъ отношеніи ве везд- совпадали съ желаніями бурятъ-ямщикрвъ. У нихъ былъ какой-то праздникъ, или же просто
wftTb не хот лось подниматься съ постели и запрягать
коней въ глухую полночь. На каждой станціи мні
предлагали заночевать. Приходилось быть краснор чихымъ, чтобы уб дцть инородца, почему хочется скор е
попасть въ, городъ. Трудъ этотъ немалый, если при
нять въ соображеніе, что я.не понимаю ни слова по•бурятски,. а ицородецъ — по-русски. Напрасно толковалъ я ему по-русски, потомъ по-якутски (въ смутной
щдежд , авось дойметъ языкъ того племени, которое
предка его победили шестьсотъ л тъ тому назадъ);
бурятъ мяхалъ руками и говорилъ «завтра». Въ отчаяніи я крикнулъ: «дамъ хорошо на водку!» Фраза эта
•была волшебной: вмигъ явились кони. Правда, повозки
^были дъ разгоц , такъ что пришлось удовольствоваться
«кабріолетомъ», но все-же я ликовалъ, потому что на
другой, день я долженъ былъ быть въ Иркутска. Бурятскій «кабріолетъ> это н что особенное. Представьте
два громадн йшихъ колеса, соединенныхъ осью, на ко
торой прикреплена деревянная р шетка въ вид- л-Ьстницы. Вотъ и весь «кабріолетъ». Трясетъ онъ ужасно.
Каждый комъ,. каждая рытвина отзываются, во всемъ
вашемъ организм , какъ будто, кто обрываетъ вамъ
внутренности. Ночь была необыкновенно тихая и яс
ная. По всему небу протянулся «тэнгэринъ - оёдолъ,
т. е. «путь бурхановъ» (боговъ)*). Гді-то далеко вдали,
*) Млечный путь.
18*
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въ какомъ-то улус заливались собаки... Мой бурятъ
задремалъ, какъ видно. По крайней м р , лишь из
редка раздавался его окрикъ на коней, а потомъ онъ
склонялъ голову на бокъ, и слышался странный звукъ.
И я никакъ не могъ р шить: хранить ли мой ямщикъ
или же нап ваетъ свой національный «ёхоръ». При
слабомъ CB-fer-fe ночи выд лилась въ сторон странная
форма «Шаманской горы», святыни бурятъ - шаманистовъ, къ которой еще не такъ давно водили прися
гать инородцевъ, когда желали у нихъ выпытать ка
кое-нибудь важное показаніе...
До начала Х Ш віка буряты, какъ и другхя тюркско-монгольскія племена, придерживались в ры xöipö,
изв стной у насъ подъ названіемъ шаманизма. Ее испо-"
в дуютъ, кром бурятъ, остяки, само дЫі юраки, якуты,
ламуты,- тунгусы и пр. Со вступленіемъ на престолъ
династіи Дай-Цинъ, шаманизмъ былъ введенъ въ
Кита подъ названіемъ <тяо-шень». Олъ тамъ не
шгізлъ усп ха; но упомянуть объ этомъ важно потому,
что въ 1747 г * тамъ былъ изданъ на манджурскомъ
язык уставъ обрядовъ шаманской религіи, являющійся
единственнымъ печатнымъ катехизисомъ древней релипи монголовъ (катехизисъ этотъ есть въ а'нглілскомъ
перевод ). Постараюсь изложить вкратц сущность
