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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Оiгром.ная террит10р!Ия, 1имену:емая Оибирью., с древнейших 
времен была населена многочисленными народами, многие из 
которых к XVI-XVII веку достигли довольно высокой сту
пени ·своего ·обществеiНIНОГО раЗ!в:ития. С Этого :в:ре-м~·u~;~ на
чинается колонизация Сибири царской Россией. Когда-то 
свободная и цветущая страна становится ареной открытого 
грабежа и жесточайшей експлоатации ее населения. Обо
бранный и забитый туземец, кулак, пристав , нищий-Пересе-
ленец и кандальщик -вот характерные фигуры Сибири в . 
эпоху царизма. 

Октябрь·ская рев·олюция вихрем прооеслась по ней. 
От.сталан Сибирь начала превращать.ся во вотрую ·камен. 

ноугольно-металл}"рtгиче·скую, индустриалЪtНУЮ базу ~страны. 
По черноземны.м. полям и ·Степям, по ·глухой тайге, ·По да

лекой тундре прокатилась нолна коллективиз:ации. 
Выросли многочисленные гиганты пр~омышленности. Они 

·возникли там, ·где раньше шумела непроходимая тайга или 
рос чертополох, а ветер гонял дикое перекати-поле. 

Кам_енноугольные шахты Кузнецкого бассейна, сталин
ские домнь1, юемеровские заводы~ новосибпр·сюие комбина
ты промышленного и сельскохозяйственного Мf~.шинострое
ниЯ, Анжеро-·Суджинские IИJ Черемховские копи, -Кра_снояр-

u ~ .., -

скии завод золотопромышленного машиностроения, новыи 

полярный порт и крупный центр деревообрабатывающей 
промышленности ,город Игарка, крупнейшая железнодорож
ная магистраль, связавшая Сибирь с Туркестано м,- Турк
сиб-и множество других таких же славных названий- это 
не ииф, не чудесная сказка, не мечта, это реальный . факт, 
это факт, к~оторый все зн.ают, все видят. 

Но новая Сибирь знает еще и другие факты, менее, быть 
м:о.я~ет, бросающ!И.еся В' г лаза, но 1н1е ме!Нее на.жные IJf знаме

, нательные. 
Многочисленные темные и забитые народностJ.:r, не име:в-
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шие даже своей азбуки, получили сейчас не только писt.
менность, но и свои школы и вузы. 

Там, где · раньш·е колдуны-шаманы и м·о.н.ахи-миссионе

ры одурманивали. народ, ,выросли мощные ~очаги националь

ной по ф·орме и социалистической по содержанию культуры. 
Множес.Тво медицинских и ветеринарных пунктов воз-

никло в тайге и тундре. · 
Малые народы, освобожденНiые -от 'Гнета своего нацио

нального и русского кулачества, начали стр-оить новую 

жизнь. . 
М~-1 нуя ·капитал·истичесi<ую, а иногда. и феодаillьную ста

дию ·развития, .. они, при поддержке передового · пролетарма

та и под . руководством его партии, включились· в пюбедное 
шествие е:оциализма. 

До ·сих пор буржуазные ученые доказь1вали, что э·ти на
роды, не имеющие .своей письменнос-ти, являются· 1Нар9дами: 

«бескультурными», народами «неисториче.скими». 
Сейчас все эти народы получили равное оо 1вс.еми другими 

право иметь ·свою историю. 

Задачей настоящей книги является кратко, в виде ~от
дельных популярных очерков, познакомить нашу молодежь 

с основНiыми вехами этой истории. 
Но ес-ли сибирские народы не имели раньше своей · пись

менности; то как же мы можем узнать их историю? Что нам 
расскажет о ней? ·· 

·Оказывается, можно найти и нелисанные источники . 
. Одним из них яв.тrяе'ОСя сама земля. 
Она запечатлевает в своих слоях историю живших на ней 

людей. 
Представьте себе посел·ок первобытного человека . . Он 

делает здесь орудия, которыми потом работает. Эти ~оруди?I 
ломаются, приходят в негодность и выбрасываются или те :
ряются. Человек жжет костры и готовит на них пищу. 

Отбросы пищи, такие, например, как кости съеденны.х 
животных, остаются тут же вместе с золо.й 1И угля ми кост
ров. в.се эти остат~и постепенно за:н.ося-тся землей и отла
гаются в виде так называемого культурного ·слоя. 

Теперь, по прошествии многих веков и даже тысячеле
тий, ученые раскапывают те места, где бы.ли древние стоня~ . 
ки, и находят все это. 

По обнаруженным раскопками материалам можно восста
новить картину былой жизни. 

В этом отношении земля, сохраняющая :в себ~ остатк~ 
бы.лой жизни людей, является прекрасной книгой, по кото-
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рой специалисты-археологи чит·ают историю вымерших 

народов. . 
Вторым источник~ом для истории сибирских народов слу

жат ·сохра!Н!ившиеся в I~x памяти ,словесные Л'егенд1ы и пре

дания. 

Третьим источником являiQтся разнообразные старинные 
обычаИ, не вышедшие из быта до настоящего временИ. 

И наконец четвертое- это различные зациси и другие 
документы, писавшиеся в древности более ;культурны\fи на
родами, соприкасавшимися с Сибирью. Таковы китайские . 
летопис~, насчитывающие около двух тысяч лет со врем~ни 
своего составления, а также многочисленные ·старинные рус

ские источники и записки иностранцев. 

Используя все эти материалы и сопоставляя их друг с 
другом, мы имеем возможность выявить основные моменты 

истории народов Оибири. 

- . . 

' . 





1. ДАЛЕКОЕ ПРОШЛОЕ 

1. Ко г да и нак жили древцейшие обитат.ели Сибири 

Идя с востока к городу Красноярску, поезд п;роходит по~ 
длиtiному - крае-ивему железнодорожному мосту, проложен-~ 

ному через широкие водi?I реки Енисея. 
Из окон .вагона открывается прекрасный вид. ~Направоt . 

над зеркальной г ладью реки, беспорядочно нагромозди.Ли.сь
городские постройки. Многочис~11енные заводские трубы за
етилают небо черным дымом, поднимающимся нверх в вид~ 
облаков. iillyмят машины ближайших к железноДорожным 
линиям заводов, по многочис.ленНIЫМ путям беспрестанно 
шныряют ~оживленно перекликающиеся друг ~ другом па

ровозы. 

Левее моста стройной башней высится гигантский эле.ва ... 
тор ~мельничного комбината. Он только недавно закончен 
стройкой и пущен в Эксплоатацию. 

За ним зеленеет густой травой пол!огий склон горы, кон-
чающиjjся близ берега Ениеея крутым многометровым об--
рывом. 

Это Афон'Рова--~гора.. 
Кто не знает, чем знаменито это место, тот, .взглянув ею-· 

да, скажет: 

- Да, довольно красиво, а .впрочем, здесь .нет ни;чего· 
Gсобенного. 

Тем не менее Афонтова гора пользуется большой и
вполне заслуженной известноетью. Когда-то, много тысяч 
лет тому назад, здесь жили древние люди. Они были одними· 
Р з :Перв1ЫХ обитателей Сибири. С тех пор поверхность · земли 
во многом из'менилась. Верхний, почвенный ·СЛой, .,в·.иесте с 
остатками древн~го поселения, оказался занесенным. глиной, . 
намытой с горы. · 
И вот ·теперь учены·е-арх~еологи . обнаруж·и.ли в желто

ватом о·брыве, на большой глубине, темный куЛьтурный слой, 
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отложившийся как раз в те далекие времена, ко г да здесь 
жили первобытные люди. П.оэт·ому теперь в нем обнаружи
ваются многочисленные следы их пребывания. . 

Архео.логи аккура·тно разбирают ~его маленькими ножич
ками и находят · в большом количестве самые разнообразные 
древние предметы. 

Здесь встречаются грубо обитые каменные орудиЯ, раз
личные изделия, вырезанные из бивня мамонта, осколки ко
стей животных, съеденных людьми, . жившими тысячи :Лет 
назад, и т. п. 

В Сибири известна не одна такая стоянка древнего чело
века. Теперь они открыты в нескольких местах, но особенно 
любопытна среди них, кр_оме Афонтоаой горы, стоянка 
Мальта, под Иркутском. · · 

Здесь, между прочим, было обнаружено погребение ре
бенка и найдены небольшие костяные ·статуэтки, изобража
-ющие собой фигуры женщин. По этим статуэткам и костям 
скелета ребенка и многим другим найденным пред·метам мо
жно хотя бы приблизительно представить себе, как :выгля
дели, как жили nервобытные .обитатели Сибири. 

Тот период в истории земли, когда жи.ди эти первобыт
ные люди, называется четвертичным периодом: 

Климат тог да был значительно холоднее теперешнего. С 
вы~соких гор,- таi~их, как Ураль.ский хребет, nозвыше!fностъ 
nолуостров.а Ял-Мала, торы Бырранга на Таймыре, Алдан
ские, Колымские а другие, -~сползали вниз огромные ледни
ки, покрывавшие nочти сплошным покровом весь север 

Сибири, Е~ропы и Америки . 
. С более южных- Алтайских и CaяfiCKI:!X- гор текли 

мющные реки; \Несшие :свои воды в--направл~ени:и к сев-еру. Но 
здесь вечный лед преграждал им путь. 

Задерживаясь, вода широко раЗливалась и образовала 
гигантск~ое озеро, покрывавшее тогда всю Западносибi-Iрскую 
.цизменность. _ _ 

По проталинам ледника, на южных его .границах, рассти
лались ·тундры, покрытые множеством болот и мелких озер. 
Различные лишайники, мхи, неприхотливь1е травы являлись 
-единственными растениями. Короткое и прохладное лето 
быстро сменялось продолжительной и холодной зимой. Та
ко~.а была суровая природа Сибири в четвертичном периоде. 

Но, llreC'l\-IOтpя на это, жизнь здесь кипе.ла .. По хмурым, 
-туманным тундрам бродили многочисленные стада северных 
<Qлене;х; :м.елкие Х'ИЩНИJКИ- песцы, россомахи и другие- пре
следооа.ли добычу; за коч-кШ\·1И 'прята.7IСЯ заяц. В болотистых 
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Наконечник копья, скребок и шило из камня и костяная игла. 

_озерах, окру.*енных густыми зароС'ля:ми и_вы, ютило-с.ь, .ве

роятно, немало болотной дичи. 
В степных простерах нередки были северные .носороги, 

покрытые густой шерстью, здесь же бродили стадами ог
ромные мамонты, а неприступные скалы сотрясзлись от 

грозного рева пещерных медведей и львов. 

Зимой по безлесным долинам северные жив:отны·е м·о
гли глубоко правикать на юг, а весной, когда степь покры· 
валась растительностью, здесь появлялись дикие лошади, 

сайгаки и быки. , · 
И вот представьте себе сред:ц подобной природы неболь

тую кучку людей, человек сорок-пятьдесят, раскинувших 
свои временные жилища на берегу реки. 

Здесь, под обрывом, стоит несколько вытянуТIЫХ четы- · 
. рехугольных шалашей, сложенных из веток, коры и листь
ев. Для предохранения от сильных ветров люди обложили 
их ~основания камнями. Перед этими жалкими жилищами 
ярко пьrJгают Rостры. На земле копQшатся гольiе ребятишки. 
Меньшие из них беспомощно ползают и барахтаются во мху 
и траве, а те, котор1ые могут уже . хорошо ходить, борются 
друг с другом, прыгают, бегают взапуски, нозятся, точно мо-

лодые медвежата. . 
На поваленном стволе дерева и прямо на зем_ле _сид.я-т ста-

рики. . 
Они греют на солнце свои дряблые обнаженные тела. Но 

в то же время они и работают. · 
Перед каждым навалена громадная куча камней, прине

сенных с с·амого берега реки. Держа в левой руке.. каменные 
осколки, ·они ударяют по ним крепкой галькой. Наученные 
долгим опытом, они 6ыстро и умел·о, скалывая . ненужные 

частицы, придают ;камню правильную форму. . 
Это они де.лают наконечники для копий, ножи, резцы для 

• 
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о·бР.аботки костJ1: и другие орудия. В подобной работе боль
шое зн~чение цмеет методичность ударов. Для достижения 

ее они в такт своим размеренным движениям тихо поют, все

время . издавая один и тот же звук. 

·, -._- ·_ы-эх, ы-эх, ы-эх,- раздается оо всех сторон. Так в: 
помощЬ труду создается первобытная песня. 

Женщины держатся особняком от стариков. Одна из них 
наспех кормит грудью ребенка, тогда как большинство дру
г:их, пол·ожив на колени недавно ~снятые .свежие шкуры жи

вотных, тщательно •Очищают их от подкожного жира. Для· 
этого они пользуются н.ебольшими каменными скребками ,. 
вставленными в деревянные рукоятки. Некоторые, вооружив

шись костяными иглами с продетыми в них жилами, шьют 

на зиму теплые мехоВtые 'одежды. 

Сейчас, летом, они все голые. 
От оонременных женщин они несколько отличаются своим: 

телосложением, так как на седалищной час~и имеют sначи -· .. 
тельные жировые отложения. 

Не имея одежды, большинство из них богато украшены .
На шеях ожерелья из ·просверленных зубов животных, пре
имущественно пе-сца, разнообразных -костяных подвесок и. 

"бус из мягкого ка!Мня- ага.п:ьматол~та .. 
А :ВОТ две девушки, первобытные МIОДНИ'ЦЫ, ЗЗIНЯТЫ СВОИМ' 

туалет·ом. Они растерли в небольших ..стуnках, сделанных · из 
мамонтов а . бивня, натуральные кра~·ки- яркожелтую ox-

u u 
ру и кра,сныи 1Крова!Ви:к- и ~сеичас .старательно раскрашивают 

ими друг друга, покрывая свое лицо и тело различными 

рисунками. 

Соврем~-нные нам красавицы в этом отношении недалеко 
ушли в-перед от своих первобытных _nрародительннц. 

Н·о далеко не .все женщины находятся сейчас в поселке . 
. N\н.огие. ИЗ IiИX вместе с подростками рассыпались В от-· 

далении по ск.лону горы. · -
Медленно бродя, они беспрестанно нагибаются и выры

вают заостренной палкой съедобные корешки дикорастущих 
растений. Если случайно 1им попадается какое-нибудь :мелкое

. животное, вроде полевой мыши, лягушки, ящериц,ы, они, не· 

брез,гуя и им, стараются его убить, чтобы потом употребить. 
в пищу в качестве лакомого блюда. 

Собирание подобной nищи- дело детей и женщин. 
Один из · мальчиков зашел далеко вперед. Поднявшись на 

гору, он вдруг tС)становился и настороженно начал в г ляды

ваться вдаль. На окраине чернеющего на горизонте леса. 

появилась темная точка . 
.. 
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Наконец, распознавши, кто это, ребенок обернул~ся, на
чал махать руками и ;выкрикивать отдельные . несложн?Iе 

1 ' ,, f 

-слова. · : : ! j.: : 

Первобытный язык еще не развился как следует и :~ зна-
чите.льной степени .должен был пополняться знаками. .. · 

- Мамы, мамы,- перед_авал он, обращаясь · к гру~Ппе 
женщин, - один из отцов быстро бежит сюда. · 

В первобытной коммуне не· было еще семьи. Так как в 
ней не было частной ·собственности и хозяйство · было· еди
ным, ·то и дети считались принадлежащими всей группе. Не 
зная своего родного отца,. они называли отцами всех муж

чин определенного возраста. То же самое и матерью они на
ЗiЫвали не только настоящую мать, но и всех ее сестер. 

Женщины отарвались от работы и встревоженно поджи
дали бегущего. 

Заrnыхавшийся ох~отни!К бы·стро приб.лижал~ся к ·стой
б ищу. 

Он остановил.ся перед · ·стариками и, еле переводя дух, 

усиленно· же·стику лиру я рук.ами, стал· ~вы:крикивать отдельные 

нечленораздельные ,гортанные звуки. 

- Большое мясо. Стадо. В зеленой долине,- передавал 
QH.- Ночью надо охоту. · · 

Старики встрепенулись. Они быстро начали ~обмениваться 
между собой также странно звучащими словами. . 

Вскоре все . 'ПОДНЯЛИСЬ и, в·ооружившись дротиками и 
копьеметалками, пошли следом за прибежавrпим. Некоторые 
из женщин последовали за ними. 

Пройдя нескольк~о километров .вдоль по берегу, они взq
брались н:а крутую_, пороС'шую редким березняком гору и на 
вершине ее припали к торчащим в. !Виде краюнов·атого гребня , 
-вьц~одящим 'На поверхность известнякам. 

Гlо.д ногами откры,вался роскошный !Вид. . . 
. Сквозь сумрачные гранитн~Iе скалы., напоминающие св о
ими - причудливыми очертаниями то фигуры страшных, 'не.
есте·ственных животных, то похожие на силуэты людей-ве
ЛИI'анов, пробивалась пенящимися на порогах, мутными и 

·быстрЪiми водами широкая река. Где-то вдали, теряясь в т .. у-
-манномi горизонrrе, ее течение ,сЖJималосъ неприступны'Ми, 

nrкрьrтыми вечным льдом горами, но здесь вода, вырвав

шись на свободу, образ!овала · широкую · живописную долину, 
окруженную в виде амфитеатра мрачными хребтами. 

Но зато среди этих темных и у.грюмо-.величавых гор соч-. 
ная и зел_еная, залитая светом и ·~еtтрящая цвета~и пойма 
каза.ласБ еще nривлекательнее . . 



С открытой стороны горного полуцирка эта река_ вли
валась в другую, более широкую и могучую, выглядевшую 
каким-то беспредельным морем. 

Это Енисей, который тогда был много больше и шире 
современного. 

Близ него зеленеющий берег круто обрывался, достигая 
высоты в несколько десятков метров. 

В сочной долине кое-где разбросзлись голубеющими пят
нами небольшие озерки, остатки растаявшего снега, покры
тые целыми сtаями плавающих, сидящих на берегу, лета
ющих, кричащих и крякающих птиц. В отдалении мирно 
щипали траву дикие лошади и бродящее отдельно оленье 
стадо. 

Но весь этот своеобра.:,ннй и живописный вид совершен
но не интересовал спрятавшихся людей. 

Их взоры были прикованы только к одному . месту, где 
по пушистому травяному _ ковру медленно двигались ·стран

ны~е, !НеуклЮжие рыжие чудовища, лакрытые - длинной шер

стью и ·сверкавшие на солнце большими, иЗогнутыми в рог 
белыми бивнями. · 

Это паслось неболь·шое стадо мамонтов, состояв·шее из 
крупного самца, двух самок и двух детенышей . . 

Глаза людей загорелись радостным блеском. Один И3 
стариков издал звук, напоминающий крик совы. . 

С другой стороньi скалы " гнетили тем же, и .вскоре отту-
ца, идя гуськом, начали ирж.Lближаться люди. . . 

Это :осторожно подходилИ мужчины из той же стоянки-,. 
ушедшие раньше на охоту и выследившие так удач-но ма-

монтов. -' 
Идя немного приседающей походкой, толъ1е вв:иду лет

него времени, когда ходить в меховой· одежде елишком 
жарюо, раскрашенные яркими красками, увешанные оже

рельями, вооруженные копьями с каменными наконечн-иками, 

костяными кинжалами со вставленными в них на лезвиях 

тонкими и острыми, как бритва, кремневыми пластинкамиt 
они . тащили убитую во время охоты дичь. 

- Надо охоту мамонт делать, - еказал шедший- впереди 
воин, обратившись к старикам. -~ · 
· - Надо делать. · Н~очыо,- согласились те. 
Немного посовещавшись, весь коллектив начал бесшумно· 

пробираться по скалам в направлении к крутому обрыву 
берега. 
· ·-они прошли к ближайшей роще и нача.:т1и с-обирать· хво-
рост и древе~ные ветки, густо покрытые свежей лиетJЗ,ой. . . . 
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Набрав достаточное количество этого материал-а, по со

вету наибол-ее опы·тных ·стариков, 1они ·выбрали на краю об
рыва небольшой, но глубокий овраг и начали Н.асп_ех при
крывать е.го ветками так, чтобы его не было видно. 

Тем временем нееко_лько человек спустились вниз, на дно, 

и начали врывать в землю заостренные на вершинах колья. 

Когда все было готово, люди разбились по группамr 
Часть из них сошла ПОД обрыв и расп~оложилась на берегу, 
тогда как .другие двинулись в обход стада, стараясь . быть 
незамеченными и пройти так, чтобы ветер не дул от них в 
сторону мамонтов. . · 

Между тем солнечный диск уже начал багроветь и спу-
скаться за горы. · _ 

Черными силуэтами обрисовались их причудливые вер
ШJ1НЫ на ~оранжево-алом небе. 

Деревья зашелестели листьями под дуно-вением вечернего 
ветерка. Несмолкаемый днем крик птиц постепенно затих. 

Вместе с наступающим сумраком воцарялась тишина. На 
темнеющем небосклоне начали зажигаться звезды. Светлой 
лентой абрисавывалея Млечный путь. 

Где-т.о в горах раздал·ось грозное рычание пещерного 
медведя и сейчас же опять затихло. 

Мамонты улеглИсь на покрывшейся росою траве и звуч
но перетирали своими огромными, как жернова, зубами за
поздалую пищу. 

Окружив стадо, -люди нача медленно прибли)каться к 
полудремлющим животным. · 

___..Старьiй -еамец приподнял был·о свои большие, чуткие 
у;ши, но, не заметив ничего подозрительного-, успокоил,ся_ 

опять. 

Вдруг среди ночной темноты со всех сторон начали за-
)Кигатьtя I<остры, и раздался •ОГ лушительный · вой. · 

Мамонт вскочил, поднял хобот и издал проазительный, 
подобный басистой трубе крик. · 

Стадо- взметнулось и шарахнулось в сторону. 
Огненные головни мелькали в воздухе, прорезая мрак и 

СМ'Ьiкаясь в непроходимый полукруг. 

Животныё, испуганнь1е небывалым блеском ·и ruумом·, 
внезапно застигшим их среди ночи, напоминающим страш

ные лесные _и степные пожары, бросились бежать . в единст-
в~_нную свободную сторону- к реке. · · ~ -

-- Впереди, ужасе подняв хвосты, точно ураrан~ неуклюже 
~рИПР?!~ивая на кочках, неслись многопудовые детеныши. 

Следом за ними ·бежала ·самк ~ Самец замыкал отстуnл·ение. 

·15 
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Люди по пятам иреследовали их. 
От тяжел·ого топота гудела вемля. 
Вдру.г у бежавшего впереди молодого мамонта что-то 

·треснул~о . nод ногами . . Потеряв точку опоры, его грузное т.е
.ло покатил·ось в пропасть. 

Животные с _разбега внезапно остановились,. напирая 
,друг на друга. Перед ними расстилалея обрыв, а с боков и 
-сзади сжималось огненное кольцо. 

Глаза самца налились кровью. Нагнув голову, с протяж
ным устрашающим ревом ~он кинулся на врагов. Остальные 
повернули за ним. 

Несчастные преследователи, ловко увертываясь от бе
·ш~еных ударов, бросились спаса:тыся в разнь1е ~стороны. От
-чаянные крики смертельного ужаса и боли :врезались в ночь. 

Тяжелые бегущие шаги удалялись. 
Hal траве IК•ОрЧИЛО·СЬ и •СТОнало несколько раненых с IПе- . 

·ребитым:и ребрами и раздробленными под ноГами )J<ивотных 
конечностями. 

' . 
Два трупа, превращенные в бесфор.меuные комья мяса, 

. ·истекали кровью. 

В то Ж·е время засевший внизу отряд добивал разбивше
т~ося и пронзенно.го кольями, на к~оторые он упал, мамонта. 

Оставив смертельно раненых на произвол судьбы, люди 
·сходились взглянуть_ на трофеи своего ·труда. 

Наутро в этом месте бы.ли раскинуты шалаши, и вся 
~рда времеgно перекочевала сюда. . 

· Теперь долгое время можно быть ~~по·к~ойным за свое 
·существ'Ование, MOЖfiO быть уверенным в . '!:_9~, что 2_удешь 
-сыт, .что не умрешь с голоду. 

Весело ·потрескивали костры, ко г да Jiюди расселись бес
. nорядочными группами вокруг туши. Такую добычу, как 
мамонт, ~о~обенно Делить не надо. Это только после обычной 
<>ХОТЫ, д;ающей ВОЗМОЖНОСТЬ . 'Т'ОЛЬКО-ТОЛЪ'КО .ПОдде.ржать 
свое скудное существование, приходится оделять- добычей 
всех, строго распределяя установленные обычаем порции, 
давая лучшие части особо · отличив.шимся во время охоты, 
:а такжiе старикам, помогавшим сове-гам и изготовлявшим 

·орудия. В таких случаях женщины получают объедки. Се
годня же ·пищи хватает на всех . . Каждый сам для себя, но
оружившись каменным ножом, оrрезает тягучие куски кро

вавого мяса и с ж-а;ДНОС1ЪЮ -п-оедает их. В -эrо вре-Мя люд.и 
не· знали еще глиняной посуды и пищу не варили и даж! 

. u 

почти нико.гдn не жарили, а ели сырои. 

Так, в лостояпной борьбе за свое существование, под-
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чиняя _ постепенно себе . пр ироду, жили первобы.тНtые .. люди, 
древнейшие обитатели Сибири. . .. . . , 

Их общественный . быт. м _ожно назвать . первобJ>IПIЫ-м -ком
,~унизмом . . При том уровне .техники, . какого она 1iогда до· 
стигла, отдельный челове-к просущ~с.твовать не мог бы. Он 
.не вын~с бы непосильной борьбы с дикой природой .. Только 
к~оллективный труд мог обеспечить существование и -. победу. 

НаходиМIЫе археологами на местах древних, так . называе
мых палеолитических {древнекаменных), .. _ стоянок . орудия 
труда,. кости съеденных животных и другие предметы · ясно 

рассказывают нам, как жили эти пер:вобытные люди. 

2. Неолит (новонаменный период) в Сибири · 

Ледниковое время кончилось. Наступила та геологическая 
. эпоха, в которой Живем мы. Климат стал много суше, зимой 
выпадало меньше снег·ов, на протяжении жаркого лета по

. степенно растаивали ледники, О'ГЬдвигаясь к крайнему ое~еру 
и покрывая только самые высокие вершины· гор. 

Следом за отступающими ледн-иками устремились бур:._ 
liьи..-t:IИ, многоводными пот ка ми великие сцбирские .. ре~ки :_ 
Обь, · Иртыш,- Енисей И Лена. Они несли с ю.га теплую воду, 
иробивавшую л-едяную стену. .. 

Перед теплыми !~УЧами солнца ·Отодвигалась к поляр~_ым 
широтам холодная тундра, уступая мес'I:'о могучим лес_ам; .в 

свою очередь теснимым. r;тепью. . . · 
Следом за перемеЩаЮщейся раст~тельно·стью пер~двИ:га~ 

JIИСЬ и животные. Некоторые . из них, как; наnри~ер, ·nещер-:-
. i • ! 

ный лев, носорог и ~.амонт, не м.q·гли присцособитьс~ к .·но.;. 
. . • 1 

вы м природным ус~овиям и . постеn~нно В1ЫМ~рли. ·. . , . . 
·От этого . времени та~же сохранилось нема~ о . t.t~'JH)Ji~чe

cкиx стаянок, Лучше всето изученных по 6ер-ега_м_:Е'НJ1С~:Я_ .' 
·· · ·в находимых на них орудия·х · труда · поразиrе:Льно . _много 
общего С ору ДИЯМf! ЦаЛ·еОЛИТИЧеС~ОЙ ЭПОХИ, так .M.HOto _' об.:. 
щего, · что даже археологи-специалисты не наход~т в · ни~ 

крупных отличий. «_Поэтому мы ~ праве предnол_аrатъ·, - · ·. 
Г·оворит исследовавший эти стоянки Н. К. Ауэрбах;.~, ~TQ. и , 
Че-ловек того времени немно_го nодвинулся . вперед в с.~оем· 
развитии сравнительно с ~ предыдущей ·цалео~итичес~ой . ?rt·o~ 
_?СОЙ. ~ Он фактически продолжаЛ _ Жи:гь ,жизн.ью пал~рлитиче~ 
ского человека». · 

Но ·через нек-оторое ··время климат С}НJВЗ . на.~ал и·з~~1iЯ1ЪС~ 
в _ -~тррону_ увлащнения. И _снов~ т~ц1га, по~е:да нac1:YJi.1re~иe на , 
степи, оt·од1З:Иrая· и · :Вы"Геснйя · их~ · ~ · · · ~ · :' · _, ·· ·· 

2-515 м 7 gя.g ь 



ЧеЛовек, окружаемый дикой и страшной тайгой, . теснилен 
в узких прибре.Жных долинах рек. 

Яреследуемый хищнымИ зверями, гнусом и змеями, он 
вынужден был .селиться на песчаных береговых дюнах. На 
них в большинстве случаев и :находятся неолитические 
С'f!ОЯНКИ. 

Человеческие nоселения этого времени широко раmину· 
лись по всей Сибири. Они известны и на заi:Jаде, в бассейнах 
Томи, Тобола, Турьi и других рек; по Енисею ·они заходят 
далеко к северу, распространяясь до устья Подкаменной Тун
гуски; по Ангаре тянутся почти беспрерывной цепью, из
вестны на Лене, Олекм~, Байкале, Амуре и их притоках, а 
также на морских берегах дал·екой ~Камчатки. ~ 

Сильно подвинулась впе;ред человеческая культура к. это
му времени, отдаленному от нас на четыре-семь тьiсяч лет. 

В борьбе с цриродой человек совершенствовал свою тех
нику, -сделал ряд новых открытий, пост·епенно переходил к 
новым формам хозяйствования. 

Селясь близ ~безграничных воднь1х просторов, он своим 
трудом подчинял себе эту новую для него, раньше грозную 
и 11едо.стуццую ~стихию. Связанные вме-сте 6ре.вна иди вы~ 
долбленные из целых ·стволов лодки -стал:и служитъ людям. 
как tредст.во передвижения. 

Охота стала более обеспечивающей и над~ежной формой 
хозяйства благод~ря изобретению лука_ и стрел. . 

Кое-.rде началось приручение _животных. Сильно усов ер .. 
шенствовалась техника изготовления ~орудий. Вместо · грубо 
обитых и сколотых камней ·появляются впервые полирован-
ные орудия. _ 

Свои тоnоры, долота и тесла древний-- мастер Шлифовал 
на плитах -песчаника, подсыпая мокрый песок и гравlf:й . . Все· 
эти прекрасно сделанные орудия 1вставлялись в деревянные· 
рукоятки и привязываЛись к ним или - -вклеивались горн; ой 

. смолой. 
Сибирский неолитический человек, в отличие от евро

пейского, не делал на своих орудиях сверлив для насада. 
. «Не абсолютное плоДородие почвы, а ее дJ-Jференцирова
ние, разнообразие ее -естественных проиаведений составляет 
естественную основу общественного разделения труда и за· 
ставляет человека, в силу разнообразия окружающих его 
естественных усл·овий, разнообразить своц собственные nо
требности, способности, ·средства и способы производст:ва»,. 
говорит К. Маркс. 
И если ,раньш·е хозяйство палеолитического человека по-
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Каменная мотыга, костяной гарпун и полированное долото . 
.... 

. ' 
чти вез;~;е было одинак·овым, то сейчас различные челове-
ческие группы, разбросанные по всей Сибири, .начали строить 
по-разному свою жизнь. . 

Вот приморские жители суровой Камчатки. Уже .в ту от
даленную пору начал слагаться их современный быт. · 

Море, бурное и холодное, постоянно грозящ~е отважным 
пловцам смертью, изобиловало множеством рыбы и различ-

. ными животными- ·тюленями, моржами, котиками, гиган-

тами-китами. . 
Чтобы выжитБ в тяжелой борьбе за ·существование~ чело· 

век своим трудом должен бiыл покорить бушующие, пеня-
. щиеся волны. . 

Вероятно, уже в эту 1эпоху начал вырабаrываться здесь 
тип закрытой со всех сторон, вqдонепроницаемой кожаной 
J:('ДКИ. , 

Прекрасно сделанные, .легкие и крепкие кос;тяные ,гарпу~ 
мы и ~о6трон·онечники, направляеМ'ые ловкой рукой морскоr3 
охотника, обеспечивали успех тяж.еJ1ого промысла. 

Для выработки шкур и шитья теплой меховой одеждь1, 
защищавшей от пронизывающих nолярных ветров . и моро· 
за, ·служили мног,очисленные каменные скребки и костяные 
иглы. 