этой в ры *). Міромъ управляетъ безстрастное боже*J О шаманизм среди бурятъ существуютъ такія капитальныя
работы, какъ Дорджи Банзарова, Потанина, Хангалова, Клеменца
и др. Что касается шаманизма у якутовъ, то объ эгомъ им югся
весьма ц нныя работы гг. Приклонскаго, С рошевскаго и др.
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ство, «Дремлющій духъ восьмигранной вселенной> по
якутской терминологіи (Анъ-ія дайдынъ - аналлахъиччитя-алтанъ-торосколахъ-ангарыхся-тоёнъ). Онъ не
им- етъ никакого образа. Это—не жизнь и не смерть.
Точныхъ св- д ній о «дремлющемъ дух*Ь> мн не могъ
дать даже знаменитый шаманъ. Невольно приходитъ въ
голову, что это первые смутные абрисы абстрактнаго
«Брамы», котораго не можетъ еще постичь темная
мысль дикаря. Собственно міромъ управляетъ Эсэгэмаланъ-тенгри (плешивый отецъ) въ бурятской терминологіи или Юрюнгь-Аи Тоёнъ Тангара въ якутской *).
Его нельзя ни прогн вить, ни умолить, такъ какъ р шенія его непреложны. Обращаться, поэтому, къ нему
съ жертвоприношеніями и молитвами совершенно безполезно (остяки называютъ это божество Торэмъ,
само ды—Нумъ, камчадалы — Кутка). Главн йшее бо
жество, близко принимающее участіе въ судьб челов ка, это—злой или, точнее, могущественный (древніе
монголы знали лишь поступки полезные и безполезные, но не злые или' добрые) духъ. Якутское названіе
его Улусъ-Ханнахъ-Улу-Тоёнъ (могущественный, все
сильный Богъ) вполн- показываетъ это понятіе. Вм ст
съ товарищемъ своимъ Арсынъ - Долай, родоначальникомъ «семи улусовъ злыхъ духовъ абагы» (щулмусъ по
бурятски), они насылаютъ на человека и на скотъ его
различныя напасти и бол зни. Вся суть религіи «хоро>
*) Вотъ полный якутскій титулъ этого божества: Юрюнгь-АиТоенъ-Тангара-Югь Тасъ-Олбохтохъ юсь юрюнгь кемюсь октялляхъ
(т. е. Б лый богъ, сидящій на трон изъ б лаго камня, съ тремя
серебряными ступенями).
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сводится къ тому, чтобы найти средства, какъ бы уми
лостивить это грозное божество, причиняющее зло не
потому, что мститъ за дурныя д ла, а потому, что оно
могущественно. Понятія о жизни посл смерти оченьсвоеобразны. Къ каждому человеку приставлены дв
«г ни» (кюлюкъ). У обманщиковъ ихъ три. Посл
смерти челов ка эти «кюлюкъ» отправляются въ «улусы
абагы». Тамъ на нихъ возлагаются иногда обязанности
конвойной команды: караулить какого-нибудь провинившагося абты, котораго Арсынъ Долай сажаетъ «въ
железный амбаръ». Самъ же духъ челов ка превра
щается въ странствующее существо—«ёръ», невидимое
никому, кром- шамана.
Въ «среднемъ м- ст », т. е. на земл , этихъ «еръ»
видимо - невидимо. Можно было бы сказать словами
Мильтона:
«Millions of spiritual creatures walk the earth,
Unseen, both when we wake and when we sleep,»