Каменные плошки с налитым ·в ·них тюленьим· жиром да
вали некоторое тепло, экономя недостающее топливо и ос

вещая _жилище в бес.конечную зимнюю, арк·тиче-скую ночь . 
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В другой части Сибири, у устьев Амура, теплые вод1ы 
Японского моря изобиловали не только рыбой и крабами, но 
и неисчерпаемым количеством различных моллюсков. 

ЗдР·Сь некоторые стОЯ!f!,КИ э·тог·о времени являются насто-
ЯЩ11'М1И кучами кухонных отбросов., ·СО~тоящих из кос·т,ей рыб 

• f • 

и ракушек, из года в год 

скаплцвавшихся· вокруг жи

лищ. ' 
Эти. (<помойки», спрессо

вавшихся вместе с находи

мыми в них орудиями тру да 

в одну . с~лошную массу, 

являются для археологов 

драгаценнейшим кладом, так 

как благодаря им можно 
восстановить многие харак- _ 

; терны е черты древнего быта. 
' . . 

Растирание зерна руqн.ыми терками 
(древнееrинетская статуэтка.) * 

· Обильная ·. рыбой . tрека ·Ан
Ангара, протекающая :в Воеточной Сибири среди глухой 
тайги, . была густо заселена рыболовами . 
.. ·_. ··- Для.: борьбы с наступающим :лес-ом и для изготовления 

лодок ее · обитатели делали себе из прозрачньго нефрита И 
других г.о-рных пород разнообразны~ топоры, доЛота, тесла 
IИ -Другие· ·.инструменты, всегда · очень · тщатеЛьно выделанные 

й · отп0л'Ированные . . В летнее время древние рыболовы сколь~ 
-зили взаД и rаперед по прозрачной поверхности реки. ОнИ 
t:iасставлЯл·и· с·воИ мноrочис.пе-нные : -сетИ, - --сriлетенные !iз ·воло
tiон кра·пИвы и друГих д.и-t<ораст'уfц.их рас+ений~ · 
. __ :Зимой _ рЫбi:IЫЙ ЛОВ ТОЖе _ Н.~ п;рекращасliСЯ~ л·юди пробив-а~ 
~и _ леД · тяжелыми kаменнЫl\ЦI кирк·~~и, . как ( и_ сейчас это де.: 
Лается у эвенков, живущих в · тех :Же' краЯх. ПoJiyC·OHflaя рыба 
поднамал.ась . к . про руби. Поджидаю.щий этого момен-rа рьi~ 
балов· б.ил ~е м·еткими уДарамИ гарnуна . . 

· · ··немалtЫМ подспорь~м слу,Жила конечно и . : 'охота. 
, .. . Но наИболее тиПИчное охотничье-.. хоЗЯйство развилось на 
бере.г~х·: с -равнитеЛьно -_ бедного . рьiбой . Енисея .. Стоянк» Ени~ 
.сея в . настоящее время изучены лучше . других, и по их ма-:
териа.Лам . можно более отчетливо представить себе картину 
ж~зии чело;Бека этого времени ~ : Познакюмимся ~ейчас. более 
nодробно ~- раскопками:- одной .и~ -· -ИQСЛ~дов~н~ъiх мною енн-

u . • • \.. . 

сеиских стоянок. . е• . ' . . : .- , • ' .- . . . . ' 
. • ' .. {. (\,-"'-! \ .. ·., • • • • • ' 
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3. Сто~иа, рассиазавшая о том, иогда и иа.и .-бьжли п.p.,.py'lev~· 
д9~а-шние .. живот~~~ е :l.i .. дJ9дЦ .. нач~л~ _.занимать~я . зем.ледедием . . . . . . 

. . ''··в 'семнаДцати:: кИлометрах ·· . о.т . Города · Красноярска 13 .Е.нИ~ 
сей впадает неt(~ольш~я . р:ечка С9бакица. Немного ~ьцпе ~- ее 
устья . величе~твен;НI>IЙ :: Е·ни~~й станоJЗ.ится значителы-Jо уже. 
Здесь крутые, . :Ка:м.енИСТЬJ_е тор~I, . )IQКрыты·е .густой . · тайr·9Й~· 
сЖ:имаю:r :-с обе~их стор-он , . ет:о .. теченц·е. Сумрачi:IЫt ~ утес:ь1i 
Ообакин-брп< . 11 Шалунин-бык, ~ ка·к : два · неприступн1>1~ ~тр,а..щаr. 
стерегут ~то . 1'4~CTQ, бросая:.: ·C~:OJO . тень на, J быстротеl\ущую 
воду. ' .. . . . 
· -<: Теперь на :третью· пятилетку · намечается опере1:ь .на ·эти 
каменные r'лыбы гигантскую · пл--атину, которая перегородила 
бы · течение реки и• . по.ztчинила. .;дикие воды- воле человека . . на-41 
мечаемая к · строительству гидроэлектростанция, входящая 
в систему Ангарр-Енисейстроя, · -б у дет одной из крупнейших 
во всем - мире~ зна.чите.льцо превышая Днепростр ой. _ .. : 

Немного . ниже · этоГtо места горы расходятся в стороны; 
и образуется· узкая nлодородная долина, прорезаемая напо~ 
лавину в-ы.сохшей сейчас Собакиной речкой. r 

: ; ·_ :.~здесь, · у ее · уст:&я, три с· лИшком · ·тысячи лет : тьму наЗаД 

поселился человек. · 
~-. Древние л'k>Д~ ·жи.Л:и тут б9.Лее тысячелетия. ~ За в тот дол: 
гий промеЖуток времени успеЛ . отложиться · мощный I<уль::. 
т:хрный слой, достигающий толщинь1 одного метра. 

:: . · {)смотрев это место, я выбрал для р.аск:опок Усть~Соба
К!инскую стоянку, рассудив ·--:~iри этом так: .«Если тут · отложил-. 
ся· такой бо.Льпiой ·к-ультурный сЛой, то это . знсiчит, Что · лЮ.ди 
жили здесь . непрерывно очень · долгое время. Их культура 
д.олжна была все ·время ·.меняться. Раск·опав этот памятник, 
м-ожно будет восстановить .в.сю картИну ее постепенн.ого ра!3~ 

• • • .J ' ·: 

ВИТИЯ». . .. 
' ~ 

Подобные рассужден~51 - . и · п.обудили меня прИСJ'уilить ~ 
исследованиям~ · Усть-Соба~инская _стоянка оправдала - . все 
мои ожидания. 

· Слои · земли отлагаются в природе посте~nенно. Обычно 
более поздние из них .ложатся ·· поверх древнейших . . Следа:, 
вательно, -вещи, находимые в нижних горизонтах, всегда бу~ 
дут древнее · тех;· · которые встречаются в верхних.·~ : ·- : · · . 
· Культурньiй ·. · слай·· у·е:ть-Собакинской стоянки ~не уДал()сь 
разделить на три ' таких гd·рИЗоllта. О·каза.Лось по найДе~~ьiм 
в· 7 нИ:k :~оруДИЯм, ·',костЯм: :сЪеДенньi:х: ·ж:йвотн!i~ -~ ·друг·нм~'"nред-. . 
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метам, что эти три горизонта соответствуют т_рем nериодам 

в жизни человека. 

Таким образом раскопки дали возможность восстановить 
·Три этапа в ист.ории древнего человека, населявше~го это 

место. 

Вот что здесь было три тысячи л·ет назад. 
Наступившее после ледникового времени потепление и 

осушение климата повлекло за собой резкое изменение · при
родных ландшафтов и расширило границы степей с типич
ной для них растительностью и животным миром. Но 1{0 вре
мени заселения С<;>бакинской стоянки опять началось увлаж
нение и некоторое похолодание. 

·В свя~и с ·этим ширилась дремучая тайга, завоевывая вс·е 
новые и новые участки от привольных степей. Неудержимо 
на.ступающие неп,роход!Имые мхи и болота все больше и 
больше подходили к самым берегам Енисея, оставляя только 
отдельные небольшие клочки степи. 

Е.сте<:твенна и полная перемена фауны. И·счезаю·щие· степ
ные виды сменились типичными представителями тайги; Кое
где сохра1Нивш~ийся от далеких времен оеверный олень, ло<:ь, 
кабан, медведь, волк, белка . и в перелесках косу ля- вот те 
основные виды животных, которые характ.еризуют это 

время. 

Основным занятием человеt<а продолжала служить охота, 
в которой начали прим:енять лук и стрелы с маленькими, 
тонкими каменными нак·онечниками. 

Вооруженные ими, ·ох,отники отважно отправ.лялись на 
· промысел в дИкуЮ тайгу. Теперь людям не надо было итти 
обязательно !Всем вместе. Лук давал воз.м,ожностъ спра~в
.ляться со зверем 'И в одиночку. 

Тонкий, острый и крепкИй каменный наконечник копья( 
,делавшийся несравненно луЧше чем раньше, . годился даже 
для ~диноборства с владык,ой лесов- медведем. Многочи-.. 
сленные ловушки, капканы и волчьи ямы в значительнон 

степени обеспечивали у.спех охоть1. 
Помимо нее в летнее .время знаЧительную ррль играло 

рtЬiболовство. 
Когда на эемлю опускал.ась те'м1ная IН!ОЧЬ, люди сади

лись на долбленые или бере,стяные л~одки и выплывали на 
реку. . 

Ехали молча, сложив весла, чтобы не отпугивать рыбу·. 
Тихо Журчала быстрая вода, огибая утлое суденышко и пе
реливаясь бле~тками в матовых лучах луны. 

~е.ловек, стоявший на носу, брал . в руки длинные жерди, 
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<Jбмотаннtые хворостом, и поджигал их. Яркое пламя вспы-
хивало над. водой, освещая глубины реки. "· 

Как красиво было издали это зрелище! Среди потону -
ших во 'Мраке берегов, по темной воде, плыли черные силуэ
ты лодок с сидевшими на них людьми, освеще.нные красно

ватым огненным зарев-ом. Это была настоящая иллюмина
ция. Встревоженная неожиданным светом рыба подплывала 
к поверхности, шла на огонь так же, как летят на него ноч

ные мотыльки. . 
Между тем вооруженные острыми костяными гарпунами 

охотники были все время на-чеку. Как тqльк~о мелькала JJ !В'О
де спина крупной рыбы, · они умелой рукой поражал·и ее . 

. Этот способ рыбного лова являлся здесь одним из Пер
в,ых, и только несколько позже начали применяться с~ти. 

Об их появлении свидетельствуют находимые на С'f!Оянке 
каменные грузики. 

В qписываемое время охота быЛа уЖе ,настолько сложна, 
· что требовала значительных навыко:в и сноровки_, а равно и 
долгих отлучек из дому . . Поэ'f1ому женщины, связанные деть
ми, не могли в ней участвовать. Их труд был другим. Они 
~опрежне.му брrодил.и по лужайкам ,в поисках съедобных 
корней растений, грибов или ягод. Работать им приходилось 
очень много, так как на их д~олю падала забота о домашнем 

- очаге и хозяйстве, пос!ройка жилища, изготовление одеж
ды и пищи. 

· СнаЧала, приготовляя пищу, ее или пекли в з~оле, или 
жарили, насадив на вер~ело, или варили в дер,евянных -со-

. судах при помощи бросания в них раскаленных камней. 
Выполняя . подобную работу, женщины должны были первы
ми обратить внимание на свойства :глины .задерживать воду 
и тв-ердеть в огне. 

Поэтому ж.енщина оказалась пионером г·ончарного про
язв о ДС'ТfВ !, . 

На Собакинекой стоянке было най-дено большое количе
ство обломков древнейших горшков. Все они делзлись без 
гончарного _круга, а просто л~епились от руки. 

Чтiобы глина была более. удобной для . лепки и· крепкой 
при обжиге, к ней прибавлялись различньtе обезжиривавшие 
ее примеси, вроде толченных в порошоо облом.ков старых 
горшков, кварцевого песка, слюды и т. п. 

Чтобы придать вылепленному от руки горшку правиль
ную форму, ег,о постукива:лц со всех сторон деревянной ло
паточкой. На некоторых череnках следы этого · постукивания 
хорошо заметны. Еще и до :сих qop этот способ из.готовле.; 
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. . .:.. :t. 

ни я . посуды сохранился · · t<o·e-_ г де = у ~ сибирских - народов,- ка·~<. 
например, на Алтае - и : у~ .якутов. ~- .- :·. · ~_. 

·--~ · пер:в~оiпiча.ЛЬно . горшку ··пр:идавала~сь Ь'ст-родонная ф ·орма. 
Поверхность ~ото в ого · сосу да·. густ.о · пькрывалась разJпiчн·ыми 

·орнаментами, ·въiдавливав·шимися и.л:и ~ ПJJtОстой палоЧкой, - иЛИ. 
· - · "· · , .. .... · · · · спец~иально · · въiточен:... 

·нЬiми · Д)iЯ ~ Этог-О· из·-_,це-

, · -~ _: рева И кости штам'-
--

nами. ·. 
· К 'Бёчеру, после тру

дового · Дня, всецеЛО. 
., ~ уходивше·го на · тяЖе

.·.-- лую боръбу за суще

r . · ~твование, н~ 'бо~~бу 

Ручные· жернова-теiжи, найденные на С~- · за . пИщу, .. все · членЫ 
бакинской стоянке. комм··ун.ЬI · собирались у 

-, - ·· · ·· ·-: своих Шалашей; Сидя 
вокруг ·весело ropяr.u:fix очаго·в~ они . рассказываЛи друг другу О· 

• • - . .. • • . • . . . • . .. т . . . • . . . . • . 
своем труде, ·О своих .приключениях ·в страшном, н.а·селенном' 

мно.го'чис.Ленными в.раг·ами-животными · лесу. МуЖчинЬ1 · с · гор:.. 
·д'остьЮ приносили убитую дичь. · За ·длинными . р ·азговорам:И· 

. . . 

у костров чинили старое и делали новое оружие и другие· 

riред.меты·. ПриготовленнуЮ · женщ·и-намИ пищу ели с · боль~ 
lllим аппетитом. Особенным · лакомством ·считался костный 
мозг. 

-Для того Что-бь1 д:остать его, - кость раскаЛывалась мет·ким 
. . . 

удар·ом, и человек, припав ртом к сколу, с жадным причмо-

киванием втягивал в себя' в'кусное серое вещество. . ./ ·: 
-Отбросы брасзлись · Jв · сторону и уби.рались ·- собаками·. 

Эти волкообразные,- лохматые, еще По.лу дикие ж:ивотные, ~~и :. 
дя в отдалении, горящими глазами следиЛи· за >кажДым ку~ 

· ском; · исчезавшИм · во рту' ·Челов.ека: Но как только обгло-
. . . 

данная кость от,JI~етала в сторону, они, как _ по команде, стрем-

глав бр·ОС.ЗЛИСЬ на нее, . образуя· СВОНМИ телами СПЛОШНОЙ 
катающийся, рычащий ·и лязгающий зубами клубок. Следы 
.собачьих зубов сохраНИЛИСЬ на HeKOTOptЬIX KOCTsfX, НЗХОдЙ:.. 
мых J3 раскопках. · Все кости, встреченные в нижнем Горизонте 
;у сть-Собакинокой _ стоянки, п_р~надлежат искЛючительно ди~ 
КИМ ЖИВОТНЫМ. 

Это значит, что дrомаШ:Него скота еще не было. Появилось 
только первое п."ри'рученное животное·-_ собака. Как о"на бы· 
л а . прИ:ручена, сказать тру дно. ВероЯтно, и в те времена, · как 
~и теперь, стаи голоДньiх волков п·ад·ходили к ·Чел·овеческим 
Жилищам в надежДе на возмоЖную поживу. ДолЖно - быть, 
.. 
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Расчи~т~а . поrр~бения. 

rн,е раЗ перво6ытнЬIЙ ох·атн:Ик,. убивая волчИцу, при~аскивал 
к себе ее щенят. До изобретенИя лука успех охоть1 бьiJi'- Да· 

:лек~о не обеспечен. Человеку тог да . приходИлось ч·астО' го-Ло-
дать. · . · · ' ~ . · 

С . развИтие!'t· техники · охоты жить стало Л{~гче, -так ·ка:к 

Л'юди нача·ли · добывать боЛьше продукто·в. - ·. -
Поэтому·, есЛИ раньше удав·алось пойматJ:> какое-нибудь 

~qлодое животное; его непременно съеДаЛи, а · сейчас; на
оборот, стали с·тремиться сохранить ему жизн·ь, для тог_о 

·чтобы в~сег да и· меть Запас. · 
· · .. Так свьiкаЛись с чеЛовеком и · Ьдом·ашнивались Первые 

животные. А от прИрученного волчонка. была и · друга·я 
:tiоЛьз·а, кроме · сохранения · еГо · на м·ясо. В случае при·ближе· 

ния к стоянк·е хищных Животных или врагов он начинаЛ вол

·иоваться и лаять, оповещая этим 'бёзмятежных ЛЮдей. Со· . 
провождая своего . хозяина в л~с, он выслеживал дичь и . 
гнался за ней · rib пята·м. :. Эту -' сfiособноtть можно 'быЛо хо
рош·о использовать на - охот-е~. · Поэтому · - собака очень · ·рано 

стала незаменим,Ьнd друг·ом древнему человеку. · - \~ 
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· Прошло ·около полутысячи лет. 
В Э·то . время начали от..лйгаться .слои второго ·Горизонта 

СТОЯ'НКИ. . ; 

И -встреченные в них находки рассказывают о происшед-
.ших за это время переменах. _ 

Наравне .с охотой начало развива:тьс·я скотонодство. Бы
.ла приручена овца, а следом за ней. дикий кабан превратил
ся в домашнюю свинью. Мужчина из охотника постепенно 
начал превращаться в пастуха. 

В свою очередь женщины в это же самое время начинают 
:занимать-ся з-емледелием. 

Собирая дикорастущие растения, храня Их к·орни и пло
ды в ямах, они познакомились с прорастанием семян и с их 

.выращиванием. Земля обрабатыва.лась женщинами при по
.мощи деревЯIНIНЫХ с каменными наконечниками МОТIЫГ. Для 
получения муки семена растирались ручными жернова~и-:

·терками~ Это были не очень большие плоские каменные пли
ты. На нижнюю из них, более широкую, насыпал•ось зерно . 
. Верхнюю плиту, длинную и узкуЮ, женщина брала за кон
.цы обеими руками и двигала ее в.зад и вперед по нижнему 
.жернову, растирая зерно в муку. . 

Для хозяйства значение даже такого примитинного зем-
- леделия все же было огромно. . 

Так как в это вре'Мя хозяйство было еще коллективно, то 
~у людей не. возникали пока и семьи в том смысле слова, как 
мы их пони~аем теперь. О детях заботi:J.лась вся коммуна, 
к . которой они принадлежали . 

. Своего личного отца дети мог ли совсем и не знать. Поэ
·тому родство должно было считаться только по матери. 
·такая коммуна, состо'ящая из кровных родственников по 
.женской линии, в науке наз,ывается материнским родом. 

Женщины в таком оде пользавались большим почетом. 
1лавным образом это объясняется тем, что они, участвуя 
:в производственном: тру де, вносили в хозяйство один из ос
.новных продуктов- расти-гельную пищу. 

Так как и муЖчины и женщины один·аково трудились и 
·вносили в ·общее хозяйство продукты своеГо труда, то понят
~о, Что и те и доугие в материн:ском роде были равны друг 
.другу. . 

Пережитки материнского права сохранилис.ь еще и до 
-наших дней у некоторых народ~ов Сибири, наиболее отста
лых в культур,ном отношении .. Так, . наприм;ер, они зарегист-
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рированы учен.ь1~ми у !Гиляков Н?· Сахалине, у луоравед.11анов · 
(чукчей) н.а крайнем. 'Севе:ро-восток~е Азии и у других. Но об 
эт·ом 'П·одробнее .мы будем .говорить даль.ше. 

4. Три тыJсячи лет назад в южной Сибири 

· Южная. Сибирь. Хакассия. И здесь протекает, только в 
своем в:ерхнем течении, Енисей. Э-то Т'а же река, .которую .мы 
уже видели у Афонтовой горы и .. у Собакиной речки, но 
только теперь она выглядит совсем иначе. 

Солнце ослепительно играет на ее бы•стрых . водах, отра· 
жающих красноту прибрежных песчаниковых скал и голу
бизну высокого ясного неба. В какой-то своеобразной возr
душной д:;ымке купаются яркозеленые степи. Это не ровные 
западносибирские степи, в к~оторых не на чем остановить 
взгляд вплоть до -самого горизннта. Наоборот, они изуми
тельно разнообразны, открыв-а·я на каждом шqry перед 
путником, чу десны е виды: то они поднимаются вверх в виде 

высоких безлесных гор, то резко обрываются выходящими 
на поверхность каменными утесами, то, плавно изгиб~ясь, 
образуют щирокие долины, усеянные многочисленными кур
ганами, не.мыми свидетелями давно .минувш·ей жизни . . 

Проезжая по этим «долинам мертвых», постоянно удив
ляешься тому, как здесь много самых разнообразных могил. 
Вот возвышаются напощобие холмов большие земляны·е на
сыпи, обставленные каменными столбами, превышающими 

· человеческий рост; или на зеленом ковре степи выделяются 
сл·оженные из серых камней фигурные площадки, так назы
ваемые керексуры; или тянутся длинной цепью, одна за дру
гой, прямоугольные насыпи, окруженные невысокими ка

МiеiНIНЫми оград1ками. 

Но некотор,ые погребения можно заметить только с боль-
шим трудом . • . · 

Прячась в соЧной траве, кое-где торчат низкие каменные 
плитки, врытые в землю и поставленные на ребро. Прилегая 
одна к другой, наподобие переплета оконной рамы, они об
'разуют прямоугольные или квадратные оградки. Лепясь._ 
вместе, они оnутывцют своей сеткой довольно большие уча
стки степи. Это так называ~ем,ые «:r<:арасукские могильники». 

Попробуем вместе ·С археологами разгадать их тайну. 
Если только на один слой земли, на один штык лопаты 

покопать такую огороженную плGщадку,- то тогда мы на

ткнемся в ее центре на каменную плиту. Это покрышка гро-
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oo:J или, .. м~~р}Jее·, · каменноГо ящи~<а, слоЖенноГ-ё , йз · nятii" 'or~ 
ромных - прямоугольных плит~ из которых четыре образуют 
стенки, а пятая налеrае,т ·сверху~- Обьl:чно.· ЯщИк 6Ь1вает·: за :.: 
полнен землей, намытой дождями через щел:;.r гроба. 

Здесь погребены люди, жившие около трех Т1Ысяч лет 
тому назад, бывшие современнИками обитателей .у сть-Соба-

u 

кинскои стоянки в ее нижни~ горизонтах. . _ .. 
·: · В ·этих могилах скелет :обычно ле.жит вь1тянуто, · на спине, 
но. иногда ·· кости бьпЗ'аЮt сл{)жены в беспорядке. Так, :н:аПрИ-' 
мер, в одном из· подобнЬiх погребений, раGкопанных нами~ · 
череп был положен на ~особом камне отдельно от всего КО"' 
-стя.ка. , · . · · · · 
·' · 0'коло · поко"йника ставились круглые, с .высокИми шейка• 
МИ, гЬрiпки, . с9держав:шие пищу, а т·акже -клалось МЯСО, ОТ 
к·оторого · находятся ко·стИ, и различные· веiци вроде брон~ 
Эовых ножей, бляшек, предметов украшения и т. п. 

Ученьiми бь1ло ·раскопано очень много таких погребений~ 
и ·их иЗучение позволяет достаточно полно представить себе 
жизнь карасукских людей. · 

Это были кочевники. Их стада, питаясь подножным кар~ 
мом, вынужд·ены быЛи · переходить с места на место, по 
мере того как они уничтожали и вытаптывали траву. 

СтеПь о г латалась блеянием бегающих по ·.Ней многочи : 
с.Л·енных онец, мычанием быков и коров, ржанием · лошадей. · 

СтаДа охранялись пастухами, сопровождавшимиен круп;.. 
нымИ, валкообразными собаками. · 

Следом за животными · передвигались люди.- Тяжелые 
к·oJieca телег · скрипели· по девственной· степи. Это· были 
своего роДа подвижные деревни, только ·дома в них делалисЪ 
йз войлока. · · · 

Издали они напоминали большие мураве-йнИки; 1ак как 
имели форму полушария. Подобные небольшие юрты рас: 
ставлялись на телегах. 

Звучно хлопали бич , . подгоняя лошадей. При переездах 
л'iодяl\.~. не надо бь1 10 складывать свои пожитки ~ · Они могли 
в любой · момент передвигаться с места на . место, не н ару· 
шая при · этом своей обычной жизни. 

Вот скрип умолJS. Люди выбрали подходящее 
около родника, защищенное горами ет беспокоfiного 

. . 
и решили здесь остановиться. 

. 
место 

вет·ра, 

ВокруГ юрт закипела' жизнь. МуЖчины п.р 'ивъiЧНЫМИ ру
. ками расПряrали лошадей, пуская их в степь пастись. вместе 
со всем ·остаЛьным табуном. Некоторые из них принималис:Ь 
з·а . другие · дела. Несколько человек ~наспех вьiрыЛи: нег луб о-
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~ую яму. и у~троили в ней примитинный горн. Неда~но qни 
совершили обмен с другим родом, от дав небольшую ч;ас,~в. 
·скота и получ-ив- Зр это за_пас ·драгоценной медной руды. · .. 
. . Теперь они сложили -ее в Г{IИНяный · ~оршок - . _тигль
и начали плавить на огне. Когда металл пр~вратилс~ н~ко~ 
нец в огненно-красную, распл.авленну.Е() и бур- · 
лящую жидкость, тогда они, взяв выточеннь~е 

Из камня . литейные формы, · начали в них от-
. ~ивать разл-ичные вещи. . Эти формы принадле
жали всему роду, и каждый по мере надобно
~ти пользоваЛся ими. Один из мужчин, усев- · 
шись . рядом и весело болтая с кузнецами, 
вооруживп1ись медными долотами и теслами, 

принsтлся выдалбливать из обрубка дерева кра- Бронзовые 
сивый резной сосу д. долота. 
. Не тратили зря времени и жен'дины. Те, кота- . 
piЬI·e не были заняты варкой пищи, вытащили на снежий В·Оздух 
примитив1ные ткацк'И·е стаНiки и, насучив из овечьей шерсти 
нити, принялись за изготовление .грубой, но про~ной материИ, 
для одежды. Некоторые из той-- . же шерсти катали мягкtий_ 
ТЮЛ•СТЫЙ ВОЙЛ•ОК. 

Их мужья и · братьЯ посматривали на них свь1сока, · чувст7 
вуя свое прев_осходство в том, что основные, необходимые 
для жизни продукты дабывались их трудом, их руками. · 
Теп~рь уже прошли те. в.реме~а, ~о г да женщина считалась 
равной мужчине. Скромный охотник д•Qвольствовался вто~ 
ры·м. местом· в доме, но кичливь}й и гuрдый _ското_вод-. цо.~ув
ствовал ·СебЯ хозяином положения и начал оттеснять жен-. . . ' ... . 

щину. • 
В роде установилась мужская, или патриархальная, 

власть. У севшись в стороне, степенно беседовали между со
бой стар~йшины_ . Их значение значительно .·возросо1{о. У слож-

. ненное хозяйство рода тр·ебовало .большог<;> · опыта, зна:ния 
:rрадиций и обычаев, ·а кто - же .Луч.ше их мог удовлетJ;Jорит_ь 
эту п~требность? Они указыва~и, ко г да и куда надо пере
t<оче_вывать; они умели заколдовать .скот от . п~дежа, · выле~ 

чить больного, знали спо€обы общ.ения с духами, которых 
выдумали люди, не умеf! объяснить -~ебе те Или . иные явления 
tiрироды; они должны были вести в~се дес!!а и перегово·р1ЬI ·(: 
другими, <:оседними ,родами, улаживать всев•о_зможные ссо .. 
ры и т. п. . . · 

Сейчас они говорили по очень важному вопррсу. Недавно 
заболел r л-ава рода, · и со дня на день .ожидалась его смерть. 
Все магические с;редства · были : исчерцсц~ы, н~ ничт_о не по-
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.И·огало. Умирающему становилось все хуже и хуже. Прихо.: 
дилось задумываться о ·похоронах . . и надо же было так 
несвоевременно умирать! Ведь сейчас род откочевал очень 
далеко oi своего главного места пребывания, далек·о · ушел 
в степи от могил предков, а обычай требовал, чтобы все 
сороди!-IИ) ведущие общее х·озяйство в жизни, и после 
смерти были пох~оронены вмест~, на одном родовом клад
бище. Значит, придется возвращаться обратно, везя с собой 
труп. Но · сделать это сейчас очень трудно. На пройденном 
пути уничтожена трава, ~ скоту может нехватить корма. Нет,. 
так поступить нельзя. Надо продолжать двигаться дальше,. 
на новые, свежие и обильные пастбища. Но если это так,. 
то как ж~е надо тог да поступить с. трупом? 

- Предки нашего рода,- гонорил 1ша:мжающ .. им, беззу ... 
бым . ртом седой, умудренный годами и жизнью старец,
требуют того, чтобы все их пртомки из коЛена в колено 
оставались вместе. Дух покойного· будет · спокоен только в 
том случае, если его кости будут лежать вместе с костями 
его отцов и дедов. Так говорИт священньlй ~обычай. Когда 
душа умирающего освободится от бренно.rq тела, мь1 дол-· 
жны будем расчленить его по частям, отн;яв руки, :ноги и 

. - .... 
гол.ову. 

Мы очистим кости · от подверженного · с·к,орому разруше-
. нию мяса и других мягких частей тела и· - будем: возить их с 

собой до тех ·пор, пока не вернемся к ·р~дньiм м.ог~лам 1;1 не 
предадим их земле. 

Таков священный обыЧай. Обiцее х.озяйство рода на зем
ле- совместное пребы.вание у1мерших в загробном :ишре . 
• 

* 
Стояла глубокая осень. Начинались · заморозки. Кое-где 

уже ВЫПаЛ снег. Увядшая И 'ПОЖелтевшая степная ·трава ПО· 
нуро приникла к земле. Серое · небо затянулось ровной 
пеленой молочньlх туч и в течение долгих дней не освобож
далось от них. Стада, .готовясь к зиме, грустно бродили по 
блеклой ·степи. ~Прикочевав к насиженному месту на берету 
реки, люди раскинули свои жилища~ 

. Но юрты сейчас пусты. Все их обитатели собрались в 
шир•окой · Пади, зажатой между двумя оголенными вершИна
ми невысоких гор. 

Здесь, на ме~те родового могильника, они вырыли яму 
и обставили ее стенки каменными плитами. -~Совершив все
возможные обряды, зарезали быка и овец. 
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Карасукекий надгробный nамятник. 

Женщины и девушки, нарядно одетые и украшенные 
широкими блестящими ·медными пе.рстнями . и ожерельями, 
СОСТОЯЩ1ИМИ И3 М::Н::ОIГОЧiИСЛеiНIНЫХ беЛЫХ бу•С ЦИЛИiНДрИЧе·С'КОЙ 

. формы, сделанных из особой костяной пасти; с прия:есками 
· в виде кос, убранаых вплетенньrми в них лентами, с брен
чащими металJ,Iическими подвесками, готов~ли последнюю,. 

прощальную пищу для умерш~его. 

Наконец кости, побелевшие уже во время долгой ез~ы" 
но все еще отдающие дурманящим запахом, . опустил~ в 

гроб. . 
Туда же положили л~учrшие ~куски мнса и по.ставили.· в / 

нескольких оршках молоко и другую жидкую nИщу. Опу· 
сти:в еще кое-какие ,н,е~обходимы.е; jнещи, на могилу навал;цл'и 

Зl 
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каМ:енную ·крышку и быстро забросали ее тонким слоем 
земли. 

Так как покойник пользовался в жизни большим ува
жением, то решили, что его душу надо всячески задобрить, 

а то вдруг вздумает еще вредить живым. Поэтому в целях 
преклонения перед дух~ом ·умершего поставили близ могилы 

.. высокий камень и выбили на нем человеческое лицо пр~дка . 
. 
* 

РаскоПка древних карасукских могил рассказывает нам 
обо всем этом. Так мы видим~ что в эт:о время в религиоз
ных представлениях уже создался культ предков, культ ВtЫ

делявшихся в жизни родоначальников. Но все ж·е эти -ста
рейшины п9ка ещ·е не обособил·ись от ·своих ·сородичей и 
имуще·ственно никак не выделяли.сь. · 

Это мы тоже знаем благодаря погребениям. Среди них . 
нет богатых или· бедных покойников. Набор вещей, сопро
вождавших умершего в могилу, везде более или менее оди
наков. но· уже немно.го позже, в связи с развива:вшимся иму

· Щественным расслоением, мы увидим совсем другую кар-

тину. 

5. Кан начал разлагаться древний род 

Тракторы тарахтят по черноземной степи, мощные плуги 

по~нИмают ранее не пахан1ную цел'ину. 
Бодро ·И радостно обрабатывают · приенисейск.ие колхоз

ники свою родную, свободную, коллективную землю, кото

рая раньше пропадала без пользы под голой степью. где 
только не1е:р гулял, шел·естя травою. Улы-баясь, они смотрят 
nод. разр·езающи.е дерн лемехи. Но . -вот железо, зацеnившись 
и . 3аскрипев, . -.зыворотило : из~ -земJJИ какой-то бронзовы·й 
.предмет, напоминающий немного большой изогнутый- нож 

.. без ру~оятки. · . . ·. . 
- : ·Да в:едь это. же . серп!- радостно · разрешают :задачу 

uашед1пие ... ·. . . ~. . . . 
И верно. Такие серпы впервые появились в ·.ю.жной Си

.бири п:римерно за семь-восемь в.еков до · нащей : эры· . . 
· :. Подqбная находка не единична .. Бронзовых . серпов · .сейчас 
найдено мноrоо. Но интересно то, что эти находки встре
чаются не. повсеместно. На правом берегу Енисея ·ях мног·о, 
.а на левом они находятся · только . в ~. н~и-более ~. ллодородных 

:Jf .хоро.шо орошаем~14 . местах. ~ерh· ~~=это · земледе~ьческое 
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орудие. Стало быть, там, где он употреблялся, был;о и зем
ледеЛие. Замечательно, что и в настоящее время земледелие 
особенно развито в тех же районах. Хакасские засушливые 
левобережные степи до сих пор мало распаханы и использу
ются для скотоводства. Но следы 'Пребывания древних лю-
дей этого времени есть и 

там и эдесь. Это значит, 
что в то отдаленное вре

мя, эа семьсот лет до на

шей эры, на юге Сибири 
происходило отделение 

пцстушества от земле

делия. 

Тру д человека в эту 
эпоху был уже настолько 
сложен, что земледелие 

стало несовместимо со 

скотоводством. Численно 
возраставшие стада жи

вотных требовали все 
болъших и больших : пе- Бронзовые серп, мотыга (топор) и кинжал. 

рекочевок, а земледелие, 

наоборот, тяну л о к оседлости. Поэтому одни · роды начали 
специализироваться в разведении стад, а другие осели в при

бр:ежных плюдород;НIЫХ, удобных для хлебопа1шеств.а районах. 
Разделение труда между ;родами вызывало потребность 

В ·СНОШеНИЯХ между НИМИ., НО ПОрОЖДаJiiО И ВО~ННЫ·е СТО.ЛКНО· 

вения. Н·е имевшие хлеба скотоводы, наверное, нередко со· 
вершали набеги на земледельцев, отбирая у них урожаи. 

О ра~витИи подобНIЫХ грабительс.ких войн также ра.:
сказали могилы. Так, в более древних из них оружие не на
ходилось .. iВидимо, ·особенной надобности в нем не было. 
Теперь же в курганы начали класть и вооружение. Это пре· 
красньюе ост.рые б;ро:нзо:вы·е 1кинжалы с рукоят.ка,ми, !Иногда 
очень пышно украшенными фигурами разных животных; 
это боев.ые ·секиры, «к.левцы», пробива1вшие овоим острым 
клювом .гол~овы противников; это тонко выделанные из 

бронзtы и кости наконечники стрел, снабжавшиеся ин о г да 
шипами, ·для того чтобы их нельзя было легко вынимать иэ 
ран. В · грабительских войнах одни роды богатели за счет 
ограбления других. 

Но и внутри каждого отдельного . рода к эт.ому в,рем·ени 

· произошли перемены. Развившаяся и усложнивш.анся 

техника требовала разделения труда. С·пециализация была 
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особенно нужна для металлического производства. Во мно-. 
гих местах Сибири от этого времени оохранились остатки 
копей, где добывалась руда. Они представляют собою иног· 
да довольно ~глубокие колодцы ·- забои. В них спускались 
древние шахтеры, вооруженные большими каменными кир~ 
ками для ломки рудtЫ. 

Свернутые из бересты факелы ~освещали подзе·мный мрак. 
Эти заброшенные кирки и обгорелые, обугленные «свечи» 
иногда находятся на дне · подобных копей. 

Добытая руда или плавилась на месте иЛи, поступая в 
. обмен, шир.око повсюду развозилась. 

Поэтому на многих с·тоянках, удаленных от мест разра
боrтки меденоснь1х пластов, находятся следы дальнейшей 
переработки металла. Здесь куски руды раздроблялись 
большими тяжелыми каменными ·молотами, клались в тигли 
и плавились в примитинных печах, выложенных из камня и 

глины. Расплавленный металл наливалея в литейные формы, 
СОСТОЯВШИе ИЗ двух СКЛЗДtЫВЗЮЩИХСЯ ПОЛОВИНОК. 

Б них .отли!Вал:ись :РЗ<з:нюобраЗIНые-ча,сто очень художест
в.енны~е -орудия и другие Jв.ещ1и, та!К'Ие, нап;рим.ер, как кинжа· 

лы, клевцы· (боевые топоры), копья, различные типы ножей, 
шилья, булавки, всевозможные украшения, зеркала и т. д. 
Для своего вьiполнения все ·это требовало большого умения 
и навыка. Поэтому · среди членов рода вtыделились особые 
мастера - ·метаiЛлисты.. На орудиях, въi;nла!вл·енных 1ими, ~они 
ставили свои особые знаки- клейма, которые должны были 
говорить ;О ·том, что та или иная вещь сделана данным м а

стером. 

В хозяйстве, как мы уже видели, господствовало ското
водство и земл·еде:лИiе. Земля обрабатывала.сь ·rл~авнJ?I.М обр'l· 
зо.м бронзовы.ми мотыгами, нас·ажив:ав·шимися на искривлен
ную деревянную р•укоятку. Возмо·жно, что уж·е появились .и 
деревянные .оохи без .мета.лл·иче.ских .лемехов. 

Урожай собирался серпами и косами и размалывался' на 
ручных жерновах -терках. Одним :из наиболее распростра
ненных злаков являлось пр ос о, обугленные зерна и шелуха 
которого не раз находились в дренних курганах !ЭТОЙ эпохи, 

получившей в нау~е название тагарской 'Культуры. 
Скот давал мясные и молочные продукты, кожу и 

шерсть. 

Последняя трепалась особыми бронзовы~_и гребнями, и 
из нее ткались ··ткани и делзлись войл~оки. 

М1ы видели уже, что разделение Тtруда между родам:и вы
зывало обмен и военный ,грабеж. 
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Разделение труда . внутри рода между :отдельяьrми: его 
члена·ми, основанное ·на растущей технике, позволявшей~· ·ра .. 
ботать теперь не коллективно, а в одиночку, противоречило 
общественному хозяйству рода. · ·· · ·. 

Такое положение, при · котором каждый трудИ-лся· · сам -- по . 
себе, а все продукты, все изделия шли · ·: · 
в общее пользование рода, долго не ~~~~~ • 
могло сохраняться. 

Частный тру д вызвал появление ча
стной собственности. Род разбИлся · на 
отдельные семьи, из которых каждая 

ве,ла свое особое хозяйство. 
С возникновением частной собствен

ности по~вилось стремление к наживе, 

к захвату и накапливанию все большИх 
и больших богатств. 

Пользуясь своим полQжением, родо
вые старейшины н~чали nрисnаивать 
себе родовое имущество, обирая своих 
сородичей и богатея за их счет. 

Для защиты от набе~ов соседних ро
дов, а равно ради нападения на них с 

цельJО грабежа, начали выделяться от
дельны·е группы воинов и их вождей. 

КаменныИ : молот. · для 
раздробЛения : руды . . 

Хорошо вооруженные, полные корысти и . жажды богат
ства, они нападалИ на мирных жителей, разоряли их, граб и· 
ли, уводили в плен и · об ащали в рабов. · -· · ·: . · 

Так в Сибири, как 1и 1незде, начало раз,ВJиват:ь~ся . ~нераве·н ю 
ство м·ежду людьмИ и начал за ·счет неприкрыт·ого · Грабе'жа 
и насилия в,ыделяться ·Господствующий класс nоработи-

u • . . 

телеи. · 
Обо всем втом тоже расск·азывают древние М9ги.Лы, · кро~ 

потливо вскрьmаемые и изучаемые учеными-археологами. : 
Эти ·могилы даже по внешнему . своему виду не похожИ на 

знакомые нам карасукекие погребения, состоявш:и~~ •как 'МЬJ 
. . . . . . . . . 

помним, из слипшихся вместе и неразрывно связанных · в 

одно целое ~оградок. 

Теперь покойников стали хоронить в курганах." : ~ 
· Этих ~курганов тоже очень много расоыпано по . хакас· 

ским степям и алтайским предгорьям. Курга:ны :Несколько 
иног.о" типа встречаются вообще по всей 'южной · Сибири .. 
Они имею·т вид невысоких земляных ·насыпей; 'ПохоЖих на 
леле·шки, обставл·ен.ы 'квадратными низкими ._- ,о-граj(:kами . из 
песчаниковых плит, 'ст·оящих на ребре. На У[Лах: тбрЧат вве·рх 

' 
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t;Jьrсокие, · <!·ерые, iПОдернувщиеС'я з-еленоватой дымкой лишай
ииков ·:камни. 

· Ко г да род начал разбиваться на qтдельные замкнутые в 
·с ноем хозяйстве семьи, тог да и карасукекие родовые мо
rильники. ста.ли видоизменяться, рассыпаясь на множество 

от делf:>jных -ое.меЙIНIЫХ )"Сыпалъ.ниц- курганов-. В подобны--< · -
так ·назы~наемъ1·х та1гарских- КУJр~ганах обычно бы!Вает по од
ной, д.iзе, три могилы. Большее их число встречается редко. 
Все это ·мorиJIJЫ ·одной семьи. 
: В наиболее древних из них покойники лежат в деревян 

; . 

ных или каменных ~щиках. 

Для примера попробуем проникнуть в несколько таких 
hогребений из двух разных курганов. 

·Идут раскопк~и. Рабочие друЖJно бросают зем.лю. С каж
дой минутой курган ·становится . все ниже и ниже, но зато 
кругом_ быстро вырастают горы. Лопата звонко стучит, 
ударившись о плиту, являющуюся громадным, многопудо

вым ка~нем. Его можно сдвинуть только .единым усилием 
многих мускулов ·при помощи длинных и крепких жердей, 
образующих ,ряд рычагов. 

Под !{~мнем открывается могила в виде ящика, выло
ж.енн.оr~:>. IИq . п~счаник·овых плит. О·сторожно и медленно pac-

j • ' ; . 1 . . . . 1 • • • • " ~ •• - • 

1,{ а П ЬJ.В ДJе -р-СЯ с 8 ;Ji'e М З е'М Л Я. 
· Пр!Иближаясъ · к покойНJику, начинают :работа~тъ в~ме,сто ло-

пат ножа1ми. . . . . . 
. ;·:- В ·.з~~-ЛФ :. 'о_брисоjз_ываются. очертания скелета. Вот череп, 
своими< мертвыми, ·пустыми, черными · .глазными впадинами 
смотрящ1:1й вверх, . на · открывшееся голубое небо. Расчища-

-~тся ребр~,; .. ~ · .. --... ··. ·- . . . - -
:. НоЖик . ~1\Куратно ско'Льзиr ПО больШИм ко~тям рук, ВЬI· 

тянутых . вдоль туЛовища. Сейчас надо быть особенно осто
рожны,м, для тог.о чтобы ·случайно не сдв1инутъ мелкис ко-

• • 1 '. ' • ~ • ' 

сточки . кисти руки. 

: . В че:рной з.емле обнажилось нечто зеленое. Это клевец, 
.лежащий , у Пр_авой ·руки. Кле~цы служили древним людям 
. в качестве боевых - топоров. 

·наконец ~очищены от прffставшей земли кости таза и 
ног. На трм месте, г де обычно носят пояс, лежат круг ло.е, 
г,ла);(ко qап.Олиро_ванное брdнзово~. зеркало и остатки кожа-. . . .. '. . . . . 

#РТО чек~ а ·С ножом и шилом, а IН'J:iжe, между ногами,- кра-

'~Ивый киН,Ж.аЛ. 13ероЯ·тно, · он свеш:Ивался от пояса на кaкoм-
ri-iflбy дь, ' р.е'мне.·. . . . .. 
,· · .. · · O~o~·Q·r ~~р.еца .. на черн9й .-з;ем.Л.е, ярtко. и нееело играя своей 
1,. ..... ... .. • 1 j • ... • } ~ 1 J • • - • ' " ; 1 • .. ' ~ • • 1 • ~ ; 

жел.ТИ.~НQ-~., ,.б~'f.GТЯТ .З()ЛОТЫ:е . блЯii;I'КИ, ·СКаТИВШИе·СЯ <:О -.лба . 
.f • • ~ f .. . , j ; 1 • '1.. i· ... ; • . • ; ' ... • . 1 • . - • : • . . •• ' . ·. ~ 1 ' 
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Они когда-то были нашиты ·· на ленту и украiпа·.л ~i-- ~в ! ·ви-
де диадемы голову. · ·: · · ·· :, ·· · · :: 

Два-три горшка по~тавлены в углу гроба. В одн·ом ~з ·iпiх 
находятся кос11и животного. Это остатки пиЩи·, -~:КJ.рilвiщейс.Я 
в мо.гилу вместе с пок:ойником. Сбоку найдено нескр.1Iько 
бронзовых стрелок. · · · · · · ' 

. ., . ~ . 

В том же кургане, ря- · 
дом с описанным погре

бением, есть еще и вто
рая могила. В ней тоже 
лежит костяк, но не муж

ской, а женский. Вероятно, 
это жена первого. В мо
гиле ;горшки с пищей, 

зеркало, нож, золотые 

бляхи, красивые разн·о
цветные бусы. 

А вот погребение из 
другого кургана. 

Покойник лежиr в - та
ком же каменном ящике. 

Ему просторно в своем 
крепком гробу, так как в 
нем нет ничего, кроме не

большого горшка и медной 
круг л енькой пуговки, ко

торой была застегнута, 
вероятно, дырявая оде

жонка. 

Это не единичное по

' . 
: : ~ : : 

Оленья маска для лошади~ . 
гребение. Таких боль- . · . , . 

. . ... · 
шинство. . . .. ' 

При сравнении всех погребений этого времени ctaliQвl:f:т_cя 
ясным, ':JTO среди погребенньгх были -богаты-е и 6едн;ьiе. '· · : 

В одни могилы наложили щеДрой рукой · раз·.7п1чJ-I'Ьiе: · в е ~ 
щи, .золото, драгоценные украшения, оружие, в то время : как 
в других бедность проrлядывает даже сквозь· к.ости. ·:.: . ' 

Раньше, при коллективном хозяйстве, ко-г да :все·. ЧленБI 
рода быJiи равны друг другу, этого не бtыл.о. ·. · . · .. . · . 

Эти могилы ясно рассказывают ·О том, как с ·· раэвитИ_е~ 
чос·тной -собсm·еШI·о-ст.и развивал·осъ :и ~кла:совюе· :нера!Ве:нст:Во. 

Благодаря изучению таких могил мы видим,. что . бргатые 
в:ещи I:Jаходятся с теми людь·ми, с _ которыми при_ поrр.еб·е.:Ннн 
положено оружие, слуЖившее для гра•бежа~ и насили·й~ · · · 
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.· · Все. - ~т:Q; . с, . н,есомненностью :свидетельствует о классовом 
расслоенИИ ·общества; о выделении военной знати и воен
н~~~ . _цру~ин, господствовавших над остальным труДовым 

н~,с~леiЦi·ем. . . . · · 
, .; :т~ц~рь богатства · И власть .~осредоточивались в руках 
}Jемноrих лиц, опиравшихся на военную силу. · Огромное 
большинство населения было обречено иа самое жалкое су
ществование. 

Мы уже _видели, что грабеж является непременным спут
ником частн:qй собст.веннqсти. Его следы запечатлелись во 
мчогих .м<;)ГИлах· этой эПохи. По.rребения нередко бывают 
явно : р~'З_~Р-~:б_Л:tJ;I.НЫми. Воры обычно проникали в могилу 
сбоку~ - .пd.Д~опо.м, так ка~ они ие имели возможности неза
метно. · ·подн:~·тЬ ' тяжелую И бо,ль·шую в-ерхнюю плиту. . 

Все · . .. ц·~нцо,сти они вьгrаскивали через эту лазейку. Гр-а
били., види·м:·о~ ,·вскоре после того, lк·ак у.ме~р,ший был похоро
нен, тог да, кqr да1 'M,~IГKlje ча1сти тел·а не успев.али еще оконча

тельно сгнить.· Об этом можно ·судить :по тому, что в 'граби
те~ьских Х<?да~·,..Часто находят·ся :кости рук или ног, IЛ·ежащие 
в · \·\иолном _,nорЯдке по отношению друг к Другу, 'НО далеко 

<>т.r~Iц:е·нньн~ ··в/•сторону . от всего трупа. Грабители, ·если они 
ры.л·~·С~ бьl 'Зд'е-сь 'череЗ несколъ·ко ·л.ет после .смерти .покойно
го, Н·еНЗ~е;ЩJН9 Должны были: 6Ы1 разбросать BtCe ·КО•С'ТИ В ПОЛ· 
ном беспор•ядке. .. : ]~ости ноги м·ожно .оттащить в: •Сторону, не 
пару~шив :их .соотношения друг ·С другом., только тог да, ~ко г да 

они еще ~авя3.'а!I~IЫ ·мы,шца:мlи . 

. i 

6 •. · .Могилы ~ждей енотоводов на Алтае 

·особенно большие · богатства сосредоточивались в руках 
.военных вождей скотоводов. Не ·связ-аннtы'е .землей, под

.ви: . .щн~~~ . к~~,~ВJi~ки. сов.~рщал~ свои опустошительные набеги 
:На ' ·мирньlх. ' З:емЛ·еД~лъЦ е·в. , . жгли · пооел:юи, гр а6ил'И и1м.ущ е.ство 
~I:J, _ 91Р·~л,и. · р,Л:е:IЩ·ых~ q6ращая :их · в рабов . 
. · . .. (орньtе · доли~п~I: · вЬiсокого и .неприступного Алтая, по

'крытые _cOti~p·й J.IY.roвoй rравой, являлись одним из основных 
:P~йO.l:fO'B : p~:t:Зii)J:f·~aвriiei;'ocя - ~~отоводства. 
' ·· · tроЗные · ·во*ди ·. ' алта(!дев, господствовавшие над своими 
,-со,родич~~и., дo1JЖ'I:H>I. бы.t1и. являтыся бичом и дл'Я .вt·ех близ"' 
'~·~·вiЩ~!.~.;. ~~ Р.9 д:ов .. _ ,_ . · . . . · · . . 
: · . . ~- ~~~(.i'c~ · . ~ *-~.З!!И .с~лой _ и . рос.кошью, они стремились· уве
~~ове~.~Т~- ~ . · ,; ~~~но!: · . ·с.Лq_ву, ifЗысканной пышностью и после 
.смерt_и~: ;. ·1: ·: ,.· :·~ · I: , < .-~ ,: _.: ,, .. . . . .. 
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Среди молчаливо-угрюмых алтайских высот встречаются 
их одинокие могилы, окруженные погребениями подвласт
ных людей. Это огромньiе курганы, достигающие пятидесяти 
метров в диаметре, ~сложенные из каменных глыб. Над их 
с·оюружением тру дились ~сотни !Рабов. 

Нелегко было деревянными .заступами выкапывать · об
ширные и 1глу6окие ямы .. Для привоза камней надо б:q1ло IНе
мало животных ста·вить в ярмо. 

А сколько приходилось затрачивать труда для складыва
ния этих холм,ов, долженствовавших на многие века сохра

нять в памяти у потомства имена и военные доблести де· 
спотов! 

Но.. вспомним слова поэта А. К. Толстого: 

В степи, на равнине открытой, 
Курган одинокий стоит; • 
Под ним богатырь знаменитый 
В минувшие веки зарыт. 

** * Когда же его схоронили 
И шум на могиле затих, 
Певцы ему славу сулили, 
На гуслях гремя золотых: 

«0, витязь, делами твоими 
Гордится великий народ! 
Твое Громоноеное имя 
Столетия все перейдет! 

И если курган твой высокий 
Сравнялся бы с полем пустым, 
То слава, разлИвшись далеко, 
Была бы курганом твоим!) 

И вот минавалися годы, 
Столетия вслед протекли, 
Народы сменили народы, 
Лиuо изменилось земли; 

Курган же с высокой главою, 
Где витязь могучий зарыт, 
Еще не ср(!внялся с землею, 
Попрежнему гордо стоит; 
А витязя славное имя 
До наших времен не дошло. 
Кто был он? Венцами какими 
Свое он украсил чело? 

Чью кровь проливал он рекою·? 
Какие он жег города? 
И смертью погиб он какою? 
И в землю опущен когда? 

Безмолвен курган одинокий, 
Наездник державный забыт, 
И тризны в пустыне широкой 
Н11кто уж ему не сверши.т. 
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Безмолвны и забыты стоят курганы 11 .первых алтайских 
вождей-деспотов. Только теперь, .через две тысячи лет, ар
хеологи заставляют их заговорить вновь, заставляют рас--

крыть свою тайну. · 
Вот од!Ин из та1rоих .курганов,, неда!Вно :ра.окопаоН!ны:й 

М. П. Грязновы1м. :во у;рочищ.е Пав1ыры:к. В нем прекрасно со
~раJНiились даже дере!ВIЯН!НЫ;е в.ещи·, та!К ·как они ·находились в 

u ' • . слое в.ечнои мерзлоты. ,.- . 

Могильная яма достигает четырех метров. глубины. Эт') 
целое· подземелые с площадью в пятьдесят два квадратных 

метра. В нем был из бревен сложен сруб, а внутри сделан 
из отесанных топором дооок второй. Промежуток между 
стенами засыпан камнем. Пол настлан так же из досок. Сте
ны внутренней комнаты были завешаны· больш11м войлоч
ным ковром, украшенным каймой из разноцветных кусоч-
ков тонк,огq войлока, ·с изображениями головы тигра. -

Для трупа в камере стоял большой саркофаг, оклеенный 
черемуховой корой и украшенный вырезанными из кожи 
фигурами птиц. · 

К сожалению, гроб здесь оказался пустым, так как по
гребенtие б ы.л о · р.а1схищ е.н о прон:икш!Ими, 'В!ер о ят.н о век о ре 
посл·е похорон, ГJРабителнмiИ. Повидимому, и покойн1ик был 
вытащен :со :все.м одеждами на!В·ерх, где удобнее бы..л·о ~снят:ь 
с него ценны1е украш·ения. 

За пределами сруба, в могильной яме, лежали убитые 
для пок,ойника лошади. Они должны были служить своему 
хозяину и в загробной жизни. Это были - прекрасные кони 
хорошей породы. С ними в1м стележали седла. Эти наиболее 
древние из известных нам. седел сделаны без какой-либо 
твердой деревянной осно&ы и совершенно не имеют стре
МIЯIН. Две МЯГIКИХ iКОЖаНЫХ ПОДу1ШКИ, 1СШИТЫХ В~е.сте И 
цривяз.аJННJых широкrим рем1Н1ем. к брюху лош·а~и, -вот и 
седло. .· • 

Чтобы оно не скатывалось назад, к подпруге привязан 
нагрудный р·емень, поддерживаемый ремнями, перекинуты
ми через шею лошади; чтобы оно не ·сползало вnеред, еде- · 
лан подхвостник. , 

Седло, его ремни и узда богато украшены. На покрыш
ках, по цветному войлоку, даны тонк,ие апликации из ку~оч
ков раскрашенной кожи, изображающие . сцены борьбь:r жи
вотных: львы или другие хищники, пожирающие козлов и 

оленей. 
Разнообразные бляхи, вырезанные из дерева и покрыт1Ые 

листочками золота, украшают уздечки и ремни. Худо.щест-
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вениость вы-полнения и тон}{ость работы вьtзывает изумле
ние. 

На лошадях были надеты маски в виде голов оленей. 
Трудно объяснить загадку, почему знатный владелец ко~ 

ней захотел превратить йх в оленей. 
Возможно, что в этом обычае кроются пережитки ещ.е 

5ольшей древности, далекие отголоски тех времен, ко г да 
лошадь еще не была прируче~а и единственным домашниNt 
животным, возможно, являлся олень. Силы традиции обыч
но бывают сильны. rОлень, утратив эк•ономическое значение,. 
сменился богатырским конем~ Но старый религиозный обря:д 
требовал заклания оленя, и то.гда любимых княжеских ло.- · 
Шадей .стали наряжать в оленьи маски. 

В других могилах знатных алтайских кочевников тоже 
было найдено много предметов быта, одежды, :различных 
тканей и пр., позволяющих в общих чертах представить се.
бе картину жизни вождей. 

Вот в горной степи, пожелтевшей под дуновением холод
ньJх осенних ветров, раскинулся ·стан. В центре его, возвы
шаясь над всем окружающим, расставлена юрта, ярко игра

ющая на солнце пестрыми войлоками, расшит1ЫМИ изображе
ниями фантастических животных. 
. Вход завеш~н красочными шелками, привезенными из да
лекого Китая. 

Невдалеке работают люди. Это рабы. Они суетливо за
няты приготовлением еды для пира. 

Некоторые свежуют баранов, ловко снимая с них шкуры~ 
Другие насажява1ют туши на вертело и подрумянивают их 
над кострами. 

Жидкая пища кипит в больших .медных котлах на ВIЫСО
ких .конических поддонах, поставленных в огонь. 

· За работой присматривают капризно-·взыскательные и 
крикливые княжеские жены .и наложницы. Они одеты в бо
гатые одежды. 

· Сам князь ласкает св~оего любимого коня. ~он одет в тем
. нооливковую шелковую одежду на ·собольем меху, по краям 
украшенную кожей и кусочками золота. 

Приближенные·, · дружинники, соратники в грабе.>ках и 
·войнах почтительно толпятся вокруг своего вождя. 

На не-котором ра<:·стоянии от ро•скошной кня.тесКJой юрты· 
и более скромных · юрт его близких слуг распол•ожились убо
гие шалаши, сложенные из коры и ветвей. Такие жилища 
простого народа и до сих пор сохранились у · бедняков а 
Саянских ·горах. 
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Люди, одетые в короткие овчинные шубы, потлощены 
·трудом. 

Вот они садятся на мелких,. шустрых лошадок и скачут 
J< многоголовому ·стаду. Там их ~скот.а rачень 'Мало, _ но .за по
дачки они должны присматривать за огромными табунами -

' вождя. 

Тяжелы·е кл,ади везут на запряженных в ярмо живоrr
~·ных. 

Иетощ~е:нные ЖJенщины доят 'княжееких J<Jобылиц. Некото
-ры·е из них нмеете ~с детьми, :вооружившись копалка:мrи, ры

*СКают по пригорку в поисках ·Gара!Ны и других диких ра~сте

НIИЙ, пригодных для пищи. 
Какой-то ' бедняк уселся перед норой суслика и разжигает 

· огонь. ·Он надеется выгнать зверька, убить его и употре-
· бить в пищу. . . 
- Так можно представить себе быт алтайцев за две с лиш
tКОМ ТЫС'ЯЧИ · лет назад. 

7. В земледельческом поселне 

К северо-востоку от алтайских кочевников, в широкой 
:·м,ину,син~ско-хакас~окой котловИIНiе, через .которую ·течет Ени
··сей, н это - же вре1М1н рассе.лялосъ не~мало зем.ледел:ьчес'К!их 

~родов. 

Люди жили здесь небольшими оседлы~ми поселка;м'И. На 
одной Из скал древний художник нарисовал вид такой де

· ревушки~ 

Рас:коПJюи ~етоянок также даюtТ немалю ма,териалов для . 
харак·теристики их быта. 

Раскиданные по ~берегам рек, эти поселки состояли из 
- небольших, иногда около пяти квадратных метров, бревен
·чатых · изб с высокими пирамидальными крышами. 

В жилище вела низкая дверь. ·Около дома делалась загq
родь, .служившая скотным Двором. Животные, пасущиеся 

. л·етом на подножном1 корму, зимой ~со~ержались в этих 
~ хлевах. 

Поэтому приходилось за:бо'Литься о з.а,готовке ~сена. В 
. летние дни на душис'ГIЫХ поемньJХ лугах к~осили траву мед-

ными косами. 

Они не были похожи на наши. Маленький широкий кли
нок привязывался к короткой палке, которую во время ра
боты дер·жали одной рукой. 

До сих пор в глухих .местах нашего севера еохранились 

--42 



J(ОСЫ, похожие на эти, называе1мые горбушами. Только они 
железные. . . 

Для обработки земли под посевы служили мотыги, но 
вполне возм•ожно, что уже начали применяться и деревянные 

сохи. . . 
Поселяне, разбитые на от дельные семьи, имевшие свои 

небольшие хозяйства, бы~и тесно связаны в 
общины благодаря общности работы по рас
чистке леса под пашни в притаежных райо· 

пах и проведению канав для орошения полей 
в подверженных частым засухам степях. 

Близ деревни длинными грядами тянулись 
пашни. Из рядом текущей речки небольшими 
канавами- ары!fами- отводилась вода, не

обходимая для орошения. 
Вблизи поселков обычно располагались 

больщие курганы, имевшие вид круглых 
земляных насыпей. 

В этих надмогильных холмах односельчане, 
связанные общим тру дом и интересами, сов
местно погребали своих умерших. 

Эти курганы, видимо, были коллектив
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ными сельскими кладбищами. Все жители та· Реконструкция 
бронзовой косы. кого поселка совместным трудом вырывали 

глубокую и обширную яму, в которой ста
вили бревенчатый . сруб. Когда кто-нибудь умирал, труп 
сжигали и 'Коети клали туда. 

Расчетливые, экономные и бережливые наследники ·стре
м,ились ·сохранить. для ·себя в·ее имущ·ест.но, о.стававше,еся по
сле умершего. 

Вероятно, поэтому перестали класть вместе с покойни
ком его вещи. · Ножи, кияжалы, зеркала, всякий скарб го
дились в хоз•яйстве. 

Покойник мог обойтись и без них, но, чтобы его не 
.обидеiъ, для него специально изготовЛялись поддеЛьные не
щи- 1 е же 1кинжалы, ножи и т. д., но маленькие, rКак бы 
игрушечные, небрежно и грубо изготовленные. 

Ср-уб заполнялся трупами постепенно, по мере умирания 
людей. 

- Только ко г да он бы .д достаточно набит мертвецами, его 
поджигали и, забрасывая земл·ей, насыпали :курган. В такие 
курганы клалось и ног да свыше ста поrребенных. 

Для алчнь1х нождей екотоводов мирный земледельчес~ий 
:труд все г да являлся хорошей при манкой. В целях грабежа 



и легкой поживь1 они, вероятно, нереДТ<о совершали сюда 

набеrи. 
Односельчане, вынужденны~е защищаться, укрепляли свои 

поселения и обносили их валами и рвами. ' · 
Так создавзлись городища, бывшие ~очень удобными .. и 

необходимыми для обороны в· ми
нуту опасности при нападения 

хищников. 

Подобные городища, служив· 
шие для защиты не только лю

дей и имущества, но и для при

крытия пашен, были исследованы 
близ речки Ербы археологом 

Клевец- орудие древнейших С. В. Киселевым. 
войн. Но не только с кочевникамИ 

приходилось бороться их жи
телям. Не менее .с11рашный 1Вра.,Г был и ·Среди них самих. 
Мы уже видели, что ,каiК только появилась частная собст

венность, так !Начало развjиватыся IНiера!В·енство между людьми. 

Пользуясь своим положением, родовые старейшин~! и 
вожди увеличивали свои богатства за счет присвоения ро
дового имущества. Бедняки должны были обращаться к ним 
вередко с просьбой о помощи и попадали при этом в ·ка
балу. 

Вероя·тно, и земельные наделы, как это наблюдается у 
всех народов, под тем или иным предлогом богачи · при· 
авамвали с~ебе, бл-агодаря чему станпвиЛ'исъ еще сильней и 
богаче. 

О'Ни также захватывали и военные -функции, выступая 
в роЛiи вождей и дружинников. Сосредоточивая в своих 
руках военную силу, она получали возможность не только 

э~кономического, но и чисто физиче·ского господства среди 
соплеменников. 