Эти «ёръ» Являются в- рнымй помощниками злыхъ
духовъ. Они забираются въ т ло и внутренности лю
дей и причиняютъ ревматизмы, гастрическія и нервныя
разстройства и т. д. Кром «ёровъ», въ мір еще много
злыхъ, т. е. могущественныхъ, божествъ, которымъ доставляетъ высшее удовольствіе мучить человека, пор
тить его скотъ, рвать с ти и снасти промышленниковъ
и т. д.
. Умолять божества могутъ лишь люди, отм- ченные
съ самаго рожденія печатью особаго духа-покровителя—
шаманы и шаманки. Въ сборник бурятскихъ сказокъ.
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собранныхъ г. Хангаловылгь, въ сказк «Гургульдаинъ
гурбунъ сысынъ>, т. е. «Трое Гургульдаевыхъ мудрецовъ»,—шаманы говорятъ: «мы узнаемъ, что скрыто отъ
вс хъ людей; все что спрятано, мы находимъ» (бутуйэ
тахимда бурхэйэ намнахимда» * ) .
Если' среди нихъ встречаются иногда сознательные
обманщики, за то большинство ихъ глубоко в ритъ въ
свои силы и за свои труды- не беретъ много. Духи
очень недовольны властью, которою пользуются надъ
ними шаманы, и всячески мстятъ имъ. «Наши господа
(духи) сердятся всякій разъ на нась, и плохо намъ
впосл- дствіи приходится, но мы не можемъ оставить
этого, не можемъ не шаманить»,—такъ говорилъ г. С рошевскому одинъ шаманъ («Какъ и во что в- руютъ
якуты», с.тр. 129). Всякій шаманъ обладаетъ способ
ностью принимать определенный «зв- риный образъ»
(іэ кэла) и въ такомъ вид рыскать по св ту. Этотъ
«зв риный образъ» дается шаману его духомъ-покровителемъ (эмэхэтъ), который водитъ жреца во время
мистерій по всей вселенной. Какъ происходитъ мисте
рия, я писалъ уже въ другихъ очеркахъ. Св тлымъ
лучемъ въ мрачномъ взгляда шаманизма на враждебную
природу является единственное активное доброе жен
ское божество, действующее безъ всякихъ корыстныхъ
ц лей. Якутскій титулъ этого божества—«Воспитатель
ница и мать - хранительница, собол знующая ' госпожа
создательница» (Итимьежиляхъ-Аехсить іямь асынылахъ
.*) f Записки В.-Сиб. отд. р. геогр. Общ.> .т.І, вып. I, Иркутскъ,,
1889 г., стр. го4.
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аисытъ хатынымъ). Въ 1727 г. въ Монголію явились
буддійскіе миссіонеры и обратили въ буддизмъ забайкальскихъ бурятъ и инородцевъ Тункинской долины.
Буддизмъ см ішлся со старой в- рой. Было время, ко
гда число буддійскихъ монастырей (дацановъ) дости
гало въ Забайкальской области и на юг Иркутской
губ. н сколькихъ сотенъ. Теперь число ихъ ограни
чено. Миссіонеры ввели письменность среди бурятъ и
перевели на монгольскій языкъ съ тибетскаго богослужебныя книги. Въ настоящее время одинъ изъ важнійшихъ монастырей это—гусиноозерскій, гд живетъ
и глава буддійской или ламайской в ры въ Сибири—
бандидо-хамбо-лама. Тамъ же находится громадная библіотека на монгольскомъ и тибетскомъ языкахъ. Каж
дый годъ на праздникъ Майдери въ монастырь соби
рается громадное число в рующихъ. Богослуженіе
производится съ необыкновенною помпою.
Якуты и буряты единственные инородцы въ Сибири,
которые не только не вымираютъ, но даже быстро
увеличиваются въ числ . Бурятамъ, однако, предстоитъ
бол е св тлое будущее, ч мъ ихъ .давнишнимъ непріятелямъ. Это даровитое и живучее племя охотно
учится и выд лило уже несколько крупныхъ ученыхъ.
Во глав ихъ, конечно, стоитъ гордость вс хъ бурятъ—
Дорджи Банзаровъ, который, не смотря на университет
ское образованіе, остался и умеръ буддистомъ и былъ
похороненъ со всею помпою ламайской в ры. Трудолюбіе, способность, національное самосознаніе бурятъ
оставляютъ самое выгодное впечатлите у туриста.
На двадцатый день пути я былъ въ Иркутска. Я
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•отвыкъ отъ вполн-Ь европейскаго города, поэтому кра
сивая Большая улица, по которой мчался я, произвела
на меня поражающее впечатл ніе. Былъ прелестный
весенній день. Я чувствовалъ, что мое обветренное,
коричневое отъ д- йствія погоды лицо, мой уродливый
малахай и чукотская кухлянка составляютъ дикій контрастъ съ разряженной по последней мод публикой,
•толпившейся по деревяннымъ троттуарамъ. На меня
оглядывались и долго провожали взглядами. Я со страхомъ ожидалъ, что вотъ-вотъ мальчишки съ гикомъ
помчатся за мной. Къ моему счастью, мн не приходи
лось за зжать въ гостинницу, а прямо въ квартир}'
знакомаго. Въ моемъ костюма дикаря меня, пожалуй,
и не впустили бы въ гостинницу. Ахъ, вотъ наконецъ
домъ, гд живетъ мой знакомый! Меня увидали изъ
окна и б гутъ навстр чу. Ну, скор е, надо сбросить
лзіатчину и принимать европейскій образъ!