!Вот, например, у реки Ербы было два поселения, nашни 
которых орошались водой, отведенной из речки по искус--
ственным арыкам. .. 

Вожди захватили себе участок земли в верх,овъях речки 
и укрепились на нем в небольтом городИще. Этим самым 
жители обоих поселков всеЦело попадали в их руки. 

В ·случае каких-либо несогласий или неповиновения за
хватчики могли отвести . плотиной воду . и по губить все по·-
севы. . 

Окончательно ставя этим в зависимость нае население, 
они могли беспрепятственно распоряжаться всем, могли бо.-
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rатеть, собирая налоги .и подати, могли у трудящихся при
сваивать часть их рабоче·го времени. 

Так около двух ты.сяч :лет :назад .в южной Сибири нача
ли складыватыся ·феодальные отношения. 

8. Как и почему poдJ>I объединялись в плем-ена и народы 

Теперь мы знаем, как и почему разные роды стали жить 
nо-разному. Мы видели, что одни из них стали заниматься 
главным обр.азом скотоводством, а у других сильнее разви
валось земледелие. 

А некоторьiе из них жили в таких ме.стах., г де особенно 
много был·о залежей различных металлов. Они занялись, в 
свою очередJ:>, их разработкой и начали изРотовлять .много
численные металлические орудия и украшения, которые 'Сна

~ала делали из меди и бронзы, а затем понемногу начали 
делать и из железа. 

Благодаря такому разделению труда у одних был по
стоянно излишек кожи, шерсти и молочных пр~одуктов, но 

недоставало хлеба и металлических орудий; у других, нао
борот, было много хлеба, но ма:ло ·продуктов с:котоводс'Тl!lа, 
и накоаец .У треть.их мало ·того и другого, но зато они не 

знали, куда им девать снои металлические изделия. 

Все э·то заставляло отделыНiые, раньш·е раврозненные ро
ды ·нетупа:ть в боЛ'ее тесные :связи друг ·с другом. 

Все больше и больше начинал налаживаться обмен. 
~Конечно больше всех им мог ли заниматься богачи- ета

;рейш·ины и вожди. Где они не могли захватить чужое иму
щ·еег.в!Q ПiРОсто трубой ·силой, там им приходилось вы.сту
пать в качестве торговцев. 

. Выделявшиеся небольшие военные дружины, жившие бо
евой добычей, начинали наравне 'С разбоем вести торговлю. 

Видимо, появились ~специальные торговы·е караваны, ча
сто посе.щавшие очень удаленные друг от друга земли. Во
Qруженные купцы, не брезгавшие при случае военным .гра
бежом, начинали попадаться в Сибири все чаще и чаще. 
Трудно .им было ездить в тогдашних условиях и при тог
дашних. путях сообщения. Единственными дорогами были ;ре
ки. Вот по ним на небольших лодках · воины-купцы и раз-
возили с-вои тов-ары. · 

Если. в то место, куда ·ОНИ· хотели добраться, река· не 
текца, то тог да оН1и выходили !На сушу и . пробирались через 
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л·еса и горы, таща на себе лодки и всю поклажу, продвиг.а
лись волоком до другой реки. 1Очень часто на подобные 
караваны совершались иападен»я. 

Тогда 1'Орговцам приходилось защищать свое имущест
во, а в случае крайности .Прятать его, зарывая в землю. 

Наверное, часто хозяева таких кладов погибали, цре}кде: 
чем успевали их вырыть. 

И вот теперь нет-нет да и находят в земле ети зарытые 
в те времена клащы. В них бывают самые ра~нообразные ве
щи, · как, например, кинжалы, стрелы и пр., сделанные в 

Хакаосии и на Алтае, роскошные медные зеркала, завезенные 
и:з далекого Китая, фигурки различных ~священных живот
ных, ИЗГО'ТОIВЛЯ'ВiШИе·СЯ' в nриура;лъи и на ·се:ве:р·е Сибири. 

Раны1Iе каЖдый род жил своим особым, замкнут1ым хо
зяйством, до других родов ему не было никакого дела. 

В это время потребность в обмене заставляла людей об
щать-~я .друг с другом, заключать между .собой различные 
догов·оры, объединять·СЯ в общ1ем хозяйстве, связанном одно 
с другим. 

Благодаря _·этим связям ~тдельны·е роды начали объеди
нять~ся в племена и народы, у которых понемногу склады·

вались общие обычаи и нрав,ы, общий язык и даже одинако
ВJ:?IЙ внешний тип. 

Боенно-грабительские набеги также содействовали ·об
разованию племен. 

1Отдельным слабым родам в целях защиты от нападения 
неприятельских военных дружин tприходилосъ объединяться. 
С другой стороны, между родами заключались союзы и для 
совме,стного нападения. 

Все ети войны разоряли основную массу населения, но 
зато они обогащали выделившуюся знать, ~присваивавшую 
себе военную - добычу. -
· Что6;ь1 заставить воевать подвлаС'тных себе людей и в 1'0 
же время свободнее их эк~сплоатировать, вожди всячески на
чинали пропагандировать идеи единства ·своеРо народа, ис

куествеJНно раздувая взаимную вражду и ненависть между 

отдельными пл~еменами. 

9. Исч-езнувший народ 

Какой же вто был народ, который оставил нам все опи
санные памятники, содержащие бронзовые орудия и так 
четко раосказывающие о возникновении клае:сов? Как он 
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Погребение во11на-динлина . 
. , 

выглядел? Как назывался? Живут ли его отдаленные :по-
томки до сих пор? 

И на эти вопро'сы мы можем получить кое-.какие отвеilы .. 
Вот перед нами многочисленные человеческие кости, · вы-

нутые из этих древних м~огил. 

Между отдельными скелетами различных людей е,сть. 
много общих черт, говорящих за то, что по своему внеш-
нему . типу вюе ·они цринадл,ежали . к · о:дному и 110му ж·е 

народу. 

о·ни ~совсем не были похожи на современных жителей 
южной Сибири. . 

Населяющ-ие ее сейчас татарски-е (тюркские, как их о6ыч
но называют) племена имеют невысокий рост, широкие, ску
ластые лица, несколько приплюснутый нос, круглую форму 
головы, прямые и жесткие черные волосы. 

А этот таинствеН\ный древний народ вы г ляд ел совсем 
иначе. . 

В те отдаленные времена здесь жИли люд:и довольно 
высокого роста. Скулы у них были сравнительно небольшие. 
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На лице резко выделялся крупный горбатый нос. Голова 
имела: удлиненную форму. 

Но, кроме костей, э·~от народ остаiВил iНЗtМ' 'И ~свои :мумии. 
По мере выделения знати, тордым . богача'М и вождям 

!Bfe более и более жалко ста'Новилось ра,сставаться с рос
«-ошной жизнью. А ведь они верили в душу и верили в за-
.гробную жизнь. · · · 

Довольные своей аеiмной жизнь.ю, ~они., ·есте·ственно, дол
жны были бояться того, что их душа останется без съ1того, 
упитанного, выхоленного тела. 

Тогда, в первых веках нашей вры., они начали ,стремитыся 
Б!:еми силами сохранить тело покойника. 

Иногда они делали из него мумию- вынимали все вну
тгренно_сти и приготовляли труп так, чтобы он сгнивал воз
можно медленнее. 

. Но делать это ,как следует, как, например, делали древ
tНие египтяне, они не умели. 

·Поэтому в большинстве ·случаев они поступали иначе. 
Покойника начали сжигать, но, чтобы дать место душе, 
г де она мюг л а бы ·поселиться, лепили из гипса маски, изоб
р•ажа:ншие ум.еорш~еiГО . . Эти масюи !Клались в мог1-rлу. · 

Благо1даря этому обычаю мы теперь знаем, как тогда 
еыглядели живые люди. 

Они имели ,голубы'е ·r.л·а:за . и русые волосы. 
Лицо t.J,a,c·тo покры1ва:ли татуироВ!кой 'Или, не:рнее, накра

шивали на нем краской различные узоры. 
Н·о эти данные говорят толь·ко о том, как вы г ляд ел этот 

таинственный народ. 
А как же он назывался? 
Мы уже знаем, что в это время начала \Развиваться тор

-говля. Многочисл·енные торговые караваны проникали в 
-очень отдаленные страны, вплоть до Китая. Оттуда в обмен 
на скот, пушнину и аолот·о шли всевозможные предметы рос-

~оши, украшения, дорогие ткани. . 
Благодаря торговым сношениям китайцы, обладавшие 

у}ке к тому времени довольно высокой культурой и имевшие 
-свою ПИ!съменнюсть, был·и хорош·о ЗIНIЗJК.омы с эТ1им на
·родом. 

Древние китайские летописцы у;казывают, что в это время 
где-то HQ! юге Сибири ж.или дин.ли:н:ы, из·вестные также под 

-'Именем, Бо~ма. 

П·о э·TJ;IM да:Н!ным д~нли!ны «имели рыжие волосы, румяные 
·.лица и rолубы·е глаза». В других местах летописей есть да

.же указание И на ГОрбаТIЫЙ НОС. 
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Про быт ,северных Бо-ма в кита~екой летописи «Тан-шу» 
написано: 

«·Они ведут к~очевой образ жизни; предпочитают селиться 
среди гор, порос:ших хвойным лесом, пашут лошадьми; все 
их лошади пегие, откуда и название страны, - Бо-ма, что 
значит «'Пегая лошадь»... . 

Дом,а строят из дерева. Покровом деревянного сруба слу
жит древесная кора. · Они делятся на мелкие кланы (роды) 
и не имеют общего начальника». 

Вот видите, как изумительно совпадает опиеание древ
них китайских летописей с теми данными, какие получает 

. наука благодаря археологическим исследованиям. У сибир
ских татар даже до сих пор сохранились некоторые предания 

Ьб этом на.ро!де. Так, известна ·С'каз'ка об урсассах, которых 
называют ак-корок, то ~есть белыми И · белоглазыми. По этой 
сказке они были нерваначальными жителями края, до посе
ления в нем тюрков. 

1 о. Хакасеное государство VII,;_XIII вен о в 

Особенно сильными были племена кочевник~ов, жившие 
на необозримых · просторах центральнаазиат-ских ,степей. 
У~силенно рас:ширн.я 'СIВ:ОИ владеНJИЯ', ~они в первых ;в:е.ках нашей 
эры .вахв,атили л од авою !вла•сть южносиби1рс:ких динлинов. 

Вероятно, долгой и упорной была борьба между этими . 
двумя народами, но .в конце концов в ней победили цент
ральнаазиатские тюрки. 

Часть динлинюв·, .теоенимая ими., должна бы:ла уступить 
св~ои вемли и отодвинуться в тайгу и горы или податыся 
на север. 

·. Еще и еейчас в наиболее глухих ме·стах среди южноси
бирских татар встречаются отдельные люди, отличающиеся 
горбатым носом, светл,ыми волосами и глазами. 

Часть динлИiнского :наоел·ения IКОiнечно осталась на- ,месте 
и постепенно пе;ремешаласъ со своими завоевателями. 

От смеш~ения при;ш,едших тюр1к:ов с динлипами в !Верхо
вьях Енисея образовалась · новая народность -хакасы. 

Богачам и вождям надо было закрепить свою власть, 
чтобы иметь возможность сильнее эксплоатировать трудовое 
население как своего, так и 1побежденного народа. ,и вот 
уже к VJI · ве~ку нашей эры зде.сь окончательно сложилось 
хакасско·е ф:еодальное государство. 

Феодалам была необходима его организация, так как при 
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· кла1ссовом обществе Росподствующий класс :неизбежно дол· 
· жен постоянно подавлять сопротивление ~со стороны угне

тенных классов. 

А всякое государство как раз и является организацией _ 
го~сподствующ:еРо класса, направленной на подавление этого 

· со·противления. 

Хакасское княжество было осо
бенно сильно до XII века, ко г да оно 
распалось под натиском монголов. 

До этого }Ке времени даже китай
ские императоры в своей политике 
должны были считаться с Хакассией, 
заключая с нею со1-озы. Бывали слу
чаи, что богдыханы «Великой небес
ной империи» были вынуждены сни
сходить до того, что для закрепления 

дружбы с хакасским князьями, назы· 
вавшимися ажо, выдавали за них за

муж своих принцесс. 

Хакасск ий воин. (Древний Сист~ма управления этим госу дар-
рисунок на скале.) ством бЬiла типично феодальной. Во 

г лаве правительстна стоял аж о- вели

кий ~княз.ь. Его роско,шн,ая ·ставка, ~оостояlвшая из МIНоже.ства · 
бог:а:тых юрт, ра1с:юинулась 1на ~сочных лу:гах 1среди неприступ
ных СаяНiс:Кiих гор. . 

Масса придворных и богатырей окружала могуществен
ного ·князя. Огромные табуны лошадей и стада овец, коров 
и верблюдов, принадлежавших лично ему, под присмотром 
многочисленных пастухов и рабов паелись _ на тучных паст
бищах. Множество хакасских крестьян и ремесленников из
нывало от непосильного тру да, обогащая кня:зя. 

Его помощники бiЬIЛИ такие же, но только более мелкие 
ф.еодалы. Вое они, в :Зависимости от свое~го значения и бо
га:тсТ!ва, имели тот :или ин·ой ч:ин. Так, было ·с.ем.ь министров, 
три главноначаль.ствующих, десять управителей. Все они 
руКОВОДИЛ/И В'ОЙСК,ЗIМIИ. Более Ме.ЛIКИМIИ ЧИIНЮВНИКЗ.МИ ЯВЛЯ· 
лись пнт,надца:Ть делоп;ра1Вит·елей и ЗiНачит:е.лъ:ное количество 
цредвоiЦителей и дога:н, 6ыв1ших ,с:т1аршинам1и отде-льiНых 
родов. 

Помимо этих административных чинов большое значение 
имело дворянское происх:ождение. Так, у очень близких 
хакассам киргиз выделялся своей зажиточностью низ,ший 

дворянский слой- хаджи; большим почетом пользавались 
6аи- потомки военной знати, богатырей, и на,конец ооо-
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бо при.вилегиро:ванное nоложение занимали салтан'ьi ·-· ло~ 
томки кня.зей и военачальников. 

Населения в хакасоком государстве насчитываЛось не
сколько сот тысяч, причем войско доходил·о д_о во.сы\1и~·есяtИ 
ты·сяч челоне.к. 

Хозяйстно хакассов др·е.вние китайскИе летописи · oil:Иc.ьt· 
вают так: · · 

«Сеют просо, ячмень, пшеницу и гималайский ячмень: 
Муку мелют ручными мельницами; хлеб .сеют в треtьеИ, а 
убирают в девятой луне (апрель и октябрь). 

Вино квасят из каши. 
Нет ни плодов древесных, ни овоща огородного. 

Хакасские жернов и сошник~ 

Лошади плотны и рос.лы. Лучшими считаются те Из них,_ 
к·от·орые сильно .дерутся. 

Есть верблюд,ы 1И коровы, но более коров iИ овец. 
Богатые землепашцы водят их по не·скольку тrысяч го· 

ЛОВ>>. 

На полях богачей ра6о~ало множество бедняков, пр·ов·о
дивших ~ор.осите.лын1Ы1е каrналы 1и вюздель11вавш.их примит'и:Jв
ными ~сохами и ж,елезными мотыгами землю своих ~ro~cnь.n. ·· 
Там, г де занимались земледелием, летом жили в . одни}{ ·ме·- ·t 

• ' 1 ( 

стах, около паш·ен, а на зиму перекочевы:вали в откр'ь1~ьtе : 
степи, туда, где было больше подножного корма для ско.та • .. 

Кроме того хакаоскими князьями было завоевано нема_ло 
племен, живших в труднопрох·одимых лесах и эанимавшихск · 
охотой. . .. :· ; 

Эти народы должны были платить своим победИте·~ям; 
под~ть- ясак, отдавая им значительную часть своей добы'
чи - ·соболиных и беличьих шкурок. 

Ввиду кочевог·о образа жизни жилища де.лалис& Jrerкo~ 
подвижными. 

1 Так, историк ХVП века Фишер расска.зывает о : caraiiцax, Ч'То- онn 
.nетом пахали пашни у ре.ки Томи~ а на зиму Iiерекочевыва.u-и иа -реку Ию. 
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'У богатых кочевников это были круглые войлочные юр· 
~ты, а бедняки делали ·себе чумы. Для этого ставились кону-, 
-сом длинные жерди и ·сверху покрывались корой, сверх ко

· тор·ой зимой наклады·вали иногда увядшую траву. 
Их одежду китайские летописи описываюr так: 
«Меха собольи и рысьи составляют богатое одеяние. Ажо 

зимою носит ·соболью .шапку, а летом: шляпу с золотым 
.. ободочком, -с К()tНИческим верхом: и загнутым IНИзом . 

. Прочие носят белые валяные шляпы. Вообще любят но-
сить на поясе точило . 

; · 

. Низшие одеваются в овчинное платье и ходят без шляп». 
Для шитья · употреблялись нитки, сделанные из волокон 

дикорастущего татарского льна и крапивы. 

· Из этих же нитей делались и тетивы для луков. 
Из растущей почти .повсеме.стно желтухи пл.ели циновки, 

на к_оторых сидели и -спали. 

В юртах бы.ла •страшная нечистота. 
Грязь почти не убиралась. Все отброоы пищи бросались 

тут же, около жилищ. · 

В одеЖде и мехах, подстилаемых под 'себя для спанья, 
водилось множество паразитов, и ног да размножавшихся в 

таком~ количестве, что даже привычные к ним тогда люди 

не имели сил больше терпеть. Так, .легендарный алтайский 
богатырь Мустаг бросил свою жену Катун за ее вшивость. 

Из-за . Тf!КОЙ . грязи . и не уменья бороться с болезнями мно
жество лЮдей погибало от свирепствовавших эпидемий. Q.:·о
бенн,о . свирепствовала оспа. Люди представляли ее себе в 
виде страцп~ы.х змей, незаметно подбиравшихся к ним. Счи
талИ~ . -~то . -с . ними могли ·справиться только богатыри. По
~обн~iе ;подriИ'ги и tприписывались им в легендах, где, напри
-~е,р, бог~:'i,'ьiрь Туралыг борет·ся с оспой, хотевшей подоб-
раться · ·к ·fie~y : в образе двух змей. . 

. ЭцИ:Де~ц.fи косили 1ц·е только ·самих людей, но и ·Скот. · 
· . . Пад·е* с~ота особенно боле_зненно отражался на бедня
ка.х.~ко·~евни~ах, нередко лишавшихся последних средств к 
существо·ванию . 
. . Б.огач;и и в . ·та,к1их _ .случаях умели уберечь себя от раз~о
ре~ия. JlQд видр_м · благодеяния они за всевозможные услуги 
ра;зДава.Ли ·-'Часть своих многочисленных ·стад на содержание 
бедця.:J{а~~ . . . . 
· ' JЗ .... ,слуЧае па·деЖа скота или расхищения его врагами они 
требовали отданных животных юбратно, отбирая в придачу 
fi ве~ь. приплод. . . 

·: ., , -:_Ii&редк·о , беднякИ, у которы~ скот также легко мог по-
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гибнуть от той же эпидемии или- в войне, · .z(олжны бЬIJIИ за 
это «благодеяние» оставать·ся без КР'Ова и Итти в ·. Полное 
рабство к бог.ачу-баю. Таким образом боГатые люди пб'сред
ством своих «благодеяний» как бы ·страховали · свой с·кот от 
всяких несчастий, а к тому же закабаляли еще своQ~одную 
часть населения. 

'Богатыри-бога~и беспре.ст.а.нно воевали друг с Другом, 
захватывали о:Дин у дру•ГОГ·О зеМ!елъ:ны·е угодья; ·скот и цод

чиненных людей, которых ю6ращали в рабство. Они в-о · вреМ'я 
этих пахадов обогащали:сь путем гр:а6ежа :на·селения. 

* 1 

Бы·ст:р.о ·те.к;ли .мутны·е !В·оды ре;ки Абакан. Где-то вдали, 
в его верш'ииах, синели в туманной дым:ке .зубчаты.е вершины 
гор Ал.атау, но зато здесь, по берегам, зелене·ла сочная 
сте:nь, залитая ласкающими солнечными лучами . 

.. Издали ОНiа -каж·е1'1ся усыпанной бе,счис.лен!НЫ'М ·количест
вом черных точек. Эт'о Мlногоголовы,е ·ста:д:а овец, коров и 
л·ошадей р.авбрелисъ по раiВiНИIН!е. Все. оrн!И принадЛежали бо- __, 
г~шырю Кара-К:ану. Множеетво пз,стухов присrм,атри:вало за 
ними. Вот из. чернеюще,го вдали леса в'ынырнул·о не,ско.Л,ько 
челов,ече,ОК'ИХ фигур, ~ехав-ШИХ !ВерХОМ на КОНЯХ. В·nереди 
скакал в'с'аlд!НИК, одетый в ярко.малiИIНЮВIЫЙ, ~шитый Иi$ ·юи'тай
ского ~ш·еЛiка халат 1с отороче!НiНой ·соболем· ·ш·апiКой на голов.е. 
Сбоку виоела у !Него красив~я са6ля ,с ,костяной, 1инкрrустиро._ 

u u ' u :. 
ваннои золотом iрукоятк,ои, а з•а плечами кожаным колчан, 

напоЛIНенный опереннъr,ми ·с·трелами. Богатое у6раНtс~во кон-
ской ·сбруи и ·оедла по6ле·ски!В·ало .ое:ребром на ·Солнце. -

!Шумно двигались сзади него ·спутники, везя .с ·собой не
скольких косуль, убитых во время неселой охоты~ Это· хо
зяин в-оех ощр~жаю·щих 6ог·а(}'ъiх ;земель 1и скота в·о.з;враЩйл· 
ся домой, rв 'свое кочевье, раокинувшееся . .на берегу - реки. 

Зде,сь расположились несколько боЛьших войлоч:Нtьtх 
юрт, окруженных значительным количе·ством · бере:стянЬоt<Iiiа-
лашей, служив,ших для жизни простого народа. · = · ;, ; 

Кара-Кан подъ·ехал ·к наиболее общирному . и 6оtа:т'ому,' ·Иэ 
жилищ. Бы·стро распахнулись деiРевянные, ·раскрашенньrе 
ярюими кр:ЗJсками двери юрты, и 1наrВ'стречу свое-м'}т · суnру
гу и 1госпо:дину выбежало несколько жоо, шуjршащи:;( no 
траве длинными подол:а1М1И плать-ев и поэ.ваниrнаюЩ-Их м'оне:. 
тами. · · • 

Один из приеха-вших первым соскочил с коня и: · nриДер· 
Жал ·Стремя богаrrыря, когда он грузно опуск•а,лся на ·э·~~лю. 
Слуги сейчас же подхватили повод и отвели = лошадь~. т 1 
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., .м·ододая - и .люб~:~мая жена низко по клонилась и затем об
в_ила . руками _ щеJО _ своего му~а, приветствуя e.ro. 

J(apa .. Ka:I;I:, ·окинув -бы·стрыми черными узкими, как щелки, 
гла3а.ми ·_ овое кочевье, заметил у врытой в землю коновязи 
двух нерасседл.анJных, не зна~комых ему, 1но богато убра:нных 

•. 

1 . 

яркорыжих коней. 
- Кто это приехал?- спросил он 

жену . 
. - Не знаю, господин, - отвечала , 

она,-. это какие··то два богат~1ря прие
хали к тебе. Я дала им еды и питья, 
но они не говорят, отк у да о :ни, а ждут 

твоего возвращения. 

Князь ускорил шаги и вошел в юрту. 
В ней, на полу, подстелив под себя 

· пестро расшитые войлоки, сидели при
ехавшие. Это были совсем молодые 
люди. На них, поверх халатов, были 
надеты панцыри, составленные из тон

ких железных пластинок, скрепленных 

друг с другом ремешками. Бронзовые 
Наконеtiники хакасских лица смотрели надменно и вызывающе. 

стрел. Кара-Кан, тоже не сняв оружия, молча 
уселся против них, ловко подвернув под 

себ~ . од~тьJе в мягкие сапоги .ноги и выдвинув вперед, на 
вид, рукоять сабли. 
~- Откуда В1Ы, молодые богатыри?- наконец, передер

Н}'iВ губами, ·спр:осил Ьн незванных ~Г>остей. -Из каких дале
ких кра·ев приехали в .мои земли и зачем? Есть ли у вас к 
нам . ,какое-~ибудь .дело, или ·просто !Проездом решили по-

. сетпть мои юрты? 
~ Мы, богатыри,- qратья, славный ·Кара-·Кан,- отвечал 

-. о~ин . и~ мол.одых людей.-Зовут нас Ай-Тае !И' ·Кюн-т.а.с, а 
лошади у нас кр•овяно-рыжие. Земля наша находится в дале
ких странах. и принадлежит нашему господину, ве.ликом.у 

. бо.гат.ырю , сарыг-jКану, который и послал нас в твои в ладе
н_ия. _,Он: . ,в~лел передать тебе, Кара-•Кан, чтобы ТIЫ отдал ему 
веGъ свой ск·от и fi.cex ·своих людей и сам шел бы к нему . 

. ЕслИ ты .. не сделае1пь вт о добром, то он сил·ой пригонит 
. ве<;~ ТI;З .ой народ к себе. 

Гордьrй хозяин ·еле сдержи:вал•ся выслушивая ·самонадеян
-~У~ : ре~ь--: Его ;~ух.лые . ще.ки оочин:али покрыватъ·ся румян
. ; цем;: а .. в~К'и; г лаз нервно лодергивались. 

Пprr, д9сдедних словах он не выдержал и схватился было 
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з-а рукоять оа6л1и, но сейчас ж·е ·Сдержа:л,ся, В1спом.нив долг 
г-остеприимс-тва. т.олько глаза продолжали поблескивать 
злобным. огнем и то и дело метали iПрониЗ!ывающие молнии 
в не.званых го1стей. · 

Закусив Г)llбы, он начал выдавливать из себя скрипучие 
слова, м·едл·енно 'Отчекани.вая их: . 

---- Славные братья-богатыри Ай-Тае и Кюн-Тас! Садитесь 
вы на свюих ,кров.яно-рыжих коней и поезжайте к своему; 
господину, ;Ве.Л1Иiкому . бога:тырю СарЪI!Г- ·Кану. Скажите, что я 
сам: приеду к нему через ~с~емiь. дней. Пусть Са:рыг-.Ка1нt в.о.ору
жится лучшим оружием и наденет свои лучшие одежды и 

ждет меня. Не он, а я уведу его народ и стада к себе. 
·Кончив, 1Кара-Кан оперся на ·саблю и ГiРУЗН() встал .. По

сланцы также поднялись и, гремя оружием, .вышли из юрты. 

~'- Воевать богатырям было нетрудно, так каrк воинов они 
набирали из подвластного 'ИМ народа. Каждый из призван
ных должен бьrл явиться вооруженным и с двумя или не

·сколькими. из своих лошадей. Поскольку кажд1ый содержаJI 
·себя сам, такое :войс.ко хакасским князьям ничего не стiОило, 
а. о6ещаль немалую добычу и обогащение. 

* 
В мирное 1в,ремя .любимым занятием богатырей была охо~ 

та на диких -з.верей и птиц. Значительную часть убитой дичи 
они в знак особой милО'сти раздавали с-воим подчиненным. 
Домашние рабо·ты считались недостойным, занятием и воз
лагзлись на женщин, рабов и беднЯ!ков. 

Сидя в юрте, богатъ1.ри или оnеряли стрелы, или играли 
·на 'чет.ыга!Не, о·собом струнном инс·трументе, или спали. 

Жена богатыря обычно предстшв.ляет~ся tB преданиях 1как 
верная . советница IИ подруга жизни овое.го мужа. Однако бо
г:атырь часто не ,слушаетсн ее, и если он очень сердит, то 

х.ватает ее за косы., таскае·т по .юрте и сил~ьно бьет кнутом 
ИIЛИ .шестом1 до тех пор, 'ПО'Ка она не лишится чувств. 

nоскольку вся ТЯ!жесть работ по хозяйству воз,лагалась 
·на женщин, жена ценилась прежде всего как рабоТ/ница . 
. Мужчина поэтому, чтобы жениться, должен бы.л· выплатить 
кал1ЫМ родите.лям невесты. 1ВыплачИiвался qн обычно лошадь
м'И или овцами. При этом богатые давали за жену по сто 
и :по ты·сяче голов ~скота. ~ 

Очень часто богатыри не хотели или. не могли оплатить 
малы.м и тогда завоевывали силой облюбованную дjевушку. 

На э·той почве нередко разыгрывались кровавые драмы. 
Вот, на1Пример, что рассказывает одна из легенд. 
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* . 
СреДи богатtЫХ горных пастбищ, в юрте своих родителей, 

жила ,-девушка Ия. Ее черны~е, бле·стящи:е длинные косы, ее 
u l u б u-

JШYC'TpЪI•e 'Г.Л'а.з:ки и веселыд, 1аере:ливчатыи, как сере р'яныи 

бубенчик, ·смех привлекали к_ :ней взоры ~нагих богатырей. 
Но престар'елый отец и бр_атья долго не в,ыдавали ·ее замуж, 

- ·Н!адеясь выторговать · болtЬшой калым. На:конец они угово
рились с· богаj'ырем Ак-·Каном, обещавшим дать ты·сячу го-
лов ·скота. , 

Жених, -заключив сде.лку, весело ехал. обратно, к себе 
домой, на открытые ~степны.е просторы. 

Онача1л,а радостно бы.ло е:му ~ом.отiР'еть на пестр·еющую цве
тами траву, с.луш·ать ЖУJрчание горных ручейков, откликаться 
на чириканье вольных птиц. Затем он погрузил·ся в Прият-
ную, 'Полную мечтаний дремоту. . . 

Почувствовав это, конь замедлил шаг !И тихо шел по 
знак·омой дороге, входЯ' в ~сумрачное ущелье. . 

- ·С.той, Ак-:КаiН!- неожиданно разбудил богатыря гру
. бый окрик. 

Счастливый жених встрепенулся. Перед ним, загородив 
проход, был Алтын-Эрге~, извест!Ны.й своей непобедимой си
лой. Его у.зкие ~г.лаза гневно сверкали, · а в р)'iке блестел 
остр сотточенный клинок. . 

- ·Откажись от Ии, А'к-.Кан,- продолжал он1 - или - я 
~илой заставлю тебя это· сделат.ь. 

Ак-Кан натянул поводья и .вынул саблю. 
- Если ты J1e отсj'анеш.ь от меня, я изрублю тебя в ку

ски! 
- Ха,- заеменлея обидчик,- ТIЫ, видно, не имел еще 

де.ла с Алтын-Эргеком 1---И пустил коня вокачь. · 
Лош.а!ди у да:рили1с:ь г:ру дью, · 1И з а1зВе'нел1И ·СКр естив.шие~ся 

с.абли.. ·клин:к;и за·све~рtкали на ·ООЛ.LJце, т·очно огненные змеи, 
вьющиеся в воздухе. 

· ·Но раз1ве мог молодой Ак-~Кан противиться .в единоборст
ве 1силачу Алтын-Эргеку? Поединок длился недолго. Вскоре 
сабля 'вьп1ала из юных рук, и окровавленное тело у дарилось 
о землю. iК.онь, потерявши всадника, взметнулся и поскакал 
в степь. 

Убив своего ~со:перника, 1на другой день Алтын-Эрге.к от
правил-ся ~свататыся. Он дри.зва.л своего друга Алтын-Пыр
кана 'с вооруж-еnн.ыми. люДъми и поехал в горное становище 
невесты~ 

Зде.сь, оцрятав ·своих гр~~утников, Эргек вошел 
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в юрту и., поздоров;авши.сь 'Как :ни в чем не бывало .с· ~е~ 'Оби-
- тат.елями, начал ,с.вататыся. 

. - .Нам очень 'приятно твое внимание,- отвечал старик-
. отец,- но Ия уже обещruна Ак-Кану. _ 

Алтын-Эрг~ек, ожидая этого ответа, резко захохотал. ~ -_ 
---- Ваш Ак-~Кан еще вчера захлебнулся в ·своей крови, ai 

его людям я уж:е послал человека ·сказать, чтобы они. не 
резали молодых жеребят без маток, та,к как они мои, по
тому что я убил их князя, а если они не покоряТLся Добро
вольно, то я и их пригоню себе . . Ак-Кана боль•шtе нет, - и~ 
Ию вы должны отдать мне.- Оказав, он начал приближаться 
к громко ~плакавшей девушке. . . 

Братья !Выхватили -сабли и броси.лись на него·. Ста.лъ· з.а
з.ве.нел-а. Зако.лы:х.аtЛJис.ь tвойл-очны~е ·стены -от разъяренных. 
ударов1 клинка,м1и, испугаН!ные ребяТ1и.шtюи попрятались между 
пе·С'трыми ящИiчкам.и, женщины заметалИ\съ по юрте, в отча

янии .люмая руки. 

:Плохо пришлось бы здесь неудачиому жениху, не выйти
бы ему ЖИiвым из -заветной юрты, .если к 1нему на подмогу не· 
подоспел бЫ' ·его друг АлтыJН-Пы:рк.ан ~оо ·СIВ:ОИми людьми-. 

Наконец ~пос.ле долгой ~борьбы упрямые братья были 
принуждены ~согл:аюить~ся, :и Алтын-Эргек ув·е-з 1ненесту 'В ·свой 
улус. 

Здесь Ия, /Как и другие хакас-ские женщины, должна была 
на всю жизнь стать рабой ·своего мужа. 

* 
В ре.лигии хакасов :многие черты сохранились от очень. 

отдаленных времен. В·ера lВ душу и аними.с·тическ·ое - одухо--
творение природы еще не исчезли. . 

Но 'с развитием государ1ства, с ростом . классовых про.
тиворечий религия нее больше и больше приобретала новый 
характер. Ведь религиозные пр-едставления людей от,ражаю:r 
- извращенном виде действительную з·емную жизнь. 

Преступление перед . господс·твующим -к.ла·ссом, перед бо-
гачами:-правителями жестоко каралось. В религии это вызы
вало пр.едставление r0 грехе. Но, совершив преступление,. 
можно было избавиться от наказания, да.в ту или иную взя-т.~ 
ку, ·так или иначе умилостивив .судью подарками. 

Э·то же ЖИ!зненное ·понятие было перенесено и в рели-
· гию. И богу, так же, как богачу, князю и управителю, мож-
но дать взятку, задобрить его ·«искупительной жертв-ой»,. 
свалить свои ~грехи на к·ого-нибу дь другого, ·сделать пра
вого ви · - Iм. Так, у хакасов возник обычай, сов-ершиВ: 
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:nри помощи ·Своих жрецов- шаманов- соответствующие 

l<олдовские, магиче·ские действия, 'Снимать 'с себя грехи перед 
-богами и ·пере.кладывать их на ни в чем непо.винную белую 
лошадь. В таких · ~случаях с громкими криками .гонят они 
ее из своего улуса (пусть, мол, )'!Носит ·С соб,ой все грехи!) 

·'И радуются, если она пристанет .к ·стадам другого племени. 

Для умилостивления бото.в приносили им в жертву раз
:.ЛИJЧНIЫХ ЖИВОТ'НЫ1Х. Поскольку в обществе 1С. развитой э.кспло
·.атац~ей самой ценной рабочей ·силой был че.ло.век, то бывали 
иногда и человече,с.кие жер11воприношения. 

Ведь богачи на зе,мле ·стрем.ились иметь р-абов, значит 
-()ни дол.жнь1 были быть нужными ИJ богам. 

··Ре.лигия ·сковывала ~своими цепями народные массы и дер
жала .их в пов.инонении. 

Выделнвшиеся жрецы- шаманы (называемые иначе ка
.мами)- В'Сяrчеоки поддерживали и распространяли религи
-озный ;дурман, наживая- ,на этом, большие богатства. 

Интересы ша,ма.нов и .баев были одни и те же, и они ра
{5-отали за.одtНо, думан ·только о том, как бы получш•е, ·сов
местными силами, експлоатировать бедноту. 

Е·сли баи .стремилИ!сь возвеличит~ ~себя в глазах простого 
rнарода:, создавая .легенды о невероя'Тiных подвигах с:ноих 

·п,редк·ов, то совер·шенно так же должны были· .поступать и 
iШамаНtы, приписывая оебе не,человеческие ·С'пособности. 

Так, например, раес:казы'lзали о легендарном .шам~ане Ак
Га1с, 1что он ковал раС'кале.нное железо одJiими своими ру
!ками, употребляя пальцы. вместо щипцов, а кулак вместо 
молота. 

·Е·сли жизнь князей и .знатных бог.атырей т.ак IПО.дробно ри
·:Суется 'в многочисл.енных пре:даниях, то о бедняках, об 
их труде, голоде и лишениях мы здесь ничего не узнаем. 

~ ~ Лег.енды бещннков не~ .ноопевают. В них про~стой народ 
· если и упоминаетiСЯ иногда, то тол;ько в связи -с жизнью бо
Гатыря., н связи ·с ето паходами и подвига,ми. Бедняки не 
·попадали в преда~ия, но зато об их труде говорят рас

···копки. 

Среди многих rплемен, входи:вших в ~состав хакасского 
·государства, появилось немало ~ремесленников-кузнецов, раз

рабатывавших железНtые руды и изготовлявших многочис
-·ленные изделия, такие, как, наконечники ,стрел, ножи, сабли, 

··кинжалы, 1стремена, ножницы и ·т. д· 

· Техника обработки железа была · очень пр оста. Плавиль
·ная печь делалась в виде неглубакой ямы, .вы~стлшнной rли· 
<ной. 1С одной из .сторон в эту печь вело отверстие, в кото-
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·рое вставлялись 1мехи для раздувания огня. Яма покрывалась 
сверху ,круглой горбатой вышкой из глины, \На самом верху 
кот·орой делалось небольтое отверстие, через которое в 

·печь зааыпались мелкие угли, . где и .разжигалисъ. Когда они 
·хорошо разгорались, при непрерывном раздувании м~хами, 

через отверстие попе-

ременно бросали то :\ 
угли, то мелко исто л- , , 1 
ченную руд у. Часа че
рез полтора из послед

ней выплавлялось не
много более килограм
ма железа. 

Вскрывши печь и 
вынув из нее металл, 

Озуц и серп. 

били по нему деревянными поленьями, для того чтобы очЕ:• 
стить его от огарков, а затем из выплавленного таким об· 
разом железа ковали на наковальнях различные изделия. 

Большинство кузнецов, будучи ·связанными с месторо
ждениями руды, жили долее или менее оседло, целыми по· 
·селениями. 

Князья-кочевники ·ОО'вер-ш·ал:и !Нiа .НИIХ набеги и. облагали 
их данью. Дорогой ценой тяжелого труда приходилось им 
покупаТ!ь ·свою личную ~свободу, всячески одаривая княз-ей 
и 6аев своими изделиЯ!ми. 

~в бедных могилах этих ремесл.енников, 1Кр1оме самодель
ных до\машних вещей, иногда находятся и орудия их про
. изводства, клавшиеся ~вместе с покойником. 

·Но ;реме-с.л~еннИiки :Должны были жить ·еще хорош:О по орав
нению ,со ,нсей остальной 'Маюсой трудового нас-еления. 

В .жиЗни кочевника ско~т являеТ1ся единственной осно·вой 
его \МатериаЛьного благополучия. Но, или путем по·степен
ного экономического закабаления, или путем непосредствен
но·го военного грабежа и захвата, большую часть поголовья 
скота феодалы присваивали себе . 

. Поэтому маосы бе'дняков, работавшие за \Подачкiи на фео
дало'в, тянули самое жалкое, ·полуголодное существование. 
К тому же богачи отте.сняли их 1с хороших земельных участ
ков на ·самые неплодородны·е пуtстоши. Например, покорен
ные ~акасским'и -юнязья1ми сая11ы .кочевали по пустынным го
рам в худых, кры·тых берес:тою летних юртах. Иэ домашнего 
ск'Ота они имели толь.ко небольтое количество оленей, а у 
большинства ··из них не было никаких животных, кроме - ОО-
баки. · 
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Окудное свое пропитанИе они получали -путем з.вериной 
и рыбной ловли · Ил·и выкапыванием дикорастущих съедоб
ных 11<1о.рней. 

Собирание ,съедобнlых диких растейий было на,столько 
·важным ~ля бедН\яков, которь11м ·они служили основной .пи
щей, что некоторые ме1сЯцы· ;в году даже получали свое 
название от э·тих :сборов. Так, наПIРИ'Мер, ~огнды1к, о6л~ад:а:ю
щий ·мучнистым корнем, копалея у племени ·сагайце.в обы·ЧНQ 
в мае М·е·сяце, почему, он и на:аывал.с•я 6ес--ай (ме.сяц !К:Онды~ка). 
Его обы,ч:но для еды варили ·с молоком. Ме-сяц сбора корtн:5_1 
ан-~ш~ей назы:в·а.лся 1ан-·шей-ай. 

Это растение и сарану .пе:кли или варц.JFи в во'де с моло.
а(ОМ и ма1слом. Г-Lр:и ее сборах нер-едко приходил-ось людям 
JК·онкурировать с полев,ыми мыrша:ми, выискивая и разры.вая 

их норы, для того чтобы достать иЗ них запасенные зверь
'Ками коренья. 

В каче·стве н.апи~ка, .заменяющего чай, варили смородИiну, 
nJиповник, молодые поросли различных растений. 

Для выкапыва!Ния корней ·служила палка ,с небольшим же
иезным наконечником, называемая . •озуп. 

Е·ели длЯ добывания- ·себе питания многим 6еДнЯiкам 
nриходилось ·шарить ·по норам землероек, то им ·же для 

ВIЫплаты Я!сака {оброка, дани) неу,молимым бая м над~о быЛ'о . 
rгоняться \ПО лесным трущоба'М в поисках 1соболя., белки и 
Щруtгих пушных живо·тных. i 

За IНJевыплату ясака .о:ни нередк'о рисКJовали не только 
своей жизнь.ю, но и жиз:нь·ю с:воих жен 1и дете'й. Разгн•еван
ны·е 6огатЬrри ·СО ·своей rвоенной ~силой, нападая., грь.мили IHCe, 

не давая 1пощады ни старикам, ни младенцам. 

Раздираемое .внутренними междоусобицами и раздорами 
1К XII веку ~могущ,ественное xal{atcrcк•oe .государство пало и 
tразбилос;ь на отдельные, беоцрестанно враждовавшие друг 
IC другом ·княже.етва. 

11. Остян!И и вогул-ы · ХV-ХVII ве·нов 1' 

,к вост·оку от Уралыских 1ГОр тянется так называемая Ве
'ликая сибирская низменноёт,ь. Эту страну прореза:Ют две 
мощных р·еки- Обь и Иртыш- с их многочисленными 
пр.ит~оками. ,Правые беtрета этих рек более возвышены и по
кры-ты густой тайгой. ,Левый берег .почти: всюду низменный . 
.Ntнюж,е.ство :рече-к, ключей и озер покр1Ь11Вает ·северн·ые за-

1 Остяки и вогулы имеют · са .оназвапие- .Хавди" и "Манси. • L 



·JIИВНIЫе луга, ПО •К·ОТО.РЫ•М. ТЯНУ'DСЯ .грядь~- IН~бОЛЬПJIJ:fХ ){ОЛ:М:ОВ, 
«гривок», по:росших лиственными деревьями или 'сосновы

ми бора.ми. 
Но наибольшую часть ноей этой в~мJI!и как в ее бол-ее 

tвозвы,шенных .Мiе•стах, так и .в ~более низменных, занимают 
:обширJiые болнта: !МОХОiвы·е, торфяны.е, ос.око:вые, покры
тые коряв'ы'ми., изог.нуты,м:и, чахлыми березками iИ ,оос·енками. 
~Таков ле·тний вид этой глухой ·С'Ilраньъ севера. : 

Зимой двухарШИIНIНIЫЙ снег устилает сплошной пел:еной 
'все неровности поч:ны, густым 'СЛ·оем покрывает все дере.вья 
·и кусты, делает еще боле.е однообразной и без того груст
·ную природу юеверо-западной .Сибири. 

Древние .руоские летописи .называют вту угрюмую страну 
Угрией, а ·ее обитате.л,ей- уграми. 

Пото,мки этих полулегендарных людей живут здесь и в 
наше время под именем -остяков и вогулов. Сосе·дний нар-од 
коми еще НJе т.ак да:вно называл их еграми. Но ,сами себя 
раньше они 'ИМеновали по-разному: манси, арьяхи, хонди-

шу и др. ' 
Среди · непроходимых болот, по берегам рек, на наиболее 

вы·соки.х и защищеиНIЫХ .самой прирадой ме,стах до ~сих пор 
сох:р.аняются с.ле.Ды древних остя(l{о-вогулъских Г·Ор.одков. В 
них не ·сохранилос.ь ~пос-троек, и только поросшие· гу:ст:ой 

· травой и кустарником, з.аплы.ншие ра.Зiмытой зе-млей валы и 
рвы го:норят ·О былой ж1изни. 

И1ССЛедоваНИЯ ЭТИХ ГОрОДИЩ, дре'ВIНИе предаiНIИЯ, переда.ю
щ:иеся из уст в уста ·еще и пюны1не, и ,старинные русские лето

писи и другие документы позволяют :восстановить картину 

далекого прошлого. 

Вот на крутом берегу многоводной крас.авнцы Оби распо
ложился такой городок. О'коло него, по :реке, ~с:кользят ~мно
г.очис:ленные берестяные лодки. 

Л·юди, одеты·е в Н!еп:ромо.каемы·е 1ру6ахи ·С ~капюшон.а~МJ 1, 
ошитыiМiИ из ры·бьей (l{ОЖIИ, забраоы'Вают пл.ете,Нiные из ·:ноло
кон крапи:в.ы с-ет:и. Когда юни поднимаю-тся на поверХiно·сть, 
в них бьется, -сверкая на солн~е серебристой че·шуей, мно
жесТ!во рыбы. 

Рыбо.лОJНСТ1ВО- оановное занятие ·ос·тя.ков в л·етнее в:ремя. 
Эимой ·ОНИ превр.ащаются .в умельtх. охотников. Став на 
лы·жи, :вооружив.шись луком и стрелами, пускаются они в 

глухую тайгу на поиски пушного зв·еря. 
Но ·с-ейчас ле-то, 1И с закаТIОМ .солнца, багрящ·его своими 

лучами т.ихую воду реки, ры6оловы возвращаю11ся к ·св-оему 
по~селку, раокинувш·е.муся около самюга городка . . 
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Селение ·состоит из ;ряда берестяных чумов, перед кото
рым;и ды,мятся ярко горЯщие ~острь!i. 

Мужчины, ~нерну;вшiИеся ,с промы·сла, (81Ы'Т'а1С'К'ивают лодки 

на ,песчаную отмель и разв-еШивают мокрые сети. Женщинь:f 
большими корэинами :стаскивают пойманную рыбу или ·су
етливо 'спеш.ат закончить приготовление пищи для возвра

тившихся мужей. 
В город,к·е, окруж·еlНIН!ОМ земляiНЫМ в.алом и црилеrающим 

к нему 'С наружной стороны рвом, .защищенном . кроме того 

плетнем, тоже чунствуется оживление. 

Здесь, 1кроме 'НJе:Сiколъ.ких чумов, lимею·т:оя еrце и зимние 
жилища- полуземлянки. Их 'стены рублены из бренен и до 
половины своей высоты ·врыты в землю. Небо.льшие, как 
щелки, оконца затянуты налимьей кожей. _ 

Низ·кие дверИ- н·едут !В эти !Избы. В них живут князь и ро
довая знать ico - св-оими юемьями, слугами и рабамИ. Весь· 
остальной народ рассел~ен за валами. · 

Сейчас и·з в·тих жилищ, а также 1из П()селка люди ·сходят
ся к бол;ьшому дому, имею·щему вид ·сарая. Это здание ·слу-
жит для · народных .собрсiний. · . 

Шумно раздаю·тся в .не:м голоса людей, iспорящих по тем 
IВ·Опросам, которые, пр.едположительно, буДут обсуждаться 
оегодня. Здесь собрqлись все наиболее знатные, богатые и 
родовитые мужчины 1и женщи.нь11. Зябнущие старики одеты 
в ЭИIМIН!ие одежды, ~сшиТ1ы·е из о.mеiНьего меха, а молодежь - 1В . 

летние з~аrмшевьr:е или ,груботка!Н!Ные р~бахи. · 
Бол:ьш1инсm·о ·СО6ра1ВIШИХ1СЯ уеел.ось прямо на земtЛяном по~ 

л_у, тогда как старики заняли почетные ме·ста на нарах1 
вдоль стен. 

Вое посматривали на входную дверь, кого-то ·ожидали. 
Нак,онец появились двое князей и их жены. Они про

шли 'Через горницу И также раСПОЛОЖИЛИСЬ рЯДОМ 'СО стар- · 

шинами. 

Лолоса понемногу начали за,Т!ихатъ. Тогда старший из 
князей поднялся и заговорил: 

- ~Старейшиiны IНа:шеr:о рода, iСЛаiВIН:Ые ЛЮДИ нашей ;ВО-
.. л_ости! в,ы по~ните, что недавно приезжали к нам татарские 

мурзы 1из горо:Да 1И.с:Кера на Ирты,ш.е от могущест:венно,г.о · 
хана Кучума и собрали с на е, как со своих данников, бога
тый ясак. ()ни взяли с нашего народа пятьсот . белок, д:ва-

. дцать соболей и восемь лисиц. Этот ясак тяжело леr на всех, 
но и нам, князьям;· пришлось постраДать своим имуществом. 
Мы собрали теперь вас вое сюда, чт·обы предложить вам 
начать войну, захватить ·' и воз е-стить у~раченное, привести · 

/ 
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Остя~и. (Старинная гравюра). 

себе новых рабов. Что вы скажете нам на это? От
ве'Чайте! . . . . 

·Скаrаав ~авою речь, :кня\Зр опу,стиш,ся н.а ·место. 

Тогда подня.лся один из ~старейшин. 
- Княгини нашего города и князья нашего ;гор,ода! ~ 

начал . он.- На каком . . крае . зем.ли сосредоточили вы ваше· 
ВIНИ!мание? Вы 1нам отюройте: 1в какой край земли вы жела~ет~ 
jiаправить воинов со ·СтриженыМ'и .головамИ? 

Отвечал мЛадший князь: ·-
- Мы снаряжаемся в город кровавого богатыря Нанг-

:хvша . ., 
п~о толпе пр:он,еося птопот изумле1н.ия 1и недоволъегва. Лю

ди начали переговариватыся и .с ри.ть друг с дру.rом, об
суждая предложенный вопрос .. · 

1Кня.зья., :не 'Принимая участия . / прениях, .молча · и· ·Терпе-
ливо ждали ответа. 

Наконец разговоры затихJIИ, и оnять поднялся тот Же се
догол,овъiй ~ст~рец. 

- В город кроваtвого бога'flыря, старого Н·а!Нгхуш·а,-
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.сказал он дребе.з.жащим голосом, - отправлялось много му
жей, но огни все,гда опрокидtывали ·свои грузные лодки, в 

хо1орых сидели, на вилковатых ,сучьях, подобных нога1м 
.Jкуравлей, сучьях, набрю~санны,х в ,реке и во· рву .вокруг го· 
·рода Нантхуша. ТаJК эти л6:дки погибли там, а теперь уже, 
.наверное, поросли оленьим мохом выс-отой в пЯдь. Нет на
ш~е~го· одобрения на эт'от поход. 

Князья быстро переглянулись. Ст~рший из них гневно 
ударил кул.аком по rнаре и ;вскюЧiиiЛ на ноги. 

- Так могут говорить только ста1ры·е, трусливые собаки, 
поджимаю·щие хвост при виде .волка, -надрывая голос, за· 

кричал он,- а мы все-таки отправиМ!ся в город кровавого 

богатыря, старого Нангхуша, и .сумеем пробраться через 
:вил·коватые сучья! Сегодня же вечером во'ины будут заруб
.л·ены, и, что бы ВIЫ ни говорили, уподобляясъ ~оленьим важен
.кам, ПОХОД ·СОСТОИТСЯ. 

С ЭТIИМИ СЛОВаМИ iКJНЯЗЬЯ! И КIНЯГИ!НИ В.С'Т1ЗЛИ И шумно !ВЫШЛИ 
из дома. 

Все ·собравшиеся, понурые и недо:во.льные, последовали 
за ними . 

. К,оrда-то, 1во нремiена родового ~стрюя, в остя.ко-вогуль
-tiКом, обществе нее наиболее важные 'вопросы решзлись на 
{)6Щ'ИХ рОДОВЫХ ·собра&ИЯХ. Н~С:КОЛЬКО 'ПОЗЖе, С ВЫделением 
знати, это право перешло к старейшинам. В то же время 
начинали обоообляться князья, ,которые В'Се больше и больше 
при:сваивали · себе .в.л~астъ и уж·е ·к ~V-XVI век·ам хотя :и ·об-

.. суждали важW>Iе вопросы на .собраниях, как этого требовала 
Тlрадиция, но окончате·льное реш~ени:е выносили ·сами, не ·счи

'Тая.сь . .с общим мнением. 
· Та1к бьыrо и ·се'йчас. 

- По~сл.е ~ ~со6раiНия !Нее намболе~е знатны~е люД!и п:рош.ли EJ. д:ом 
с~аршего юняз,я. Слабые лучи заходяще-го солнца почти не 
nро6ив~а,лисъ через, !Налимью кожу, 'К.Оторой было аатя'Ii,уто 
мал·енЬ'кое оконце, и изба освещалась ра1зложе,нным :в центре, 
на зeМJI!5JHOM полу, ярко горящим очагом. 

Дьiм, не , Иiмея иного выхода, rкро·ме открытой двери, по· 
крыв ал ст:ены черной копотью и ел г лаза, но люди, да:вно 
приВJыкнув, не замечали етого. 

Вдоль в~с:ех ~стен ·тянулись нары, з·абрОСЗ!НIНЫе мехами. Час'Ть 
комttаты · етFораживала.сь за•:еавеской, - за которой помеща
.JI'ИСЬ женщины. 

·- ПоД н~рама rслы:ш,а~л,ся шорох, писк, а иногда ~и неуверен
ный, срывающийся щенячий лай .. Здесь хозяева держали ще
нят, -пойманных ж·?выми лисиц ·и других м,елких жинотных . . 
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На стенах были· развеша!НЬI предметы вооружения, домаш:. 
него обихода и одежда. 

В почетном . у г л у висело несколько скальпов, переливаю
щих · черными блестящим·и волосами, «отливая радуЖНJыми 
цветами», как говорится в бьr.л~инах. · 

Эти срезанны·е головные кожи принадлежали побежден
ным врагам и подчеркИJВали могущество и ·силу их владельца.. 

Войдя в Г'Орницу, старший князь взял деревянный шест 
-и начал зарубать на нем разнообразные значки-·- тамги 
(личны·е знаки) - е.го людей. Этим способом он отмечал тех 
из них, кто должен б у дет принять участие в поход е. 

Младш'ИЙ князь последовал его примеру в отношении 
св-оих подчиненных. Ко г да около ста воинов было намечено, 

. князья передали шестьi tетарейшин.ам., приказав нем·едлен.но 
известить всех завербованных. 

В·скор.е горе разлилось по всем ч'умам и землян~ам. 
«Где отец был плох- был зарублен (завербован) его СЫIН:, 

.rде· сын был плох- зарубалея отец,- говорит предание,
где отец был зарублен- сын плачет, где сын б.ыл заруб
лен- отец плачет». 

На- дру,гой день КНЯЗЬЯ устрОИЛИ ПИр ДЛЯ IВiСеГО народа, 
nосле которого все начали приготовляться к походу. 

Всю ночь при Я:р:к·ом .свете костров .кипела работа. · 
Кт·о клеил из неск·оль:к,их тонiКИХ полос дерева новый лук, 

кто точил мечи и копья, кто подправлял свою одежду. 

На берегу реки, под с·вяще·нной листненницей, где раз в год 
совершаются чел·овеческие жертв·оприношения богам, кам- · 
лал шаман. Он был одет в кожаную рубаху, .в.сю, увешанную 
железными побрнкушками в виде фигурок :различных c:IrЯ-. 
щенных животных- медведя, лебедя и др. Длинная бах
рома обрамляла одежду. Напевая тягучую и бессвязную 
песню, он ударял в жалобно гудевший бубен и неистово 
кружился, бряцая подве·сками. 
. Народ с трепетом riрислуш·ивался к его прориц~ниям. 
Нак.онец· с·олнечный багрянец озарил подернутый туман- · 

ной дымкой восток. Легкий предрассветный ветерок зашу· 
мел вершиi:-Iами деревьев. Птицы зачирикали в лесу. 
Снаряженные воины начали собираться · за городскими 

укреплеi:Iиями. Шумно толпились они ок_оло земляного вала 
и обсуждал,и предстоящую · войну и возможные ее послед· 
ствия. Они не сомневались, что для княз-ей и знати эта война 
сможет, в случае побед.ы, дать выгоду. Они захватят иму
щество и рабов. 
Но они, простые люди, пострад·ают не·сомненно. При побе--
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де они ничего · 1не получат, ц нбкоторые из ~их конечно ли~ 

'шатся }КИзни. К тому же значительная часть· рыболовного се~ 
зона ·будет пропущена, и зим·ов ть будет нелегко при недо
статоч.ном -З.аПасе ПИЩИ- ведь ры.ба ДЛЯ ОСТНКа ·C3JM:Oe 'Глав .,.. 
1 ' • 

иое. 

А 'В' 'Случае п~ражеfН!ИЯ будет еще хуже. НаiНгхуш !В lот·мест
'}}У нападет на их юртъr tи разграбит их. Тем,, кому удае'Гся 
спастись, ~придется лиш.итъ.ся всего ·созданного упорны.м TIPY
il(oм им~щ·е.ств;а. -Ну, а J(то не ·сумеет во-время -скрыться в Л1е·су., 
~от ·.неиЗбежно попадет в .рабст.во. 
Сумрачно смотрели воины, представ.ля~ себе свою судьбу~ 

Женщины громко рiЫ.дали и :в то ·же время успокаивали ору
щих детей. 

Но вот из городка ВЬI:ШЛИ князья и их блИжайшие ·СО,вет- . 
н:И:iки. На ii-Dиx п01верх лег.кой одежды из :рыбьей коЖtи 6ы.Jliи 
одеты звенящие блестящими 'колъцам!И металличе.акие колъ
Ч)ЛГIИ. В~ооруЖеtННЫе -МеЧаtМ'И И лукамtИ, С КОЛЧа1Н3'МiИ, ПОЛНIЬГМИ 
стрел, ~о:ни подошли к лиет,в.еннице 1И ~стоянш·ему около нее 

сннще.шнюму ·столбу с изображением. божее'.f'Ва. 
В .эту торжественную минуту 'ВСе ·стихли. Старший князь 

положил семь поклонов и начал отдавать посл·едние распо

ряжения. 

Воины раесел.ись .в лодки. В·се готово. Согласно обtычаю 
остающиеся троекратно вскрикнули. 

«Громкий крик, который принято кр·ичать при отчалива
_нии воинов, они крикнули,- говорит былина.- До в ер
~шины ~низкого дерева и д·о ~сереДины высокого он достиг. 

Второй крик достиг до ·пути пестрых облачкq.в; третий 
крик достиг до золотЮ·J;О света . . 
Младший Князь с.казал: · ~ _ 

, - Послушай, брат, вы-ступим . · теперь ·с нашимц воинами . 
. до отца нашего, з·олотого ·с.вета; он достиг. Не наступит . . .. . 
для нас день поражения и смерТIИ». 

Старший ·кuязь ·махнул рукой, ~ л·одки ооскQльзrнуЛ/и 
· _(на зеркальную гладь реки, быеi\РО разрезая ее ОН911МИ но
са,ми.. 

· - Проводив в.зо,ром удаляi?щихся детей? мужей и брать-ев 
до тех nop, пока они не исчезли за поворотом реки, люди 
донура IНачал.и расходиться по -своим жилищам, принимая~ъ 
·за · тяжеJIJЫй повседневный тру д. . · · · 
· Так четыреста-шестьсот .лет тому назад в остяко-вогуль
_ском обществе начинали складываться первые государствен=" 
н:Ьiе образования. · . -

Князья, богатевшие на открытом г.рабеже своего и чужого 
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нар·ода, упрочивали ·свою власть, нее больше и больше под
чиняя себе своих бывших сородичей. 
В эту эпоху начала феодализации ·остяков и вогулов рус.

ские впервые столкнулись с ними, подчинив их снаему гос

подству. 

t 2. Сибирсное ханство --
КогДа-то остяко-вогуль·ские пл·емена ра.сс-елялись гораздо 

дальше на юг, чем они живут сейчас. Но на протяжении 
XIII-XV веков сюда начали проникать из ~среднеазиатских 
степей татарские народы. Они оттесняли исконных жителей 
Западной Сибири на с-евер, а сами рас·селялись на и~ ме.стах, 
rпо берегам среднег.о течения рек Оби и Иртыша с их при
токами. 

Осевшие здесь татары занимались земледелием, скотовод
·Ством, рыбной ловлей и охотой. Быстро начали строиться их 
городки, пр1инадлежавшие отделыным мелким, сначала не за

висимым друг от друга князькам. 

Так же .как и у других нар·одов, эти князья боролись дryr 
с другом, .стремясь увеличить свои владения и богатства. 

Из в.сех этих ·князей к середине XIV века особенно выд:е
.ля.дся некто Онсом, имевший свой центральный город К.ы
зыл-Туру у устья реки Ишима. 
' Он. ра1спространил онои владения да.л.е1ко на север, подчи
нив ·себе часть вогулов и остяков, живших по Туре, Тоболу 
и НиЖ!нему Ирты:шу. 
. Но вот против него поднялся другой князек- Чингай -

, ~ убил своего ·сопернИ!ка, присвоив значительную часть еJго · 
земель и народов. 

Столицей этого князя был вновь построенный им город 
Чинги-Тура, находившийся на берегу реки Туры, в том ме
~е, . где сейчас .расположен город Тюмень. 

После этого на Ишиме остались праiВить ча-сть~ та т ар 
незначительные, утратившие крупное по.литическ,ое значение 

nотомки Онсома. · 
Сын Чингая-князь Тайбуга- объявил с·е:()я ханом си

биiрс·кого государства. Его потомки на протяжении ста лет 
управляли почти в·сей западнос.ибирс·кой землей. 
Но ишимские князья упорно не хотели подчиняться своим 

Победителям. И вот после д·олгой борьбы одному из них, 
~брагиму Ибаху, у далось ~акqнец завлад~_ть г·ородом Чинги- , 
Турой и отсюда распространить свою верховную власть на 
IВСе государст .. ~а. . ,· , .. . __ 
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Не.смотря на успех в борьбе, хан ··Ибах нсно ·чувствовал 
всю непрочность своего положения. Ему невальна приходи• 
лось искать СИJ!ЬНОЙ подмоги где-то на стороне. Поэтому_ он 
нетупил в союз с ногайцами, жившими у южного Урала, а 
также, .видя возрастающее могущество Москов-с·кого госу~ 
дарства, подчинявшего себе .в это время Приуралье, по
слал в 1489 и 1493 годах посолъства в Москву, к великому 
князю Ивану 111, .с tпросьбой о дружбе .и. ·Союзе, на что полу
чил С·ОГ ЛЗ'СИе. 

Но бьiло уже .поздно. Один · из потомков Тайбугина рода, 
князь Махмет, напал на Ибаха и, победив, убил его. Однако, 
опасаясь мщения ·со .стороны ·оставшихся Пр7е·емнико~. 
умерщвленного · хана, ·он счел лучшим уйтИ от Тюмени 1t 
обосновать свою резиденцию на реке Иртыше. 

Здесь он нашел на высоком м.ысу, в двадцати пяти кило
метрах выше устья ·р-еки Т обола, · старое, заброшенное остяц
кое городище /Ис:кер. Тут ·он и восстановил свой город
столицу Сибирского ханства. 

Город Искер со стор•оны Иртыша был защищен ·круты-м 
обрывом. С одной из боков,ых сторон протекала по оврагу 
небольшая речка Сибирка, делавшая его неприступным и . в 
этом направлении. Там же, г де не было естественных укре
плений, были устроены тройные валы и рвы. По скату вала 
тянул·ся частокол с воротами, от котор,ых через ров был пе.-
рекинут мостик. · · , · 

Внутри города стояли дере~янные, бревенчатые жилища 
СО СЛЮДЯНЫМИ ОКНЗ'МИ. 

Здесь жил сам хан и e.ro приближенн.ы•е, тогда как прочее 
население ютилось за городскими укреплениями, живя глав

ным образом в конусообразных юртах, кры11ых 1iрос·т.нико
въiми рогожами. 