ПРИЛОЖЕНІЯ.

А) Общинная охота у бурятъ *)
(Зэгэтэ-аба).

Судя по буквальному смыслу (зэгэт , россомаха^
аба, облава), зэгэтэ-аба была вначале общинной облавой
на россомахъ, которымъ, быть можетъ, буряты при
давали такое же значеніе, какое придаютъ имъ теперь
чукчи.
Вскор , однако, зэгэтэ-аба превратилась въ общин
ную охоту на всякаго зв ря. Она продолжалась 40 дней.
На зэгэтэ-аба собирались буряты н сколькихъ родовъ.
М ткіе стрелки, руководившіе облавами, восп ты въ
народномъ эпоск
«Гурбанъ голи толгоер-ь
Гурбанъ баринъ хатарлабъ>.

•

(«Онъ былъ великій охотникъ, руководивши стрел
ками въ трехъ глубокихъ долинахъ») говорится о любимомъ бурятскомъ богатыр- въ одной изъ героическихъ былинъ.
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Въ зэгэтэ-аба участвовали иногда н- сколько тысячъ
челов къ, мужчинъ и женщинъ, взрослыхъ и д тей.
Охотой руководили несколько распорядителей,
«должности которыхъ, говоритъ г. Хангаловъ,—будучи
сначала выборными, потолгъ, можно думать, преврати
лись въ насл дственныя» *). Главный распорядитель
назывался ьалша. Его власть была наследственная.
Галш безпрекословно покорялись вс охотники не
только пока продолжалась облава. Въ числ главныхъ
лицъ были также проводники (газарша). Отд льными
частями зэгэтэ-аба руководили надсмотрщики (захулы).
Въ определенное время вс охотники сходились на
изв стное м- сто- (тобша), газарши д- лили ихъ на два'
отряда, выстраивали ихъ длинной іг пью, которая вы
тягивалась, охватывала кольцомъ л- съ, зат мъ смы
калась.
Выборные отвозили всю добычу къ тобши, гд
происходилъ разділъ. Зд сь же правили судъ надъ про
винившимися охотниками. Въ вид наказанія ихъ ли
шали добычи или же переламывали надъ преступникомъ
стрелу, что считалось величайшимъ позоромъ. Случа
лось, что сходились два зэгэтэ-аба; тогда д ло часто
заканчивалось кровавой схваткой, и победители возвра
щались не только съ трофеями охоты, но и съ плен
никами.
Во время зэгэтэ-аба молодые охотники знакомились
съ девушками и, съ разр шенія галши, заключались
браки.
*) «Изв стія Вост.-Сиб, Отд. Им. Р. Геогр. Общ.>, т. ХК,
№ 3, стр. 6.
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Теперь общинныя облавы, собственно говоря, уже
не им- ютъ прежняго значенія, хотя, какъ говорятъ,
кое гд он еще сохранились. Ові уже не нривлекаюгъ,
во всякомъ случа , такого громаднаго числа охотниковъ, какъ когда-то. Въ этихъ облавахъ принимаютъ
участіе н- сколько родовъ, которые съ давнихъ временъ
д лали ихъ вм-Ьст- . День сбора на облаву назначается
на суглап (сходк ). Начало облавы совпадаетъ, обык
новенно, съ новолуиьемъ, такъ какъ предпринимать чтонибудь раньше у бурятъ считается гр хомъ.
На томъ же суглан , на которомъ назначается день
сбора на облаву, выбираются также и распорядители
зэгэтэ-аба: галша, газарша, захулы, лица, назначаемые
для храненія и раздачи съ стныхъ припасовъ и т. ді
При распред леніи добычи вс участвующіе получаютъ одинаковую долю. Затравленнаго волка, напр.,
покупаетъ одинъ изъ участвующихъ, а деньги распре
деляются потомъ между вс ми.
У бурятъ бываетъ еще весною общинная охота на
козуль (хашанга)," которая мало ч мъ отличается отъ
зэгэтэ-аба.
«Почти полное паденіе зэгэтэ-аба им ло не маловажныя послідствія для бурятъ,—говоритъ г. Хангаловъ.—Во время прихода русскихъ они уже не пред
ставляли изъ себя многочисленныхъ, кр пко организованныхъ обществъ. Сравнительная р дкость зэгэтэ-аба
не могла не ослаблять ихъ отваги и мужества,—качествъ, воспитываемыхъ въ ихъ предкахъ съ ранняго
д тства жизнью въ л сахъ, борьбою со зв рями, ино
племенниками и разными невзгодами охотничьей жизни
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Этимъ, между прочимъ, объясняется легкость ихь покоренія казаками». («Изв- стія», стр. 23).