Вскоре после смерти Махмета власть перешла в руки ·его 
в.нуков- Эди:г·ера и Бекбулата~ 

Между тем выросший внук Ибаха, Ку,чум, начал с ними 
борьбу за власть. Се.мь лет тянулась не-прер,Ьiвная война 
между Эдигером и Кучумом, .в результате которой победил 
последний, жестоко расправившийся _ в 1563 году с самим 
ханом и его братом. и.з всего · правящеrо · рода удалось 
спасти-сь только м.аленькому сыну Бекбулата- Сейдяку, бе
жавшему вместе· со своей матерью и несколькими мурзами. 
Так Кучум подчинил ·себе все огромное хан~тво. Границы 

его владений простирались от восточных склонов Уральских 
гор до бассейна реки Оби и ·от верховьев реки Туры и линии, 
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идущей приблизите.льно по 58° северной широты, до казак
станс·ких степей. 

Множе·ст.во. мелких татарс~их князыков- мурз - n·одчиirя.
лооь ем'У, так же .как и многие остяко-вогулыские правители,·· -~ _ 
платили ему ясак. 

В своей внешней политике Кучум значительно упрочивал 
связи оо ·среднеазиатскими государствами, но не забывал и 
своего страшного зап·адноrо ·соседа- Московское государ
ст.во. 

Между прочим в 1570 году он IП!ИСал Ивану IV, rрозному: 
«С наш1и:м отцом твой отец гораздо помирил,ся, и гости 

{I!Iослы) на обе стороны ходили ... С кем отец чей был в. не· 
дружбе, .с тем и сыну его в нед!ружбе ж быт:и пригоже ... Ины
не по:.... ~ь миру- и ,мы помиримся, а п.охошь воеват:ися -
и мы воюемся ... » 
До 1572 года Кучум :вы'Плачивал дань моск·овскому прави

тель·ст.ву, _ посылая по тысяче соболей, но, почувствовав · 
свою ·силу, пре'кратил вто. 

В то же время в жизни Сибирского ханства все большую 
111 большую ро~ь играла торговля с Бухарой и другими 
средне.азиатскими государствами. 

Южные купцы приходили сюда большими караванами, 
привозя оружие, различные драгоценности, бога'Iiые мате
рии 1:1 т. п. 

Вместе с рос.том торговых .связей все большее и большее 
распространение получала в Сибири мусульманская куль
тура. 

Следом за -купцами нач·али приезжать мул:лы., 1вступаншие 
в ·словесное единоборство с шаманами, пропаведуя ислам,. 

Сам хан и его ближайшие помощники приняли магоме
танство и начали насильно, огнем и мечом, внедрять его ·сре

ди широких масс на·селения. 

Скоплявшиеся богатства и культурный рост характери
зовали пол.ожение господствующего класса- хана; его мурз 

и беков, тог да как на всех остальных людей падал еще 
болыший гнет и труд. 

Так на протяжении XV-XVI веков Западная Сибирь· бы~ 
стро шла по пути феодалиЗации, ·ПО пути образования - го-
сударственности. · 

Этот процесс был резко нарушен вторжением русских. 
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1. Пор.абощение руссни!Ми Западной Сибири 
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В ·то rвремя, IКОiгд:а образовало.съ .КучумюiВrО Сибирское пар
ство, когда начинали склад1ываться 1Первые государствен· 
ные ·образования у вогул, iB .Ро·ссии Шел процесс разложения 
Ф·еодальных отношений. 

До этого времени здесь целик·ом и полностью господст
вовало натуральное хозяйство. 

1Каждая деревня, каждое поместье удовлетворяли !Все 
свои основные потребности произ.водимыми у ·себя продук
тами. На одежду шлИ доматканные материи, тут же выраба
тъrвалась кожа · для обуви, местные кузнецы изготовляли 
необходимые ору-д-Ия тру да и т. п. 

Но в ·описБr,ваемую эпоху все больше и больше начинала 
раЗвивать·ся торговля. Особенно рано она распространилась 
на территории Новгородского княжества, бывшего тесно 
связанным ·своими торговыми ~отношениями с Западной Ев· 
ропо.й. 

Новгородские купцы вы,возили туда разлиЧное сырье
хлеб, пеньку, воск и в значительной степени пушнину. В . це
лях .вывоз.а пушнины Новгород подчинил ·себе весь с·евер 
Восточной Европы, территорию всего ·совре~енного нам Се
верного края. 

Так назьr.наемые ушкуйники, явлЯ'вшие·ся воо:руженНIЫМИ 
купечеСКИМИ отрядами, пробираЛИСЪ на ладЬЯХ ПО рекам В 
самые отдаленные и 'неведомые ранее страны, военной си

лой, если это было возможно, подчиняли ·себе их жителей 
и собирали с них ясак, а если это было затруднительным, то 
просто начинали вести с ними выгодную для себя торговлю .. 

Уже в древней летописи так наз\Ьrваемого Никоновекого 
·Списка пqд 1032 годом говорится о новгородском паходе за 
дань.iо к западным ·склонам Уральских гор. В .} 187 году нов· 
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городские 1купцы и бояре ·собирали дань в низовьях 06и~ 
В 1364 году они «зоеваша по Оби реке до моря». 

В летоnисной заметке о смерти татарского хана Тохта
мыша под 1406 годом впервы·е- употребляется название зем ... 

· ли Сибирской. 
Конкурировавшая с Новгородом · Моск·за в 1478 году 

подчинила себе это княжество и в ·свою очередь продолжала 
ранее начатое новгородцами продвижение /На восток. Не да~
лее как через каких-нибудь пять лет, в 1483 году, и позже, 
IB 1499 и 1501 годах, московское войско совершало большие-
походы в ·Сибирь. Все это делалось в целя:х добычи в Си
бири огромных пушных богатств. 

В начале XVI века в северном Приуральи боль·шое значе-
ние получили купцы Строгановы. Они были выходцами мз-
1-Iовгорода и создалм здесь .крупную торговую фирму. Среди 

' дремучих, труднопроходимых, вековых северных лесов 

звонко застучали удары топоров, строивших соляные вар

НИЦIЫ, возводивших города и поселки. N.ногочисленные аген
ты - «прикащики» - Строгановых далеко забирались в та
ежные дебри, пробираясь на лодках по рекам, на собаках,. 
на оленях и на лошадях, вступали в •Сношения ·с ногульски-

ми и ·Остяцкими князьками, где было возможно- грабили 
их и подчиняли себе или вели с ними торг, выменивая раз
JI!ичные дешевые безделушки- :вроде бис·ера- и металличе 
ские изделия на дорогую пушНtину. 

Блаrода.ря э·тому в ;руках ·СтрогаiНювых ~скапливались ис
ключительНtые богатства, и сами велик11е князья и цари мо-
сковские должны были очень и очень ·с ними считаться. . 

Привольно жилось семейству Строгановых в своих об
ширных вотчинах, а тут еще в 1517 году удалось им выхло
потать от великого князя московского Василия Ивановича,. 
отца Ивана Грозного, особые привилегии, 1'акие, каких ни
кто другой не имел. 

Все Приура:лье со всеми свои'Ми богатствами, заклюУ·ен
. ными и в горах, и в лесах, и в водах, ·отдано было в их 

. . 
полное управление; разрешено самим судить .вс€х подвласт-

iUЫХ им людей, а ·СаiМ!И ОНIИ объя1влялись, в ·случае чего, под
судными т . лЪJко самому князю. А царь И·в.а.н IV, прозва.нНIЫЙ 
ГрозJI.ым, в·сец~ело поддерживая интере·сы торговоГо ·капитала~ 
еще 6ольш·е расширил их владения. 

Являясъ в с:в:о:их вотчинах как бы маленькими царьками , 
Строганоны имели даже для всех своих . .z:reл и делиитек :свое 
особое, наемное войско, сQетоявшее главным образом из 
беглых казаков _и ра.збойник•ов., ст·екавшихся под п.окров11-



тель~тво . могущественных· . ~ев1ерных · купцов · -· ~ . ·далеких 

волжtких и донских просторов. _ 
Во глав~ этой .:вольницы» в 1578 году · с:гоял · !Некто Ер-· 

мак Тимофеевич. 
Гонясь за легкой наж:и:вой,. хитры·е . торговцы решили 

~тихомолку пограбить лежащую рядом с их владениями бо'"' 
гатую сибирскую землицу. 
. Они снабдили_ Ерма1кову дружину пушк.ами, ружьями,_ 

· боевыми припасами, продовольствием и всем . вообще необ .. 
хо.димым для трудного и продолжительного похода и от-о-

правили в . путь. . 
· Нелегко было продвигаться казакам. Никак:их дорог то

гда конечно не было, и единственным способом передви· 
жени я служили · лодки, а дороrой- многочисленные более 
или менее крупные речки. В тех местах, г де реки не со единя-,. 
лись одна с . другой, люди ·спешивались, прорубзлись сквозь. 
дремучие леоа и тащили лодки на ·себе волоком. · 
· На особенно мелководных речушкрх приходилось даже-
прибегать к такому · способу. Поперек реки натягивались. 
паруса как бы в виде плотrи1ны и . задерживали ноду; повышая-. 
этим . ее уровень. Тогда лодки могли передвигаться дальше-,. 
а там -опять устраивали новый заплат и т. д. 

Нелегко все это было, много пришл·ось потрудить.ся. 
Ермаковой · ватаге, н люди шли, несмотря ни на что, под
гоняемые :я<аждой обогащения, стремлением к грабежу и на· 
деждай на большую поживу. 

По д·ороге 'Грабили м-естное население о:тб!-iрая не только. 
все продоволъетвенные запа•сы · и пушнИ!ну, но все, что толь

ко поПадалось под руку, снимая даже последнюю одежду 

·с людей и оставляя их буквально нагими и голодными. -
На зиму казакам приходилось останавливаться и укре 

пляться от нападений защищавших свою свободу туземных 
племен . 

. Когда казаки плыли по реке · туре, действовавшие ране~ 
.разрознен:но татары и вогулы объединил·ись и под :началь ... 
ством князя f:панчи : напали на везванных гостей . 

. Вдруг неожиданно. посыпались с берегов ·Сотни стрел. Со~ 
свистом проре.зая воздух, они п.адали в воду, усыпали ло .... 
ки, но отскакивали от железных кольчуг и шлемов. 

В·ооружен.ные ружьями и пушками каз·аки дали несколь· 
.ко залпов. 

·Огненные молнии прорезали воздух, орудийный гром~ 
потряс . впервые сибирскую землю, прокативщись раскати .. 
СТЪIМ ЭХОМ ПО ДИКОЙ тайге. · 
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Среди осаждающей толпьi заПрыГали круг ль1е чугуннЬI·е 
:ядра, точно большие мячики, несущие с собой смерть. 

Ряды дрогнули. Нанадающие бр-осились в Лес. Воору
женные только луками, пика~ми, .м·ечами и кинжалами, тата

рьi, ОС'ТЯIКИ и вогулtЫ не ·Могли противостоять огнестрельню
м:у оруЖ!ию, одним .овоим Шумом нагонЯiвшему пешический 
ужас. 

В отместку город · Епа'нчИ- Тури:нс·к- был разрушен и 
·СО}КЖеН ДОТЛ·ЗI. 

Ко г да Ермак зимовал ~в Тюмени, к !Нему привели захва~ 
ченного в плен одного из приближенных хана ·Кучума по 
-:имени ·Кутугая. 

Атаман принял ·своего невольнаго гостя очень учтив-о, 
. :всячески обласкал и одарил, спрашивал о здоровьи хана и 

·о том, что представляют собой его в.ладения. Он гпFnрил, 
что хотел с самыми дружескими ц·елЯми побывать в 

,гостях у Кучума в его столице - Искере, но что, MOJ1, задер
..)l<ался и вынужден отправляться обратно н Россию. При этом 
<>н приказал пяти лучшим стрелкам показать пленнику свое 

искусство в ружейном бою и наконец на прощание дал ему 
"ПОдарки с просьбой передать их ~Кучуму и главнейшим его 
мурзам. 

Куту1гай сейча1с Ж·е поех2л 1В tropoд Искер и расС'казал 
::все. Но все эти известия ~встревожили хана еще больше. 

н~е поверив Ермаку, 10Н разослал гонцов ПО всей · ·СВОей 
. земле с приказом собирать войска. 

Между те.м несной Ермак двинулся далЬ'ше. 
21 июля t581 года произошла · встреча ·с основНIЫМ си

бирским войском, объединенным под началь·ством царевича · . 
Маметкула. 

Одно из казацких судов было направлено вперед. Та
тары напали на него около Бабазанеких юрт. Этому казац• 
кому отряду пришлось бы плохо, . но вскоре подоспели и ·все 
остальные ладьи. 

Завязался отчаянный бой, который фактически должен 
·был решить дальнейшую судьбу Сибирского царства. 

Это была не битва, а избиение. Силы бtы~и ·слишком не-
-равны. Кольчуги пр·екрасно предохраняли руоских от стрел, , 
-в то время как в тузеМ!ных рядах, осыпаемых залпами огне-

стрельного оружия, кр·овь текла ручьями. 

Множество лежавших трупов мешало пробиваться та
-тарской коннице. 

Жители Сибири уже успели хорошо познакомиться с 
-хищнической лапой торгоного капитала и не имели другого 
. 
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выхода, кроме ·смерти или нищенства и порабощениЯ завое· 
вателями. И, _ несмотря на неизбежную гибель; они боролись 
до последней возможности. 

Сражение длилось целых пять дней, после чего отряд 
Маметкула бы.л вынужден отступ1итъ. 

Это была самая крупiНая битва. Дальше казаки nродвига
лис.ь- ·сравнительно легко, и только под Искером укреплялся 
.Кучум, готовясь к отчаянной з.ащите. 

* 
Стояли· холодные, но с·олнечные ос·ен;ние дни. Дf!ревья в 

тайге расЦ!вети:лись •ярк.ими !Красками пе.стрых листь-ев и кое
гд:е уже !Начал!И оголять с1вои .сучья. Утрами бывали за\fороз
ки. Пере.леТIНЫ·е птищьг покинулiИ суровые берега Йр·тыша. 

· Одержав :ряд мелких побед, но не дойдя еще до столицы 
· Сибирского ханства, города Иск ера, · казаки решили зазимо
вать в захваченном ими городище Атик. НаЧали увеличивать 
вы,соту вал•ов и .нмстраивать :н~. них палисадники для ПР!И

крытия. 

Во все ближайшие поселки атаман Ермак разослал не
боль-шие отряды для сбора продовольственных запасоt. 

В то ж·е время нельзя было дремать, надо было бы.ть на
чеку, ·ежеминутно ожид.ая нападеыия татар. 

Среди казаков ~ачинался ропот и ыедоволь~тво. 
Думалось- к чему нужно награбленное имущество, ког

да, быть может, так и придется погибнуть нсем в этой бога
той, но суровой стране, вдалеке ·от родины, от жен и детей. 

Угрюм1ЫЙ, · как сибирская осень, ходил Ермак по двору 
городища, отрывисто отдавая распоряжения, стараясь ла

сковыми словами и богатыми обещаниями успок·оить колеб
.лющихся и решительно и жестоко наказывая всех, откръ1то 

выражающих свqе недовольство. 

А тут еще новая беда: из посланных за запасами каза
ков вернулись только ·Очень немногие. Разосланные неболь
шими отрядами, они почти везде были перебиты или при
нуждены отступить •С пустыми руками. 

В лагере начинался голод. · 
Единственным выходом из создававшегося положения 

было . сражение с главными силами Кучума, кот·орых лицом 
к лицу русские захватчики еще не встречали. 

Настуаил о утро 23 октября 15"81 . года. '.·. 
-- . Вставай, атаман. Кучумка со своим оtрядьем идет! .-. 

разбудил Ермака его ближайший rпомощник и друг Иван 
Кольцо.- Слышь! Надо нам бит.вы не упустить, а то дюже 
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скверно будет. С нашей голыдьбой не сладишь, того- и гля~ 
ди нас порешат да по дом.ам. 

Как был атаман, в одних х·олстяных исподниках и шелко
вой красной ·рубахе, босиком, 'ВIЫскочил на двор, к валам. 

- Идут! Идут!- тревожно, сдавленным голосом пере
давали новость казаки друг другу, натягивая шаровары, на

пяливая на себя· тяжелые кольчуги, опоясы·ваясь саблями, за
ряжая пищали. · -

По Иртышу полз туман, расстилаясь на низкой, заболо· 
ч·енной долине. 

Выше, над туманом, точно ряд шапок, поднимались при
брежные холмы, обрывающиеся крутым яром к затянутой 
молочной м г л ой низине . 

. В тумане СЛ!Ышался какой-то_ шум, двигались какие-то 
-тени. 

Сомнения не могло быть, это подступали войска Кучума. 
- . К осаде готовься! К пушкам! Становись по :иестам, 

засони! - ·суетились -сотники, отдавая распоряж·ения. 
Ермак сплюнул в сторону, крепко выругался и затем, пе

ре:кре·стившись, обратил·ся ;К 1Каза:ка.м с речью: 
. - Буде, · братцы! Видно, сегодня суда божьего не ми

новать, а за хозяевами да за царем служба не пропадет, и 
яксырь будет хороший. Держись только. А они, нехристи ока
янные, е-сли запрут нас здесь, вот те крест, с голоду сдох

нем. Самим итти надо. Ты, Кольцо, со своими здесь · оста
вайся, потом ударишь, а остал.ьные - :айда! С нами бог·! 
Становись по десяткам! · 

Гремя саблями, поблескивая бердышами и шлемами,- уда
ряя о кольчуги пр~кладами пищалей, потянулись казаки 
из городища навстречу врагам. 

Из тумана абрисавались фигуры передового ·татар·ского 
отряда. 

Впереди на небольшой щустрой гнедой степной лощэдке, 
с пышно убранной сбруей, ехал всадник, оде11ый в богатый 
пунцового цвета бухарский халат, в подбитой соболями ко • 
нической шапке. 

Увидя приближающи~ся казаков, он резко остановил 
ЛOllHt .1.Ь и махнул в воздухе плетью. 

Бы-ст;ро 1повер.нув ~коней, татары поне·сл:И.съ обратно. 
-- iV\аметкул! Царевич Маметкул!- проне·слось по рядам 

русских. 

. - А ну! Дай!- скомандовал Ермак, и тотчас грянуло 
неск·оЛько тяжелых ружейных выстрелов. 

к·ое-кто из татар свалился на землю. 
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· Бой начался. 
Сибиряки наступали нестройной лавиной, выдвигая впе

ред свои фланги, стараясь как бы в подкову зажать казаков 
и раздавить их в своих ·сильных объятиях. 

С громким, протяжным криком, напоминающим дикий и 
страшНJЫЙ вой, неслись конные татарские отряды, наступаЯ 
с боков. В середине _расположились одетые в оленьи меха 
о"'тнки и вогулы, сыпавшие на проти'Бн!И.ка ты~сяч1и свистящих 

етрел. . 
Казаки отвечали залпами, принудив конницу к отступ

лению. 

На блеклую ·Осеннюю траву падало все больше и больше 
трупов, меткие ружейные вы стрелы делали свое дело, тог да 
как стрелы были бессильны пробить кольчуги. 

Остяки и вогул1ы начали отступление. 
Тог да, прорезав их беспорядочную массу, выступил на 

пол~е битвы запасной татарский отряд во главе с самим Ма
мсткулом и старым его сподвижнl1ком и советником мурзой 
Карат1ей. 

Неск6лько залпов не смогли остановить - этой новой ла
вины, и завязался рукопашный бой. 

Разъярившиеся протиЕиики бросались друг на друга, 
·где рубясь саблями, г де пор.ажая врага , __ Пиками или бер
дышами, г де · просто . сцепившись руками, катаясь по земле в 

су дорожной, смертельной борьбе. 
Стрельба прекратилась, и только звон металла, яростное 

хрипение и крики сражающихся, стоны раненых разносились 

ветром по широко_й долине. · 
Отступившие было татарские, остяцкие и вогульские ~от

рядьl вернулись обратно и тоже вступили в битву. 
Теперь уже казаки начали отходить к своему городку. 
Неожиданно для всех сверху, с горы, раздались орудий· 

ные выстрелы из д.вух пушек, и по казацким рядам запры

·rали ядра. 

Среди. русских, не понимавших, откуда открыта по ним 
пушечная стрельба, началась паника. 

.. . Сибирские ряды огласились победными криJlами. Это 
вступали в сражение две пушки; доставленные Кучуму из-за 

·Урала, от казанских татар. Внизу~ в долине, действовал 
7rолько отряд Маметкула, тогда как сам хан, с резервными 
отборными силами, расположился над обрывом. 
r .. ' Но орудийная стрельба продолжалась недолго. Ее заглу
шил новый шу1м - опять-таки на горе. 

Это И.ван _ Кольцо, оставленный в городе, заметил первым 
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появление на горе Кучума и, предвидя возможный исход 
сражения, оставил ·свое укрепл'ение и в то время, когда вни
мание всех было приковано к битве, шедшей в долине, неза
метно, пр обираясь ползком _в кустарниках, окружил со своим 
отрядои войско Кучума. Как только татарские пушки от
крыли огонь, он со ·своими людьми, выскочив иэ засады,. 

врасплох напал на противника. 

Прижатые к обр1ыву татары оказалИсь в отчаянном поло
жении. Гибель ·самого Кучума и всей ·его группы казалась. 
неизбежной. 

Видя это, остяцкие и вогульские отряды совершенно нео
жиданно начали отступление, покидая своих союзников. 

Воспрянувшие духом казаки начали наступать. Они, пре
следуя беспорядочно рассеявшегося врага, стреляли в спи 
ны, рубя отставших, добивая раненых. 

Сам Кучум успел только сбросить свои пушки в Иртыш· 
и вместе с Маметкулом спасся бегством. 

,последняя возможность к сохранению независимости Си ~ 
бирского царства в этом бою была окончательно утрачена. 

Казаки ликовали победу, радостно приветствуя снаего 
атамана. 

Правда, Потери их тоже были значительны. Многие ока
зались ранеными, а сто семь человек бtыл·о убито, но зато 
оставшиеся в жИвtЫХ видели перед собой радостны'е дни
далее голод уже .не мог б~1ть страшен, -а к тому же - и это 
казалос~ главным- теперь можно двинуться дальше в по

гоню за 'Пушниной, за соболями и белкой, теперь, ко г да ·ОС
новные ·силы Кучума были разбиты, можно было безбояз ~ 
ненно заниматься грабежом и разбоем. 

На другой день, 24 октября, пришло известие, что остяки 
покинули хана и разошлись по домам, а следом за ними 

последовали и вогульские отря_ДIЫ . . 
Покинутый всеми после поражения, Кучум, забрав весь 

свой скарб, вместе со всем ·семейством и ближайшими свои
ми · -сподвижниками вынужден был бежать · в южные степи ,. 
по кинув свою столицу беззащитной на произвол судьбы. 

26 октября 1581 года Ермак с казаками, уже ·без всякого 
боя, торжес:гвенно вступили в город Искер. · 

После разгрома войск Кучума многие остяк·о-во~ульские 
и татарские князьки оrчаялись в возможности справиться с 

вооруженными ·огнестрельным оружием казаками, признали 

неизбежность русского ига, были приведены к · присяге и 
обязались платить ясак пушниной. 



* · 22 декабря .1581 годц Ерма·к послал из Искера послом в: 
Москву, к царю Ивану I_V, Грозному, своего ближайшего 
помощника Ивана Кольцо с пятьюдесятью кцзаками. 

Торжественно п}::tинял царь посланцев. Ведь немалый по
дарок привезли они ему- всю богатейшую · ·сибирскую зем-
лю с ее населениеl\1, из которого можно бtыло теперь свобод
но выкачивать исключительные доходы. . 

В большой приемной теремной палате, роскошно убран
ной восточными•коврами, богат:f?JМ европейскими тканями,. 
различными драгоценными заморскими диковинками, воссе

дал царь на своем троне~ На нем самом б.дистали золотом 
и сверкали каменьями тяжел~Iе парадные царские облачения ~ 
Как всегда, у трона стояли юные РtЫнды, царские телохра~ 
нители, одетые в белые кафтаны с позументами:, державшие 
в руках боевые топорики. 

Важно и степенно ·сидели по стенам, на лавках, . длинно 
бородые бояре 1В !Высоких шапках из ценных мехо:в. 

Не один из них, вероятно, посматривая самодовольно на 
далеких посланцев, лелея.ц мечту о замене своих старых ша 

пок нов1ЫМИ за счет легкой поживы в t~~овой земле. 
Атаман Кольцо ,.опустился на колени и вручил свернутую 

грамоту от Ермака с просьбой . к Ивану Грозному «rпринятh 
под свою высокую - царскую руку» вновь завоеванную сибир-
скую землю. ·. 

Но особеif-но · красноречивы были не грамота, · а приелаи 
ные подарки: две ты-сячи четыреста собол,ей, двадцать чер-· 
ных лисиц и пятьдесят бобров. 

Милостиво поговорив с посламИ, царь допустил их даже
поцеловать ·свою руку, велел простить все их прежние вины,. : 
когда они разбойничали на Волге и Дону, и дать им раз-
лич~:~ые подарJ{и, а в Сибирь послать на подмогу новое вой-
с~<о и для управления страной- царских воевод. 

Торжественно и ликующе зврнили в этот день в Москве
~·олокола, во .всех церквах служились благодарственн1Ые мо-

. лебНIЫ, ликовали бряр~, •служивые люди, купцы 'И духовен
ство, предвкушая открытие новых источников для обо га·· 
щения . 

. 1 марта 1583 года посольство вернулось обратно в Си --
бирь. . 
. · Между · тем . Ермакова в_ольница не теряла свое время , 
усиленно продолжала расширять свои владения и грабить. 
население или, в лучш·ем случа~, облага~ь его совершенно· 
непосильным ясаком. 
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Неизменно во вс·ех боях выходили они победителями. За
хватив тот или иной · поселок, жестоко расправляJ1ись с егQ 
жителями. Пленных вешали за ноги, расстреливали или 
умерщвляли какими-либо другими, самымИ жестокими спо-
собами. · 

Оставшихся в живых приводили к присяге в верности, 
заставляя целовать окровавленную саблю. В·сех, до единого 
человека, облагали ясаком. 

* 
Стоял август 1584 года. С утра еще был пасмурный день, 

а к ночи полил нескончаемый, пронизывающий дождь. 

Разрезая стругами широкую водяную грудь Иртыша, 
плыли по нему казаки. Промокшие и о~ябшие, нажимали 
они на весла, спеша к небольтому островку, г де намечен 
6ыл ночлег. 

За д9ждем еле слышны были широкие взмахи весел, но 
еще менее слышались на берегу лошадиные шаги, утопав
шие в мягкой степной траве. 

Не выпуская лодки из виду, пронизывая привычную 
темноту узкими зоркими глазами, ехал Кучум во главе свое
rо отряда. 

Суда заскрипели по мел:и. Быстро выск,очили казаки на 
остров, разминая окоченевшие. члены, и развели костры. 

Получив через татар известие, что по Иртышу идет бу
харский торговый караван, они выехали __ к нему-навстречу, 

но никого не нашли. Только проеЗдили большой путь и 
устали зря. 

Шипя и треща на дожде, разгорелись костры. 
- Открой боченок-то,- распорядился Ермак,- отогре

вайся, ребята. 
Казаки в таких делах не нуждались в повторных nри-

казах. 

Началось буйное веселье. 
I-Iестройно разлилась по реке пьяная песня. 
Зато перед J?ассветом, несмотря на дождь, весь лагерь · 

спал. 

Из воды показалась голова, и на берег осторожно вы
полз татарин. 

У лодок, положив ружье, дремал часовой._ . 
Бы·стро взвился аркан, и пет ля, брошенная умелой рукой, 

затянула шею. 

С другой ·стороны лагеря, двое часовы~, любовно обняв- . 
шись, спали мертвецким сном. 
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Какая-то тень шмыгнула между ними, в отблеске поту
хающего костра блеснул Ко!JИНОК, и вместе с холодными 
дождевыми каплями на мокрую землю полилось · что-то 
горячее и ТЯiгучее. 

- Якши!- прош~ептала тень и., захватив ружья и поро

ховницы, ОПЯ'ТЬ <СКрЫ.J13:СЬ В ВОДе. 

Весь съежившись и пригнувшись, накинув на себя шитую 
кочму, сидел на берегу, в кустах, Кучум, окруженный своим 
Qтрядом. 

- Ну, что?- хрипло спросил вынырнувшего из темноты 

человека. 

- Все спят! Аллах награждает тебя за лишения. Вот . их 
огненные трубки, видишь? 

Рука хана Jiасков·о скользнула по холодному железу 

стволов. 

* 
Дикий, ликующий ·вой разрывал ночную предрас'светную 

тишину. Среди потухших костров в смертельной схватке 
катались по земле, сбиваясь в клубок, бесформенные массы 
человеческих тел. 

Хрип, стон, ругань и вой мешались вместе. Кое-где раз-
давались беспорядочные ВIЫстрелы. · 

Несколько казаков бросились, пробившись сквозь татар
ское кольцо, к берегу, к судам. Но лодок на месте не было. 

~ Где-то вдали тенями маячили они, подплывая к середине 

реки. 

Сзади от места битвы отделились кучки татар и броси
лись за бег.лецами, осыпая их стрелами. 

- Прыгай в воду! Авось догоним лодки! У, проклятые!
крикнул, "Rрепко ругнувшись, Ермак.~ В воду! 

* 
Только одному из всего отряда казаков удалось спастись 

в эту ночь. Остальные были или убиты, или ·утону ли в реке. 
Одетый в тяжелую кольчугу, Ермак не смог справиться с 
волнами. 

Русские принуждены 6ыли покинуть Сибирь, но богатст
ва этой земли не хоте-лИ уступать так Легко, и вскоре цар- · 
ские войска вновь захватили ~страну. 

Все мужекое насел·ение было обл-ожено ясаком, невlыпла
та которого жестоко каралась. Помимо ясака туземцы дол
жны были сверх нормы Давать еще так называемые «госу
даревы» и «воеводины поминки», то есть подарки, только 

они собирались также в принудительном порядке. 
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В результате уже в XVII веке половина всех доходов 
мо·сковского правительства ·шла . за ·Счет эксплоатации Сиби
ри. Так, например, в 1660 году общая сумма дохода выра· 
жалась в 1 311 тысяч рублей, из которых с Сибири было по
лучено 666 тысяч р~блей. ,Q·'Dкрьiто грабя стра1Ну, пр.ави1 ель
сmо не ~еша~ло также .зде~съ и обогащеНiию купече,ства. 

Мас-са предприимчивых торговцев хлынула сюда в ато 
время. 

Они привозили из России различные металлические изде
лия, материи, бисер и другие украшения и за все это вы
менивали пушнину, бешено при ·этом наживаясь. Та~, сто
имость медного -котла в это время определялась ·В Сибири 
стоимостью . соболиных шкурок, помещавшихся в нем. И 
Э'f\0 тогда\, 1К'ОГДа· в Мосюве IС1еды'е ·СОболи 1СТОИЛИ. от ПЯТИ' до 
двадца11и рубл~ей .ш·тука, а черные Л'И!Gицы о·1· Тtридца'Тfи до 
11~ХООТ рублей. 

Чтобы было понятно, как сильно наживались при этакой 
«торговле» купцы, интересно посмотреть, какие ,в то время 

вообще были цены: например, десятина земли расценивалась 
в 1 рубль, прекрасная хата стоила 10 рублей, добрая ло
шадь- 2 рубля, г-олова рогатого скота- 1 рубль . 50 ко
П·еек, овца-- 1 О копеек. 

Если в котле средних· · размеров помещалосЬ 10 Штук 
шRурок по пятнадцати рублей каждая, то купец таким об
разом продавал такой котел за сто пятьдесят рублей, в · то .. 
время как на эти деньги можно было купить табун дошадей 
в -семьде·сят пять голов. 

Не отставали от воевод и купцов в бешеной нажи_ве и 
попы всех рангов, начиная от рядовых монахов и кончая 
архиереями и г.лавами · церкви. Не У,: спели захватить Сибирь, 
как вся эта черная стая полетела туда, протягивая свои 
хищные когти~ 

Пра.вительство предоставляло церкви огромные земли, ее 
угодья освобождались от всяких налогов, попы пользова;. 
лись разнообразными льг-отами. 

Пуская корни на вновь завоеванной земле, церковники 
сразу .увидели ·cвoiQ выгоду в креЩении туземного населе
ния. Местные князьки и аристократия вскоре пошли им 
навстречу . . поним-ая всю невозможность борьбы против: па~ 
ра6отителей; туземная зцат-ь виде.ца для себя В1Ыгоду . в за-

• ' ,. ,. ф • u . 

ключении союза с ними для совместнон эксплоатации' масс 

населения. ПравИТtельеnво -смотрело ·на это так же. Много
численные 'УiйiЗы сибирским · . воеводам ясно говорят -об . этом. 