В) Торговля рогами изюбря.
(см. стр. 246).

Главная ярмарка бываетъ въ Гуй-хуа-чен (вт. Монголіи). Сюда приходятъ караваны съ рогомъизъ Нинъ-ся
(туркестанскій), изъ Калгана и Долонъ-нора (манджурскій и изъ Урги, Улясутая и Хобдо. Высшимъ сортомъ
считается манджурскій рогъ; но его очень мало. С верныа, т. е. сибирскій средняго достоинства съ шерстью
пепельнаго цв- та; туркестанскій или нинъ-сяскій счи
тается самимъ плохимъ»
Пара роговъ лучиіаго качества (тишоу, по китайски)
продается рублей за боо. Богатые люди въ Кита
даютъ въ приданое за дочерью пару роговъ, оправленныхъ вь серебро« (см. Г. Потанинь, «Ярмарка изюбр,
роговъ въ Гуй-хуа-чэн ». Изв стія в.—с. отд. Имп.
Р. Г. Общ., т. XX, №4)- Должно сознаться, что подарокъ крайне двусмысленнаго характера, на европейский
взглядъ, по крайней м р Изъ роговъ, какъ я говорилъ
уже, китайцы приготовляютъ однимъ имъ изв стяымъ
способомъ возбуждающее л карство.
«Въ провинціяхъ Гуаяъ-тунъ (Кантонъ) и Гуанъси,—говоритъ г. Потанинъ,—гд населеніе живетъ въ
болотистыхъ сырыхъ м- стахъ, по словамъ китайскихъ
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торговцевъ рогами, женщины не могутъ обходиться
безъ этого средства; ихъ организмъ разстраивается,
появляются женскія бол зни>.
Въ китайскихъ аптекахъ рогъ продается въ вид
порошка.
Въ Гуй-хуа-чен , на главной ярмарк , продажа
роговъ изюбря обставлена многими, крайне любопытными
подробностями. Тамъ существуютъ при этомъ опреде
ленные обычаи (напр. аукціонъ), которымъ купецъ,
какой бы онъ ни былъ • національности, долженъ под
чиниться.
'
Оптовымъ торговцамъ въ Сибири фунтъ роговъ
обходится въ 8—9 р.
Уменьшеніе количества изюбрей въ л- сахъ и боль
шой спросъ на нихъ вызвалъ своеобразный промыселъ
въ Сибири: прирученіе этихъ животныхъ. Этймъ зани
маются крестьяне въ Верхнёудинскомъ округ , забай
кальской области.
г
Въ настоящее время ('1894 0 въ двухъ волостяхъ
Верхнеудинскаго округа насчитываютъ до боо поілудомашнихъ изюбрей, приносящихъ валового • доходу
около 25'—3° "Тысячъ рублей.
.
Рога домашнихъ изюбрей , въ продаж
ценятся
процентовъ на 30 дешевле «столбовыхъ», т. е. снятыхъ
съ животныхъ, убитыхъ на охот . 'Все же промыселъ
этотъ крайне выгодный. Пара роговъ бываетъ в- сомъ
фунтовъ въ 6о (maximum) и стоитъ рублей' 400.
Сбываются эти .рога («кан^ы») китайцамъ, которые
уже съ весны задаютъ крестьянамъ товарами по 4 р«
за фунтъ. Выше всего ценятся сочные рога съ легкимъ
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н жнымъ пуіпкомъ, еще мягкіе, съ неповрежденной
кожицей^ для сохраненія, рога отвариваютъ въ соленомъ кирпичномъ ча и сушагь ихъ потомъ въ т ни.
Отваръ пользуется у сибиряковъ большою славою. Они
его пыотъ отъ вс хъ бол зней *).

?г

*) См. Н. Б. Кирилову «Полуодомашненные изюбри въ Верхнеудинскомъ округ >. «Изв стія», № 4> Иркутскъ, 1889 г.).