Князьки; соединившиеся с руС'скими и предававшие своих 
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собр·атьев, всячески награждались, и .естественно, что_. осо
бЫ'М.и милостями пользонал:ись те из них, _ которые, · подыт• 
рьr.вая~сь .к своим за!Воеваrгелям, IJPIИHИ'MaJI1и христианство · · и 

содействовали его распространению. _ 
Qриентиров~авшисъ в новых условиях, попы принялись 

энергично крестить туземное население, установив обычай 
брать крестников себе в рабство. 

Попы настолько ретиво занимались «крещением» и при
своили себе в рабство такое количество . туземного населе
ния, что даже правительство испугалось · это.го, и в '] 726 
году Петр I издал указ о том, что все новокрещенные, нахо
дящиеся в рабстве, освобождаются. -· 

ОграбЛяемые всеми: своей родовою знатью, правите.л.ьст
вом, духовенством и купцами,- туземное население оказы

валось в безвыходном аоложен.ии, следствием чего являЛJiСЬ 
многочисленн:q1е бунты за национальную свободу и неза.ви-

. симость. i :. J 

• ~. j ... 

* . . . . . 

В 1609 году ·Среди .~О1Гу.ЛОВ. И ОСТ'ЯIКО~В ГОТОВИЛСЯ бОЛЬШОЙ 
мятеж. Инициативу взяла на себя кодекая княгиня · Анна. :·. 

В небольшом, окруженном валом и рвом гЬродиu~е,_ на 
устьи Иртыша, в юрте Таира Сомирова, на мягких оленьих 
шкурах, поджав под · себя __ ноги _ и _. с аппетитом поедая лак о- · 
мо_е _блюдо-_ содержимое ж·елудка ~оленя, подогретое ·над · 
очагом, сидело несколько Человек. Одет1ые почти в . одина
ковые меховые одежды, с первого .. взгляда · они казались 

трудно отличимыми друг ·ОТ друга. Но на самом деле. среди 
этой кучки мужчин была одна женщина. · Правда, она сцдела 
~:-~а женском месте, -GJm..g входа, · но все заметно отное:Ились 
к ней с большим уважением. Это Анна. Она недавно крести
лась и _ даже построила в ·своем городк·е рус~скую церковь, но 

вот теперь, видя, что, несмотря на полные уступки· берез·ов
скому воеводе, жизнь под властью русских не . становится 
лучше, она решилась свернуть с первоначального своего 

пути ~н приехала сюда, в эту дымную юрту. 

- Нельзя больше терпеть,- с Жаром говорил Неунко, 
с-тарый остяк, пр-иехавший с Сургута.- В казну, белому ' ца- ' 
р1ю по одиннадцати соболей с человека. Как можно! Столько 
зверько:е не легко достqть. Люди от ясаку в конец гибнуТ} .А в 
воло·стях наших - много ясашных старых и увечных; хром:q1х и 

слепых, старых и малых. Они для ясака соболей добыть н:е 
.мrогут, ( а берут с - них яоак таrн:ой Же; _ как И ' -со · всех, По тому 
же окладу. А как летняя пора Придет; . лучшая · пора, рыбный 
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Jioв , рыбу на зи~у всю готовить надо, а то · зимой с голоду 
УМ!Jешъ, а - тут гонят правожать царскую казну да хлебные 
запасы, :которые посы.лают ·в Сургут из Тобольска. А ходят 
четыре недели. Это в лов-то, когда для естяка рыба тогда 
единственная пища. Оттог-о нам всем нужда великая, манси 
(люди) с женами и детьми помирают с голода. Да к нам же 
приезжают из · Сургута и из русских. городов промышленпи
ки, зыряне и вымичи, и зверуют, ~бьют соболей и бобров, и 
лисиц. Всего зверя выбили . . Невмоготу жить. 

Сидевший в углу шаман свирепо ударил колотушкой в 
туго натянутый бубен. Все .вздрогнули. 

- А 'В пегой орде, у ~Кирши ;Кунязева, еще хуже,- мед
ленным голосом заговорил молодой, но прославл~енный· 

своей решительностью и энергией Чумейко.- Он с братьями 
и детьми всякие царские службы служил, ходИл и на кетских, 
и на чуЛJымских князей, и на Меглия-князя; всех их вместе 
со служилыми л·юдьми под царскую руку привел, на той 

службе и Г·олод и всякую ну.щду терпел и одолжал, а что ~ 
получил? Яса1к "r;ребуют ~оеrводы, а чем платить?. Отдал в зак
л.ад жен .и детей продал -1В: ~рабы. А людей ~его п~реимали в 
Сур·гуте и бьют их· там 1на пра1веже. За каж.дого надо по две.
надцати -соболей ясака и по.миноrк д.ать. Г :де их возьм~ешь? 
Вот и л~иви I<а·к зн аешь! 

Заговорила тихим голосом Анна: 
- Стрелу надо посылать~ Бунт делать. Иначе мочи нет. 

Все равно -помирать всем: Как, ка м, скажешь? - обратилась 
она в темный угол - к шаману. • 

Все устремили взоры .в сторону шам-ана. Тяжелое молча
ние разлилось ;по юрте. ~Резко раздавалось .в уи.шине глух·ое 
дыхание и тр·еtк горящих .дров . 

Шаман медл·енно з·а.мурлы.кал. О бубен гулко ударил.а.сь !КО
лотуш-ка. Еще, ещ~е и 1~·ще. Удары начинали сыпать·ся под уме
лой р~у.кой ~в-се чр,ще и чаще, наконец он ~соjр.вал.ся ·С мест·а и 

в своем увешанном железны.ми фигурками костюме бешено 
за.в-ертел:ся в плясе. 

- Гу-гу, .гу-гу-гу! -. сотрясали ВО$дух дикие кр·ики и 
. стук. 

Бурей носился шаман. На лице его выступил пот, глаза 
налились кровью . 

. С нар.астающей силой гремел бубен. · Из- уст беснующегося 
кудесника ВIБI:рывапись отделЬiНые бес-связные ·слова заJКлИ!На-
ння: . . 

, -·· Тор м, Торм, могучий :нум., за ги6ел·ь · Р.ачск_ого бога, за 
смерть1 бунт. Крови, крови, крови! 
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Остяцк3я женщина. (l 'равюра XVIII века.) 
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. Изо рта начала брызгать пенящаяся слюна. 
· - Вот она, вот! 
Шаман протянул руку вверх, точно весь стремясь под

няться куда-то к небу, замахал ·ею под низким потолком. В 
руке была · стреЛа. Дико завывая и закружившись еще бы
стрее, он резко отбросил жалобно заз'веневший ·бубен и упал 
навзничь, корчась в судорогах. 

Стрела . от летела в :сторону и упала у ног - Анны. 
Все .етtихло. Взоры :в~сех по:вернулИ!сь к ·стреле. 
Толь.ко забытый шаман, жа.лобНJо стонавший, корчил·ся 

на . З·е\!ле. 

Княгиня по.ДняJI·а брошенную вещь. 
На древке было вырезано одиннадцать шайтанов (бож

ков) с зарубками, а железный наконечник стерт. 
Подобны'е стрелы- всем понят.ный, немой знак. Такая 

стрела- символ свободы, такая стрела-. призыв к бунту. 
- Бунт! Бунт·!- со вс-ех сторон раздались ,голоса. -

ДовольtJ~о терпеть! Мы тоже имеем право на жизнь. 
,Ко г да ·шум немного етих, обратила,сь ·С речью Анна: · 
- Манси! Вот нас много съехалось здесь. И я, и смелый: 

Чумейко, 'И ·старый мудрый :Неунко.; и Таир, тостепр.иимный 
хоЗяин, и много других славных богатырей. Но этого мало. 
Русские сильны и хитры. Великий Торм указывает нам бунт 
и посылает с ·седьмого неба свою громовую, призывную 
стрелу. 

Слабые силы легко гнутся, большие силы, тяж·ело уда
ряя, перебивают желез·о. 

1К.То, х;р,а6р·ый и 'Мудрый, новьмет стрелу нума и поедет 
по рекам, тайге и тундрам, поедет из города в город, из 
поселка в поселок, от князя ·к князю, от рода к роду, кто 
пер•вый повезет К·О всему остяцкому, вогульскому и самоед
скому народам кровавую стрелу восстания? 

Со всех сторон раздались голоса, IВtЫражающие нена~ 
висть к у.лнета:телям и го'ГОВIНо·стъ к борьбе за неза-
висимость. . 

- . Прцятно слышать,- громко продолжала Анна,- еди
нодушие всего народа. Наверное, великие боги радуются на 
небе, !Видя мужество ·манси. Старейший юреди :нас, nрослав
леннейший и мудрейший, обладающий сладостью речи и 
liоря'Чностью сердца- 'Неунко. Та:к. rпу:сть же он возьмет 
себе .стрелу бунта и сейчас же едет на Коду. Пусть расска
жет там ·О нашем решении и передаст стрелу из рук в руки. 

Пусть она, вестница свободы, пойдет по народам тайги и 
тундр~I , призывая к борьбе. 
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М.олч.а встал старый Неунко, по:клонился во. нее ·стороны, 
приня~ стрелу и вышел. 

Не далее как через несколько минут за стенсtми юрты 
заскрипели полозья нарт. 

* 
.Долr·о летала, переходя из РУК: в :руки, вещая стрела .. 

С Ко:юи повез ее ос·тяк ТУJгу:манк на Обдорок к юнязю М·аjм
руку; присоединившись к заговору, Мамрук послал ее 
дальше. 

Бере;зовские казаки, собирая ясак по реке Созве, узнали 
о таинственной стреле, · захватили ее и отправили к своему 
воеводе. 

: ~ Тот начал следствие, подверг пойманного остяка же сто-
- u u 
чаишеи пытке, открыл заговор и зах'Ватил в свои руки мно-

гих его организаторов. Сейчас · же полетели сообщения об 
этом по всем русским городам и острогам, завоеватели на

сторожились, и мятеж, который должен был охватить всю 
страну, был уничтожен в самом начале. 

Таких заговоров было немало, но все ·они кончалясь так 
же. Бывали и м·елкие вспыш·ки бунтов, но нее ОIНИ подавля
лись с невероятной жестокоетью. 

Раз взяв сибирские народы за .го:рло и придавив · их, не 
легко разжималея царский кулак. Протекл·о без малого три 
с половиной столетия, прежде чем они наконец получили 
долгожданную свободу и равноправие. 

А в то время В'С.51Кая борьба ·с самодержавными поработи
телями была немыслима. 

Сибирь накрывалась все более и более густой сетью рус
ских крепостей- осr_rрогов, недоступных для туземного на
селения, оплотов их порабощения. 

2. На крайнем севере 

Еще древнегреческий историк (V век до нашей эры) Ге
родот слышал и записал странные рассказы о народах, оби
тающих на крайнем севере, которtЫХ он называл I.'Иперборей
цами. Говорили, что они спали полгода. Вероятно, в этом 
рассказе отразились сведения о долгой полярной ночи. 

Но удивляться ·таким рассказам, распространявшимся в 
Греции во времена Геродота, не приходится, так как еще 
русские в XV IВек~е, :когда уже начиналось nроник:новение 
в Сибирь, распространяли об ее крайнем севере самые неве ·· 
роятные слухи. · 
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_СкаЗочные гиперборейцы со старинного рисунка. 

Вот, например, что писалось о ненцах Б одной съатье 
того времени: 

«Над морем живет иная ~амоедь; называется- линная. 
Летом месяц живут в м·оре~ а на суще в то время не· живут, 
понеже в тот месяц тело на них трескает,ся и они тот месяц 

в воде лежат, а на берег не могут вылезти. 
В той же стране, за теми людьми, у моря, есть иная са

моедь: от низу до п)'Jпа люди мохнаты, а от пупа вверх

как и прочие человеци. А еда их- рыбы и мясо; а торг 
их- соболи да песцы, да пыжи, да оленьи кожи. 

За теми людьми иная самоедь такова: 'тзерху р11ы, рот 
на rемени, а не говорят; а коли едят, и они крошат мя-со 

или рыбу да кладут под колпаки или под шапку, и как нач 
нут есть, то они плечами движут вв~рх и вниз. 

Иная самоедь такова, как и прочие человеци, но зимой 
ум(ирают на два месяца; умирают же так: кто где будет в ·те 
месяцы, тот тут и сядет, а у 1него из носа вода изойд~ет, как 
от потока, да, не до1,1дя до земли, замерзнет. И если какой 
незнающий чело&ек из другой земли эту сос~ьку оторвет 
и спихнет его с ме,ста, то он умрет и уже 1Не оживет; а если 

не спих~ет с места, то тот ож,ивет, уз!Нает его и скажет ему: 

«0 чем м я .е си, брате, п ' уродовал?» 
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А оживают, как солнце 1на лe'fto по.норотиТtся. Так6 же на 
каждый год оживают и умирают. 

В той же ·стране есть такова самоедь; по телу аки чело-

веци, ·но без голов; pтqi у них меж плечиiМ·а, а - очи в лpy,ztex~ 
А · еда их- головы сырые оленьи; и к·оли им есть, то они 

головы оленьи кладут себе в рот на плечах и на другой 
день измещут из се.бя оттуда же». 

Такие сказочные представления о ненцах держались. 
очень долго, и даже до настоящего времени иногда прихо
дится слышать такой вопрос: почему они наз1ываются «Са
моедами?» Что они, сами себя едя-т? 
· Конечно нет. Сами ~~ебя они не едят, но, правда, есть. 
некоторые указания на то, что в древности они не чужды

были людоедства, как и большинство народов земного 
. . 

шара. 

~Сами себя они часто называют хазово, что значит в пе~
ревоДе на русский язык- (хаз-ово) -. сам-один, то ес;.ть ·в: 
произношении древних русских- самедин, слово, которое 

позже мог л о измениться. в самqедин, ~самоед. 

Другие ученые считают, что э-то слово могло произойти 
и от названия Лапландии, с которой русские познакомились. 
раньше; лапландц·ы называют свою страну · Самедна (Sama-
ed·I).a), ил:и от с.лова «соо,ма», что значит болот.о. 
· Итак~ мы видим, что вопрос о происхождении слова «·са
моед» до сих пор остается нерешенным. 

,посмотрим же, как на самом. деле жили ненцы (так сами 
себя называют самоеды) в то далекое время, какой на осно
ве имеющихся данных мы можем представить себе картину
их быта · за двести-четыреста лет до нашего вре~-еии. 

По всему крайнему северу Сибири тянутся беспредельные 
тундры. В болъшинстне ·случаев это низменные заболоченные
места. Множество мелких озерков .и отдельных луж разли
вается по их .~ оверхности. Такие мощные реки, как Обь, 
Пур, Таз, ом-ывают своими водами однообраз·ные берега. 

Долгую ·полярную зиму стоит здесь ночь. Многие дни
солице не поднимается над горизонтом, но на -темном небе 
зато ясно выделяются мириады звезд, совершающих свой 

нескончаемый · путь вокру,r стоящеfi. над головой крас·авицы 
Полярной звезды. 8ремя от времени небосклон• озаряется
яркими полосами играющих лучей северного сияния. 

В их блеске бриллиантами искрится белый снег, накап
ливаюlцийся в большом количестве во всех ложбинках и 
бы·стро сдуваем1ый сильными ветрами ~ пригорков. Затп -

u . ~ 1 v 

здесь под деиствием 1ве~тра оораауеТIСЯ твердыи на.ст . 
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Страшна бывает зимняя пурга. Хлопьями вертится снег, 
гонимый занывающ1им ураганом. Под сtилъ:ными ударамИ мя
rущегося воздуха трудно стоять на ногах; Горе путнику, 
:застиГнутому в такую погоду в пути, но зато как хорошо 

в это время сидеть в теплом чуме, покрытом оленьими шку

рами, ооТ(ряса.е:мом порывами вет,ра, гудящего вокруг, зано

симюм горами белой ~онежной 1Ва'ты и жарко на:гре!Ваемом 
. !МЗIНутри пылающим очатом. 

А за его стенами несчастные стада оленей плотно при
жимаются друг к другу, обогрев:а'нсь -ово.им внутренним теп
JIОМ. Замерзающий в хол·одном воздухе п.ар ту.маном стоиr 
на!){ их спинами. 

Скребок ·для выделки шкуры • . 

Зарывшись в су.гроб, жалобно подвывают собаки, вы ста
вив · наружу только свои длинные морды и поводя по ·сто

ронам зоркими, черными, горящими в темноте глазами. 

Сидящие в ·ч~м·е люди приелушиваются к этому вою, 
смешивающемуся с воем ветра, занимаются своими делами 

и с поrлощающим интере·сом ~с·лушают -старика, раоскавыва

ющего ненероятные С':Казки о силе и хитjрост.и животных, 
о стару:х:е-людоедке, о ·ет!рашных бородатых людях, под'Чи
нивших себе ·гром и . мо нию, похитив их с неба, и идущих 
сейчас вой~· на эту полуночную страну. · 

. Сказ-очный з1:н~рь 1иур не кажется так1им стра1ШIНЪI.м, как 
эти люди, отбирающие, как .говорят, все ·С'тада, :всю накоп
Ленную пушнину, оставляющие человека среди сурuвой при
роды ·почти ни с чем, чуть не голого, убивающие, мучающие, 
казнящие всякими -страшными казнями, но в то же время 

могущественные и непобедимые. · . 
р,а,ссказывая 'В·Се это дребеэжащим., ююрипучим, ка!К снег ·. 

nод полозьями нарт, голосом, грея свои окоченевающие 

член1ы у жарко горящего костра,. старик держит в руках 

два камня и в '!'акт своему голосу методически ударяет ими 

друг о друга. . 
Это он делает грубые каменные орудия, окончательно 

не ,вЬiшеitшие здесь еще из употребления. 
Вправо от завешанного входа в чум, на ·«поганом бабьем 

МСtСТе»;· 9KOJI0- Двери, СИДЯТ две ' самые ВНИ_мательные его 
слушател·ьницЬI- внучка и .младшая ·жена ·er. ;пrпрго сына . 
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Одна из них, придвинувшись к огню, расшивает при по-

мощи костяной иглы пестр.Ыl\:f подшейНJЫМ волосом оленя 
сделанную из оленьего же меха ~алицу (верхняя одежда) 
отца. Она вьrводит искусной рукой геометрические формы 
узора. 

Другая кормит лежащего на руках, завернутого в олений 
мех грудного ребенка. Она дерЖ!ит около рта м.алютки длин
ньiй ломтик вяленой рыбы, и крошка, подерги:ная за~ры
тыми веками, звучно чмокает, приучаясь со·сать лакомую 

пищу. 

Несколько в стороне- старшая жена, с уже подерну11ым 
морщинами лицом, обрамленным многочисленными черными 
косами с вплетенными в них блестящими · медными подве
сками, позванивая ими в такт, размеренно скоблит камен'ным 
скребком разложенную на дер·евянной дощечке, на ее ко
ленях, свежую оленью шкуру. 

Кожа противно пахнет мочой, в которой она долго раз-
мачивалась, чтобы о·свободиться: от волоса. · 

Сейчас уме.лые руки женщины окончательно освобождают 
ее от всяких остатков мездры {Подкожного жира) и меха; 
превращая н р.авдугу (замшу). · · · 

Эта женщина не так стара, но она преждевременно' по-
блекла вследствие долгого и тяжелого труда. · 

Сидящий у очага старик, отец ее мужа, купил ее у ~ ро
дителей, выплатив богатый калым, когда ей было трина-
дцать лет. . 

Еще совсем девочкой она · стала женой немного более 
· старшего, чем она с.ама, подростка. В ·семье мужа нужны 
были ;рабочие руки. Прожив с ним лет десять, она осталась 
вдовой и · согласно обычаю по наследству перешла в жены 
к младшему брату, которому тогда было еще только. восемь 
лет. . . 

На нее · пала тзким образом вся забота по ведению хо
зяйства и по выращиванию своего второго мужа, а равно и 
детей от первогu брака. · 

Теперь, когда муж взял в чум вторую жену, ей •стало 
легче. В домашнем хозяйстве появились новые, молодые и 
ловкие, рабочие руки, наконец получила она себе долго
жданную .помощницу. 

На стороне, противоположной входу в чум, находится 
тоже несколько человек. Это мужчины. Они, согласно обы
чаю, занимают лучшую, наиболее теплуК> половину жи-. . 

лища . . ; ~-.-·, : 
Ее муж и дети растянулись на куваланах (ковры r из 

.... . ..- . 
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оленьего меха) и наложенных мягкими кучами одея{дах и 
спят или слушают рассказ старика. 

Молодой мужчина, ·сбросив с себя малицу, старательно 
занят обтягиванием камосных лыж 1. Он делает их для раз
валившегася рядом хозяина чума. 

Этот парень вот уже второй год живет здесь и работает 
не покладая рук. На него главным образом падает такое 
трудное дело, как заготовка топлива, которого в тундре так 

мало; он участвует в охоте и пасет оленье стадо. 

Он Б!Ынужден все это делать на чужих людей, так как 
ему подошла уже ·пора женить.ся, а заплатить отцу невесты 

( оидя.щ·ей 1сейчас напроТiив .не~о за 1шитьем од1ежды девушки) 
необходимый . калым он не мог. 

В таком случае, согласно обычному · праву, он должен 
был пойти в чум намечаемой им невест1Ы, о·статься в нем и 
начать работать, питая надежду, что года через два он оку-
пит своим трудом ее стоимость. . 

И вот сейчас это время приближается, и, сидя над лыжей,. 
он :не ~слушает монотюiН!ных раtОС!Ка:зов ~старик~, а мечтает о 

'1'ом, как он вернется на свое кочевье, введя в хозЯйство но
вую, хорошую и молодую, здоровую и крепкую, как оленья

важенка, жену. 

Так, сидя в теплом чуме, .люди коротают долгое зи. нее 
время. 

* 
Зима в тундре держит·ся :до самого начала лета. Поздняя 

весна здесь бывает очень непродолжительна, но зато изу-
мительно хороша. . · 

Ослепительно ярко горит не заходяще~ _ с небосклона 
солнце, обогревая своими теnлыми лучами застывшую зем
лю. Быстро стаивают снега, задерживаясь только в г лубок их 
ложбинках. Воды сливаются в журчащие ручейки, образуя 
болотца и лужи. · 

В несколько дней все · покры,вается сочным зеленым ков
ром мха, ягеля и других травянистых растений. 

Из южных стран слетается множество всевозможных 
птиц- гуюей, уток, лебедей и других, привлекаемых бога
тейцiим ЯГОДIНЫ'М 'И рыбны,м ·СТОЛОМ. 

Весь этот пернатый мир кричит, чирикает, крякает. Круг
лые сутки над тундрой CTOJ1T весеJ):ЬIЙ гомон их голосов. 

1 Лыжи сибирских народов делаются ·. короткими и широю1ми: а ниж
няя сторона их обтягивается камосом- мехом, снятым с ног оленя или 
лося. 
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Сонсем другими, довольными и жизнерадостиыми, дея
тельными и энергичными, становятся в это rвремя и пробуж
дающиеся люди. 

Зимний охотничий сезон окончился. 
Быстро умелыми женскими руками сверну лись легко пе- . 

реносимыс чумы, весь немногочисленный ·скарб Погрузился 
на нарты. Ненцы телег не знают, и круглый год, независимо 
от нал-ичия ~снега, передвигаются на санях. 

Многочисленные кочевья вместе со всеми своими стада

ми цотянулись на север, на берега моря и рек, туда, где 
больше простора, г де сочнее любиМIЫЙ олений корм- ягель, 
где много рыбы, которой надо запастись на зиму. 

Каждое кочевье обычно переДвигается в направлении к 
определенн.ому cвoelY.fy месту, месту своей насиженной сто
янки, своих угодий. 

Но сейчас весь род должен собраться вместе. Старейши
на известил об этом всех своих сородичей. Этот год обе
щает быть нехо:рошим. 

Точно ветром разнесся слух, точно былинка передала 
былинке на огромных простор ах тундры страшную весть-. 
по 'МОгучей Оби спускаются вниз дощаты·е больш:ие лодки, 
полные бородатыми .людьми со светлыми волосами и се
рыми, как полярное небо, т лазами, с Железными огнедыша
щими палками Б руках. 

* 
Люди собрались у берега реки Таза. Со всех сторон стек-

лись сюда сородичи. Целым живописным городом расете
лились по тундре конические чумы. 

. Многотысячные стада оленей не находи.ли себе доста
точного количества ягеля и другой пищи. 

Хлопотливые женщин\ЬI собирали плав:ник, которого це
реставало хватать на всех, разжигали. костры, готовили 

праздничную пищу. 

На яру собрались мужчины. Шаманы и родовые старей
шины, наиболее богатые и властные люди, всегда держав
шие в своих рука~ и подчинении · большинство ·сородичей, 
совершали торжественное жертвоприношение духам умер

ших предков. 

На .священное ме.сто- ~гибидею - елажили .кости. .На 
ш·естах наце111и.ли бел:еющие, с ветвистыми рогами, черепа 
оленей. Пролили оленью кровь и намазали ею глаза и рты 
многочисл~ен.ным идол·а.м, похожим на тюрчащ,ие. ·ИЗ земли до

щечки. 
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До сих пор Мангазейская земля славилась своими пуш
яыми богатствами, но все они доставзлись в руки ловких 
зверопромышленlн1ижов, скупавших их по дешевке, и мино-

вади правительст'Венных рук. • 
Русские купцы, бешено наживавшиеся здесь, стремясь 

-сохранить за собой возможность беспошлинной торговли, 
.всячески задаривали ненецких родовых .старейшин, шама

нов и других влиятельных лиц и подстрекали их на борьбу 
·С правительственными войсками . 

:н а отряд 1Шаховского было произведено неожиданное 
на ~адение. Тридцать человек слУжилых людей из ·ста было 

· убито, остальные добрзлись до реки Таза и основали на нем 
тород · Мангазею, прочный оплот царского самодержавия на 
крайнем севере средней Сибири. 

На следующий уже год новый острог был подкреплен 
ВJНовь Прff:сл~анным сильным га;р.низ~оно.м и этот дотоле :воль-

. ный ··~рай -был .порабощен ~rусскими. · 
r-Io грабеж в необозрJ1'МtЫх тундра.х, в труднопроходимой, 

·болотистой приполярной холодной пус'Гiыне стал гораздо 
тру дне е. Собрать здесь ясак оказывалось делом далеко 
нелегким. 

Гlоэтому тут pyccкiJe начали прибегать к особым спосо
·оам eru получения. 

ЗахваТtывая в плен старейшин, шамано:в JИ прочих знат
-ных людей, они привозили их в свой город и держаJIИ в ка- . 
честве аманатов (заложников). 

По ·самоедским стоянкам объявляJiось. что если в такой-
то срок не будет внесено должное количество ясака, то 
аманаты будут казнены. 

Туземцам приходилось поэтому самим, как бы «добро
вольно», доставлять пушнину. 

Город Мангазея (сохранились только развалины) стоял 
на правом берегу реки Таза. Высокая деревянная стена 
окр)окала · четырехугольный острог, в центре которого воз
вышалась соборная церковь живоначальной Троицы. Вокруг 
нее раз-м·естилась ноевод~ская изба, «тюрьма государева», про-
довольственные амбары, склады пу1uнины, домики служи

· лых людей. 
Вокруг городски:х стен раскинулся посад, где не.мало 

было _обывательских домов, принадлежавших зверопромtЫШ
ленникам, и ц~рывей. В них, п01сле особенно уда:Ч!но праве
денн-ого ItРабе_жа и обмана тузе.мцев, ·воеводы и !Купцы .совер
шали 1'Орже·ст.венные благодарствен.ны·е ·молебствия. 

Ме·стоположение 'города само пq себе было безопасно и 
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весело. Мимо · острога текла немал.ая речка Осетровка, или, 
по-местному, Сулей-Яга, которая впадала в реку Таз выше 
города. Ниже города, в векотором отдалении, была другая 
речка- Ратилиха, или Ти:рма. 

* 
Сегодня в сонном и тихом городк.е . заметно ка:к~ое-то не~ 

обычайное движение. 
По улицам ходят празднично одетые горожане, на сте

нах выстро·ились вооруженные пищалями, бердышами и 
саблями казаки и служилые люди, церкви, точно на пасху, 
оглушают округу далеко разносимым по тундре, веселым 

колокольным перезвоном. 

К городским воротам подъехала вооруженная кучка ту- . 
земцев. У них на нартах, запряженных оленями, лежа г груды 
прекрасных, мягких и теплых, переливающихся различными 

оттенками мехов. 

Собравшись как мож.но плотнее вместе, с непокрытыми 
головами, настороженно и любопытно, как зверьки, чувст
вующие большую опасность, озираются они по сторонам. 

Впереди несколько от делившись от всех, понуро стоит 
одетый в дорогой мех мужчина. 

Задумчиво и грустно смотрит он на эти ·с·трашные чу
жие стены. За ними .ему предстоит провести в неволе дол
гие дни, месяцы, а может быть и годы. 

Сейчас . там, в плену, сидит его брат. Теперь он добро
вольно должен ·сменить ·его. Так ,решили старейшины и ша
маны. 

Со стен раздался звучный голос: 
- Бр-осай оружие! 
Все молча исполнили · приказание. · 
Медленно, скрипя тяжелыми коваными петлями, откры

лась залаоная калитка, выпустив из острога 1небоVIьшой от
ряд бородатых людей в блестящих :ко.льчугах и шишаках 1• 

Следом за ними идет знакомый купец, часто бывающий 
в тундрах, водящий дружбу с родовой знатью, прекрасно 
знающий язык ненцев. · · 

Здесь он должен выполнять роль переводчика. 
- Здорово, С1ылпы!- обращается он к обреченному в 

аманаты.- Ты . пришел вместо брата? Это похваль~о с твоей 
староны. А я-сак привезли полностью? 

- · Сколько было сказано, столько и есть. Люди в тун .. 
драх остались голыми, так вам это ничто. 

I Ш и ша к - метаЛJшческнй шлем. 
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_ , А воеводе- поминки есть? Смотри, если мало привез~ 
ли,- воевоДа строгий и пушнину любит,- тебе же плохо 
будет: п·омрешь с голоду и от плетей. 

- Что привез, то привез. . _ 
- Ладно. Там воевода сам увидит. Ну, ВЪ! вое, нехристи,. 

здесь оставаi'iтесь, а четверо и ты, Сылпы, тащите пушнину 
в город. Оружие," только оставьте тут. 

Привезенный ясак свалили в амбаре. ·Кончив таскать ,: 
nять туземцев, переминаясь с ноги ~а ногу, прижались к сте
не, с уважением и опаской посматривая на скамью, застлан

ную · медвежьей шкурой, мехом хозяина тайги и туnдры~ 
особо почитаемого, священного животного. , 

Воевода, плотный и толстый, в охабне 1 пунцового цвета 
с золотыми позументами; отороченном мехом серебристой 
лисицы, 1и в такой же шапке, хищ:н1иче•с,ки.горящими .глазами 
пронизывал кучи пушнины. ' 

Дьяки, ,с ~калам<!ра.ми (чернильницами), IПОдвешенны.ми к 
поясу, и гусиными перьями, заложенными за оттопырива

ющимися ушами,. тщательно пересчитывали ясаi{. 

Поглощенные своим занятием, они только временами пе
ремигивались, хрюкали точно что-то · себе в кулак, некото
рые искрящиеся шкурки незаметно отбрасывали в особую 
!Кучу, некоторые вы·соко поднимали перед глазами воеводы., 
г.ладили их рукой, приговаривая: «Вот, батюшка-воевода; 
лис.ичка-то добрая! Ее бы М!а:тушк·е Анастасии ТрифоноВiне на 
душегрейку!» · 

Тучный воевода только и·скоса окидывал опытным взгля
дом шкурку и деловито и коротко басил: 

- · Клади! 
Коrда приемка мехов была окончена и воевода остался 

доволен- зде'с'Ь хватило и на государе:Ву долю, и на его, 

воеводину, и на подчиненных ему людишек по мешишку, 

- горностайке, .лисичке, песцу,- тогда приезжих «гостей» по-
вели в воеводскую избу. . 

Здесь, за накрытым всевозможными яствами столом, с 
пирuгами пуДо.выми, кулебяками, л·ебедем жареным, гусяти

IНОй, веевозможной дич~ной, крупениками, медом, брагой; 
заморскими разнообразными зельями, сидел; с жадностью 
поедая расставленное перед ним, брат Сылпы, оканчива
ющий сегодня свое сидение аманатом в остроге. 

Увидев ·своих, 'ОН поперхнулся да:же, 'Вiскочил было из
за с·тола, · Сделал несколько пьяных, нетвердых шагов и 

опять .грузно шлепнулся на устланную ·сукн<;>м лавку. 

1 Старинная русская одежда. 
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Русские обычно не . очень церемонились с захваченными 
аманатами. Держали их под . крепким замком, содержа 
впроголодь, а частенько и просто оставляя голодными. В 

·случае каких-нибудь неполадок в тундрах, их подвергала 
жестоким истязаниям, били · батогами, сажали в железные
кандалы или тяжелые деревянные колодки, а иногда и за- · 

мучивали досмерти. . 
Но перед приходом туземцев с ясаком аманата празд

нично наряжали, . одаривали, начинали усиленно кормить. 

Приходящие. сородичи должны были видеть, как хорошо, 
содержатся их _аманаты. Конечно это никого не могло об
мануть, но в известной мере внушало мысль, что при свое
rаременной «доброво.льной» выплате ясак.а, при даче боле~ · 
обильных «воеводиных поминок» они могут ·ожидать луч
шего обращения с их заложниками. 

- Садите·сь, угощайтесь, любезные, будьте дорогими· 
гостями,- уговаривал пришедших приставленный к ним пе
реБодчик. 

После обильной едьr и питья, опроса разнообразных ~све
дений, «дел.е~гатам» ·давалисъ различны·е неболь.шие лодар,ки 
и их отпускали обр~тно. . 

Грустно следил сквозь · темное слюдяное оконце остав
ленный, быть может на долгие годы, аманат, прислушиваясь. 
к звуку удаляющихся шагов •Своих родньiх и близких лю
дей. Увидит ли он их когда-нибудь хоть еще раз? ВЬ1платят 
ли они в срок за него ясак или вдруг за б у дут о нем, или 
промы.сел будет неудачным, и таJК и. сmиет он тогда зде,сь1 
в царской неволе? . 

Печально смотрит он из своего оконца на свинцовое не
бо . . Это небо кажется ему таким дорогим и близким, потому 
что . в :нем он видит единственную, дqступную для него сей
час неотъемлемую часть милой, привычной тундры. 

Есл1и подниматься вверх по Енисею, то, примерно, на ши
роте полярного круга вся картина местности резко меняется. 

На ·Смену Одiнообразной, ПJ"Стынной тундре. пост.епооно яв
ляется могущественная, дикая тайга. · 

· Раскачиваемые сильным северным ветром, шумят верши
ны огромных ·сосен, е.цей и лиственниц. Даже соЛнечный 
свет с трудом проникает в лесные дебри, пробираясь точно 
украдкой сквqзь сли:вающиеся в сплошной покров ·· вет~и. Но 
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зато там, где ему удастся · пробиться через какую-нибудь 
прореху в зеленой шапке, он точно наверстывает свое, за
ставляя играть яркими красками необхватные- красноватые 
ствол1ы сосен, бархатистую ·темную зелень пушист~Iх елей, 
белую кору Замешавшихея здесь тонких и стройных бере
зок. 

Нелегко пробираться сквозь дремучую тайгу. Нередко по
валенные древесные громады сплошной стеной преграждают 
путь. Заросли кустарника делают дорогу совершенно непро
хо~имой. Ног.а тонет в .мягком яркозеленом, сочном моховом 
ковре или в поблекшем перегное листвы, оставшихся иго~ 
лак, шишек. 

Черная тайгц поражает своей тишиной. Шум :раскачивае
мых ветром вершим, скрип деревьев и редкий пронзит·ельный 
крик какой-нибудь птищы только подчеркиващт безмолвие 
леса. Кажется, стоит только зайти в эту трущобу, чтобы у}ке 

· никогда, заблудившись, 1не выйти из нее, не найти обратной 
дороги. 

Кажется невероятиым, чтобы люди отваживались захо
дить сюда. 

Но это не так. 
Они не только заходят, но и живут здесь, а в зимний 

охотничИй сезон далеко отходят от дома в поисках добычи. 
В это врем51 года мощный снежный покров окутывает 

землю. . 
В морозный ясный солнечный день, когда зимний воз

. дух играет в лучах мириадами микроск.опических блесток, 
ветки покрываются тонкими серебристыми кружевами инея. 

Перед белой опушкой высоко вздымается крутая, порос
.шая вековыми деревьями гора. На ее вершине, а кое-где и 
на · склонах, вь1рисовывают·ся из-под сверкающег·о белого 
покрывала серые гранитные скалы. 

На верхушке высокой сосны, стоящей на самом склоне, 
игриво резвится пушистый зверек. Это белка. Безмятежная, 
уверенная в своей безопасности, прыгает она ·с ветки на 
ветку. Вот она. остановилась, почесывая лапками шуструю 
мордочку и поблескивая черными, _как бисеринки, глазi<ами. 
Вдруг там, наверху, у вершины горы, из лесной чащи вы
нырнул охотник. Это эвенек. На нем одет короткий .меховой 
.кафтан, сшитый из умело подобранных разнодветных ·мехов. 
Спереди, в разрезе, грудь закрывает яркая наГ'рудка, богато 
орнаментированная пестрым · оле~ьим волосом и поблески
вающим красным, ·синим, желтым; зеленым, .белым бисером. 
На ногах ·расшитые меховые сапоги. Из-под россомашьей 
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пушистой больш-ой ·шаПIКИ ·С торчащtими у,шами с~мотрит 
смуглое, широкоскулое лицо с быстрыми, черными, немного 
раскосыми г лазами. 

В руках он держит длинНIЫЙ изогнутый лук и пальму 1• 

За плечами висит деревянный колчан ·со стрелами, на ноги 
надеты широкие, короткие, · подбитые оленьим камасом 
·лы·жи. 

Быстрым взглядом окинув местность, охотник незамет
ным движением толкает лыжи, пригибается и, ловко опи
сывая дуги вокруг деревьев, несется с 'ГОры, по самому кру

тяку, вниз. 

Лыжи. 

На самом склоне, ·заметя белку, он резко поворачивает 
JIIЫЖИ вбок, нажимая сзади древком пальмы в мягкий снег. 

Бы·стро остановившись и не ·теряя минуты, . вскидывает 
лук, наставляет стрелу и натягивает тетиву. 

Стрела, с туп·ым, цилиндрическим наконечником, . пущен
ная умелой рукой, без промаху попадает в бел:I<у, сшибая ее 
силой удара, но не повреждая шкурки. 

Подняв упавшего зверька, охотник несется даль·ше. 
Среди глухой тайги, на небольшой полянке, стоит нечто 

вроде избушки на курьих ножках. На двух обрубленных 
с-тволах деревьев устроен небольшой крытый сруб. Это ла
баз. Там, наверху, в этом небольшом помещении, охотн.Ик 
складывает ·свои !Продовольственные запаоы и добытую пу
шнину. Он знает, что положенное там никто не тронет. Таков 
закон тайги. 

Каждый охотник спокойно может оставить свое добро в 
·л1а1баз·е. Забраться туда могли ·fi.ы только дикие звери, 1но . 
во 1избежание этог·о лабаз и делается вы·соко, на деревьях. 
Сложив добычу ;и насцех лерекусив:, ·охот.ник .отцравляетС'Я 
дальше. 

1 Па ль м а-длинное древко, как у копья, но с наконечником, им е
ющим вид длинного и тяжепого ножа . . Пальма служит эвенку одновре
менно в качестве рубящего и колющего орудия. 
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Вот. он наткнулся на чью-то чужую лыжницу. Уже по од· 
ному следу зная, кто здесь прошел, он поворачивает по тому 

же пути. Это его сосед, через охотничий участок которого 
он проходил оегодня и убил на нем 6ел1ку. Он должен 
об этом ~сказать ·ему и отдать добычу. Таков т:оже закон 
тайг,и. 

Когда-то, давно-давно, в очень древние времена, эвенки 
жили большими родами, ведшими кол.л.ективiное хозяйство~ 
и не знали частной .собственности. С уооверш·енствовавие.м 
техники охоты, с распространением ловушек и лука .колле·к· 

тинная qхот.а постепенно сменилась индивидуалЬ'пой. 
Вся продукция охоты стала принадлежать не всем соро· 

дичам, а начала поступать в собственность только самого 
охотника. 

А родовой уча~сток земли _ оставался ·общим. Тогда эв:ен~ 
ки :начали делить и охотничьи у.гqдья н.а: ·отдель.ны·е наделы, 

время от времени переделяя их. 

С появл·е:ни·ем частной ·СОбственности у эвенков начало 
развиваться, ·естеств-енно, имущественное неравенство, нача

ла обособляться родовая знать. Родовые старейшины, ВtЫ
деляясь как богачи, начали всячески использовывать свои 
права для присвоеимя лично себе общественной собственно
сти рода. 

Они по возможности часто, под всякими предлогами, уст
раивали переде.лы зе.м.ли, 1присваивая 1себе все лучшие угодья. 
Закабаляя эконо,мически своих ·с·ородичей, они этим ф.акти- · 
че.ски лишали их равноправия,_ .постепенно .зах:в:атывая •себе 
B·Cte большие и большие права. _ 

Подобное разложение первобытно-коммунистических от .. 
ношений в эвенкийском роде началось, вероятно, очень 
давно. С~едения об эвенкийских нароДностях сохранились у 
китайских летописцев, знавших их До нашей _эры под име .. 
нем народа су-шень. Сейчас эвенки ра:селяются по ·огром
ной территории, начиная от берегов морей Великого океана 
и границ Маичжурим и непрерывно простираясь до бассейна .... . 
реки Енисея. 

Ко г да и от•ку да они появи~.1ись· - . неизвестно. Есть некото..: 
р·ые основания предполагать, что они расселялись, перехо .. . 
дя с м·еста на место, в направлении ·с юга-востока к оеверо

западу. Но весьма вероятно и то, что они являются искон .. 
ными обитателями б<?льшинства ·районов их расселения в 
настаящее время . 

. В национальffiЬIХ преданиях еще гов.орится Ь тех временах) 
когда люди не знали желе·за и ·делали свои орудия иЗ меди 
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и даже камня. Некоторые подтверждения этому сохранились 
и· в языке. 

Так, например, скребок для выделки шкур до сих пор 
-' 

называетzя чучун, что значит медь, хотя ·?ТИ скребки те-
перь делаются только из железа. 

Воспоминания о первобытно-коммунистическом строе со
хранились также в легендах. Так, по ним в истории народа 
различаютС'я три периода: период приручения оленей, период 
больших стад и период распада оленьих стад и роста меж-
племенных войн. _ 

Здесь, несом-ненно·, период больших стад срответствует 
коллективному родовому хозяйству, тогда как с ростом ча
стной собственности эти ·стада должны были распасться, рав
но как и то~ что рост частной собственности долж·ен был вы
ЗIЫВать стремление к грабежам и захватам, должен был, как 
и везде, сопровождаться грабительскими войнами. 

Как раз в эпоху возникновения классов русские впервые 
и •столкну.л.и.съ ·С эвенками. 

Отдаленные пережитки первобытного коммунизма в не
которых обычаях сохранились у эвенков даже до нашего 
времени, и тем более они должны были бь1ть сильны в XVI
XVII веках. 

'* 
Уже к вечеру уставший охотник возвращался домой, к 

родному стойбищу. 
На небольшой поляне, защищенной от пронизывающих 

ветров гусТtыми деревья~и, раскинулось несколько кониче

ских, крытых берестою и до половины занесенных снегом 
чумов. Из открытых отверстий, наверху, в - т-ом месте, где· 
сходятся жерди, клубил·ся дым, говоря о тепле., уюте и пище~ 

Услыша приб.ЛижаiQ-щийся скрип лыж, зали.лись бы.ло 
злобным лаем волкаобразные собаки, повылезшие из снега, 
но тотчас, узнав пришельца, умолкли. 

Скинув -лыжи и очистив с них налипший снег, охотник 
откинул бере-стяную дверь и вошел в чум, принеся с собой 
холод и устремившi:Iйся за ним следом морозный туман. 

В центре чума ярко горел, разЛивая приятную теплоту,. 
костер, а по стенам, на разбро~анных шкурах, сидели люди. 

· Увидев вернувшегася хозяина, ж-енщiИны засуетились, ус-
коряя приготовление пtищи. Одна из них, ·сидя у деревян1ню-го 
сосуда, вытаскивала из огня раскаленные докрасна не-боль
шие камни и бросала их :в воду, доводя ее ~о ·кипения. Э'Вен
ки глиняной посуды не знают и заменяют ее, ~ели нет мед

ных котлов, деревя~ной или кожаной. 
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Зимний костюм эвенка. (Гравюf}а .XVHJ века.) 



Ты три дня не был, охотился, - расскаЗiЫвала она Вер
нувшемуся мужу,- у нас олень подыхать стал. Зарезали 
с·етодня только. Желудок тебе приберегла, сейчас разогрею. 

Принеся полный, с непереварившейся пищей, превратив
шейся в кислую зеленоватую кашицу, олений желудок, за
ботливая хозяйка подвесила его над очагом, разогрела до
тепла .и преподне~сла ату лакомую .пищу. х·озяину, .молча и с 

.аппетитом принявшемуся за еду. Кроме того она нарезала 
ломтями мясо и бросила его жариться на раскаленные угли. 
Из висящего на стенке кожаного мешка достала запасенные 
еще летом и высушенные корешки дикорастущей сараны, 
•быстро растолкла их в деревянной ·ступе, замесила на раста
явшей из снега воде, слепила лепешки и положила на камень 
у очага. . 

Не успел х~зяин приняться за ·пищу, как поднялась пола 
.двери, и, ВtЫлезая из темноты и повалившего ·~разу тумана, 

tВ яум зашло несколько человек- обитателей с;оседних чу
мов. ·Следом за ними подошло еще несколько человек. 

- Как охота? Удачна? 
---- ХорошаЯ охота была. Много зверей убил. Садитесь, 

сейчас есть будем. Ярте,- обратился он к молодому парию, · 
<ев;оему . брату, -иди прине~си все. Сейч.а.с· берси делать будем. 

Согласно древним обычаям охотник после у дачной охо
ты обязан оделить нсех приходящих сородичей опреде-лен

·ной долей- б ереи-добытого им продукта. 
Берси не есть подарок. Подарок называется «нимат». 

:Вереи- это древний обычай, сохрани}jшийся как пережиток 
от далеких времен, ко г да охо1 а была коллективна, ко г да 
у рода было единое хозяйство, когда не было еще частной 
-собственности и весь продукт принадлежал всем. 

Уже поздно разашлись гости, и хозяева улеглись спать. 
Наутро, перед рассветом, надо опять итти на пром1ЫСел. 
·Охота- основное занятие эвенка. Олень·в основном служит 
только для перекочевок, а рыбыая ловля бывает главным 

·образом летом, когда приходится специально перекочевы
вать к берегу реки. 

Наутро 'обитатели чума поднялись. 
Костер потух. В нем . только тлели отдельные угли. 
Хозяин 1на6рооил·ся на жену: · . 
- Как ты допустила огню потухнуть! Скорей раздувай 

его. Слепая хозяйка- хоран-бали,- живущая в пепле под 
'Очагом, может рас.сердить.с:я. Разне можно гаснуть огню! 
О.rонъ с..емейното очага uогас - в'се несчастья должJны об-
;рушиться H ia ·!Нас. Хорошо, ещ~ · УJглИ тл·еют. ' 

. . ' 
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Обе·скураженная жена, вся съежившись, прилЬнул:а губа
ми к угля м, подбрасывая трут и раздувая его. 

Наконец яр:кий нзык лизнул брошенные поленья, и костер 
~азгорелся. · 

Обитатели чума беспокойно ·переглянулись. 
- Ты пойдешь? -встревоженно обратилась жена к му

.жу.- Слышишь? Ого!Нь трещит ... Удачи не будет в про
мы,сле. 

- Правду говорищь,- задумчиво протянул муж.- Да 
что же делать? Нет, пожалуй, пойду. Надо хоть !Капканы ·Вtсе 
{)Смотреть. И за что это Мугун, дух огня, младший брат 
небесного огня, на нас сердится? 

Жена принесла еду- мясо оленя. 
Все принялись за пищу. 
Хозяин тщательно отреза·л ·от мяса _ лучший кусочек жира, 

бросил в огонь, приговаривая: 
- Мугун, дух огня! Счастье подай! Дыханье сохрани! 
Поев, охотник намазал жиром подошвы обуви- лучше 

охота будет, взял с ·собой нес~олько амулетов- соболиные 
и беличьи ноздри I:I когти (эти амулеты должны привлечь 
зверя) -и тог да только, вооружившись, вместе с младшим 
братом ·своим вышел на промьн:ел.. 

В этом году нельзя терять времени. Ведь теперь надо и 
семью прокормить, одеть и обуть, да и ясак, главное, за
платить. 

Еще осеf!ЬЮ приезжали русские, требовали ясака, говори
ли, что в этом году надо больше соболей справить. А то не 
запл_атишь- беда. ·Будет, как в прошлом году в Ессейском 
ЗИМОLЪИ, Где ПрiИКаЗЧИ!К П~нтелеев ДОСМерти забил О.[UНIОГО 
эвенка батогами за то, что ·тот доставил ясак полностью, 
а для него и ·служилых людей сверх законнЬг.·о ясака мало 
соболей принес. Да и свои старейшины- Яrир, Иркиней, 
Таесей и другие-. тоже не лучше. Силу русс·кую быстро по
чувствовали и спелись · с врагом. Им что- им беды мало . 
. Ясак, за их дружбу к русским, велено через них собирать, 
ну, а они, известно, себя не оставят в обиде. · 

Вот Данул молодец был. Этот конечно тоже ·себя не за- · 
бывал. Много добра себе . у своих же награбил, но зато и: 
русских поработителей н~ побоялся. Отважился напасть на 
царевых холопов и вреда им .немало сделал, борясь против 
них. Триста человек под его началь·ством эвенков было. 

· Да и то сказать, что в этом толку? Как ни боролся храб
ро Данул, а вс·е в ~онце ~о;нцов разбит был 1и Р.а.з.громлев 
бородатыми зверями в 1615 гqду. 
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Хакасская деревянная · юрта. 

Сколъко раэорения, мук, пыток и ка:зней за эту борьбу 
несчас'Гные эвенки должны были вынести- прямо беда! 

Когда, еще до прихода русских, 'ангарские эвенки nод
чинялись бурятам и им ясак платили, и то много лучше бы
ло. А эти iВое•во1ды, приказчики да 'Куп.цьr-:промышл·ен:ник.и ~не 
·люди, а медведи ка1кие-то,, волки хиц.I_ны.е..ма ..двух ног.ах. 

4. «В начинекой земли.ц.е» · 

~в Первой половине XVII века русские завоеватели, под
нимаясь вверх по течению реки Енисея, начали проникать в . 
южную часть средней Сибири, на территорию бывшего здесь 
·когда-то, уже знакомого нам, хакасского государства. В 1628 
году ими был построен зде·сь .первый форпост - ост.рог, 
долженствовавший служить опорной базой для продвижения 
на юг й захвата верхиего Енисея,- город Красноярск. 

Выше, ко г да говорИлось о мощном хакасском г осу дарст
ве, .мы оста!вили его в XII-XIII веках, в то время, когда оно 
распалось окончательно на несколько мелких независимых 

княжеств. 
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ХакасекиИ воин. (Гравюра XVIII века.) 



.• 

1На .протяжении XIV-XV IВ-еко:в достоrверных сведений <Р 
каких-либо происходивших здесь событиях, к сожалению, 
нет. Таким образом мы невольно должны перенестись сразу 
ко времени захвата этой части Сибири рус-скими, то есть ко 
времени. XV-XVII веков. 

Попрежнему господствующей народностью здесь остава
вались. хакасы, имевшие в своем подчинении целый ряд ба· 
лее слабых племен. 

Бывшее ко г да -то могучим и сильным, хакасское го су дар--
ство оказалось в это время разбитым на четыре самс-стоя

тельных княжества: Тубинское, находившееся на правом бе· 
регу реки Енисея; леЖавшее против него, на левом берегу, . 
княжество Езерское; к юга-западу от последнего, в доЛине: 
реки Уйбата, располагалось Алтырское княже-ство и наконец_ 
к северу, на Белом и Черном Июсе,- княжество Алтысар
ское. 

Во главе каждого из этих четырех княжеств стояли свои" 
не зависимые друг от друга :князья. Каждому из них подчи
нялось по нескальку мелких племен, являвшихся их данни-

ками- киштымами. · 
Главную массу населения хакасских улусов составляли 

ФС!Во66дные люди», занимавшиеся преимуществ-енно ·ското
водствоl\fi, охотой и частично земледелием. Они управлялись 
баями, своей обособившейся знатью, которая обладала ог-
рq.мными стадамiи ·скота по не~ско.лъку тысяч гол.ов, и боль
шими участками земли. 

В худшем положении находились киштымы. В большинст
ве случаев это были Инородные для хака.сов люди, занимав
шие.ся ЗВ'еролонством. Они или управлялись своими 1<нязьм-
ми и платил•и хакасам ясак, или я.влялись лично зави.симы.мiИ.,. 

·кабальными людьми хакас-екой ари•сток.ратии. 
Власть князей основ1ЫВалась на .их исключительно вы

соком хозяйственном положении в обществе и на родовом 
про и схождении. 

Из группировавшейся вокруг князей знати выделялись. 
отдельные лица, несшие те или иные должностные обязанно
сти. Таковь1 были ожо- главные -судьи, и яргучи- члены ' 
административно-судебных учреждений при князе. Кроме то
го были еще ясаул1ы, заведывавшие продовольствием и пере
возочными ·средствами иноземных Послов, а также, вероя-т

но, начальствовавшие над отрядами во время войны. 
Алманными сборщиками вазывались лица, на обязанно

сти которых лежал сбор ясака с киштымов. 
Со всеми этими княжествам11 русские столкнулись в на-
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чале · ХVП вегка: Но зде-сь · такое бы~строе прод1ниЖение ~вперед 
западных завое·вателей, каким оно было до сих пор, . до·лжно 
было приостановиться. Более сорганизованные хакасы мо~ 
гли оказать гораздо большее сопротивление, чем то, какое 
иностранные поработители .встречали ранее. 

Тем не менее Хакасия оказывалась теперь в исключитель
тяжелом положении. К ее территории одновременно под
nйли три страшных врага. 1В это время в западной Мон-

голии образовалось сильное хакас-ское государство со сто 
я.вшимfи во главе его та1к н.азы~ваем·ыми алтыJН-хаrнами (золо 
'ПЫе ханы). С другой стороны, в ·Ойротии, на Алтае, окрепло 
джунгарское г осу дарс'(во. 

В·от вое эт!и три ·СiИЛIЫ и ~с:толкlн'У.лись на протяжении XVIr 
века друг с другом в борьбе за захват хакасской земли , 

* 
Широко разлился своими быстрыми водами Енисей. На 

правом берегу беспорядочно разбросзлись горы. Среди по
кры&ающей их !Густой тайги торчат ·отдельные .голы·е гра
нитные и известковые скал~ы. Издали они кажутся непри-. 
ступными крепостями, плавающими где-то высоко в утрен~ 

нем мареве. 

Слева впадает в Енис-ей небольтая река ·_ Кача. Длинная 
пе·счаная коса образуется при их слиянии. 

По противоположному берегу .Качи и Енисея тянется кру
той обрыв- яр, как его называли в старину. Он обнажает 
выходящие на поверхность красные камни, ярко выделя~-· 

щиеся в лучах восходящего из-за гор солнца, четко выри· 

совывающиеся среди окружающей зелени левобережной сте· 
пи и желтизны песчаных дюн Качинской ко·сы. 

От устья реки Качи, вниз по Енисею, В1Ытянулся большой 
остров. · 

На островном пастбище пасется многоголовое стадо ко- · 
ров, лоШадей и овец. Пастухи зде·сь не нужны, животные и 
таJК. никуда. не уйдут ~с пл·одородног.о острова. 

На ·вы1соком ,конце его, на ·ререгу ·широкой протоки, стои·т· · 
обши,рная !Круг лая войлочная юрта и не.скол.ь.ко бере.стяных· 
чумов. 

Это поселок аринекого князя Татуша. 
Богато убрана бГО юрта. Кругом, по ·стенам, стоят пестро

раскрашенные ящики. Все их стенки покрыты красивыми и 
замысловатыми узорами, изображающими причудливо· nepe· .· 
плетающиеся и закручивающиеся веточки. Поверх ящиков, .- · 
чтобы н·а них б(ыло мягко сидеть .и лежать, разброса~ы цен- . 
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нь1е меха. На переплетах юр·тъ~ раз,веша:ны с левой, мужской 
,стороны дорртие сабли, ножи <: костяным1и рукоятками, уп
-ругие луки, тонкой работы колчаны ·С'О -стрелами, р·азнообрга.з
::н.ы·е конские уздечки и юбруи, украшенны·е - медными и сереб-
ряными тионен!НЬIМIИ бляхами и пряжка.ми. 

Справа от входа, на женск.ой стороне, расставлены на 
ящиках орнаментир01ва1Нные .гор1Ш1КiИ, меДJные котлы, 

деревянные ·сосуды, стоя в особой кучке, поблескив 
ребряные и золочень1е кубки. 

На стене висят кожаные мешки · и сосуд1ы. 
В деревянной кадке киснет молоко для а рьяна- наци

·Ональной водки. Здесь · же стоит и прибор для ее перегонки. 
На задней стороне, против входа, висит цветистая, рас

шитая по завозному китайскому шелку занавеска. Она от
.дернута, и за ней · видна мягкая постель, · устланная кочма
.ми 1 и мехом. 

В ц~нтре яр~о ~горит ,оча~г ·со ·стоящими на таганах коr
.лами. 

Дне женщины, налож!Ницы и -~рабь!'ни, .з.ахваченные 1В плен 
-во время последней войны · с недалеко живущими, на реке 
·кане_, котовами, варят баранину и конину. За ни-ми присма
тривает сидящая на кочме, разложенной по полу, хозяйка-. -
княгиня. В черные ее волосы впл-етены на алых тесьмах 

·большие ·сере6рянЬJ1е к·о.льца, :на ·сам.ой надет кра.сивый, сте
ганный на вате, красный, шитый цветными шелками халат~ 
-опуш·енный бобровым мехом. Перед ней ·стоит деревянное 

-блюдо с черемухой, которую она ест, непрерывно и методи-
чески кладя в рот ягоду за ягодой и глотая ее вместе с 

·костями, только изредка сплевывая их на сторону. 

На протиtзоположной сторQНе _юр-ты, также на кочме, 
поджав под себя обутые в мягкие сапоги ноги, сидят двое 
мужчин в распоясанных шелковJ:>IХ рубахах -и конических 
nарчовых шапках <: отопнутыми, опушенными мехом .полями. 

Один из них, мо.цодой на вид, худой, с широкоскулым 
лицом, несколько приплю-снутым носом и черными ·блесiя
щими волосами,- сын ка чинекого князя, кочующего со 

· своим племенем по левому берегу Енисея. · 
Другой- пожилой, лоснящийся жиром, с резко очерчен

ным. носом и рыжими волосами- аринекий князь, сам хо
зяин юртьi Татуш. 
-, Оба они, жестикулируя, ведут важную, всецело поглотив

,шую их беседу. 

1 !{о ч м а-расшитыii воiiлок. 
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Хакасская женщина. {Гравюра XVIII века.) 
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- ТаК КаК Же, ТЫ 1ГОВ'ОР'ИШЪ, было дело?- ·спрашивал 
гостя Татуш. 
. - Отец и поручил мне рас-сказать тебе все это. Пока· 
белый царь построил ·сrвой Енисейский острог далеко от нас, 
в кетекой земле, это нас мало трогало. Мы платили ему 
небольшой ясак, чтобы отвязаться, и только. Но тьi сам зна
ешь, что этим хищным зверям все мало. Они всех хотят 
превратить в своих киштымов. Ведь сначала они укрепилисъ 
толъко гд -то дал.еко \На !севере, как говорят, в ка'кой-то 
мангазейской гемл·е, затем выбрались на наш Енисей. Еще 
только деснть лет IНазад, в 1618 РО:ду, построили они Маков
ский о'"' тр.ог /На реке Кет1и и Енисейский острог на Е.нисе~е. 
Тогда же впервые их воевода Молчruно:в дошел н:а :своих ~су
дах и до нашей качинской з-емлИщы и обложил нас яс.аком. 

- · Да, это тяж·елое для нас было время,- прервал рас
сказ Татуш.- Ведь только незадолго до этого приходили 
на нас. войной Номча и другие хwкаос.к~Ие князья, Я'СЗ!К 
требовали. А тут руоские IВ'се разграбили и вторично я:сак 
ВЗЯЛIИ. 

- Уж кому-нибудь одному платить, а то одно разоре
НРе давать и тем и другим. Скоро с голоду так умрем,-
вмешалась жена. 

- И ~правду· она гов'Орит,- продолж.а.д 'гость.- Отец и 
то удивляется всегда, как это ты, Татуш, все это время ис
правно ясак п.11атил и тем и другим. 

- Что ж поделаешь, -тяжело вздохнул князь.-·.-то.ль·ко 
бы они сюда, к нам, не ходили, а то· грабить вдобавок нач
нут. А -так я с. людей ·своих ооберу все подати и отдам. По 
крайности, свое хозяйство не пострадает. Конечно обидно. 
Так бы ·себе все забирал, а тут -1на вот, д:елись. ·с другими, 
да еЩе за себя ~самого в,сегда опасайся. 

• - Ну, а теперь ещ·е хуже будет. Отец верные слухи уз
нал. Из Енисейска казаки сюда плывут. Какой-то воевода 
Дубенекий идет с ними. Б у дет новый острог ставкть здесьt 
в нашей землице, под Красным Яром. 

- Да, слышал тоже. Совс-ем беда будет. Теперь три шку-
ры сдерут. . 

- Вот отец и прислал меня договориться с тобой. Нам: 
одним :с рус.скими не сладить. В·сем !Надо ·сое.динить.ся вме- · 
сте. Прим.кнуть к хакасским князъям и .вместе ~е 'Н!ими IНа 
новый ,город напасть. Нельзя ру.е:ским дать у:крепитыся ' 
:щесь. 

- Мда-а! ... - задумчиво пром1ЫЧал толстый Татуш.- А 
что, ·е,сли русс:ки~ 1Пря.ми,ть против , х~,к~.С9В? . .. 
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- Эх, ты куда загнул! Видно, ты .мало еще белого царя 
узнал. Разве им можно верить? Ты про Номчу слыхал? 

- Не помню что-то,- уклончиво отвечал хозяин. 
- То-то, что у тебя, верно, ·память к старости коротка 

становиться стала. Алтысарский князь Номча не нам чета ,.. 
а и с ним ~от какая история была. 
Ко г да томский князек Тоя н· пере
дался русским и построили они в 

его землице Томский городок, тог да 
он, чтобы милость завоевателей сни
скать, начал их всячески на врага 

своего, Номчу, натравливать. Ну, 
русские и начали все чаще и чаще 

нападать на его владения. Видят 
алтысарцы, что с приrпельцами \ 
спра~иться им нелегко, собрались 
князья на совет-как быть? И заспо
рили. Номча говорит-платить надо, 
сумеем в мире пр ожить, а остальные Качинец. 

кня зья-нет, не со г ласились. Ко г да 
казаки за ясаком приюли - ·Кочебай, Ноял и Кошкай с себя 
и людей своих ясаку не да.11и, а сборщиков пле-тьми били и 
голодом промо,рили. Как только узнал это Номча, совсем ис
пугался и .нет, ·чтобы к ~своим на ~подмогу присоединиться, 
а решил перек;инуться к русским. Са1м-то в Томск побоялся 
ехать, а послал свою жену. Отправилась. Решили, что перед 
русскими надо ·себя лицом показать. Не захудалый он ка
кой-нибудь князь, а богатый. Сам киштымов имеет. Надела 
она на себя роскошную шубу соболью, взяла собранный с 
народа ясак и поехала. Встретили е-е в Томске как будто 
с почетом. Шибко большие начальники принимали .. Долж
вос·ть их головой !Называе-Т!ся. Матвей Рж·ев,ский да Семен 
Вартенев. 

·Она им 4<ланяется, просит народ свой под вы~·окую цар
скую руку принять, жалуе rся на 1Кочебая, Но яла и Кошкая, 
что они ее мужа не слушаются и против белого царя идут. 
Ну 1и ясак отдает конечно. Голов·ы :в ответ любез1но покача
ли своими головами, взяли ясак с подарками и сказали, что 

непокорных князей с помощью его, Номчи, покарают, что 
е.го . самого, Номчу, белый царь берет под свою высокую 
цар·скую. :руку, а · что сами они, головы, чином чем царь по

ниже, а потому в свою руку возьмут только богатую соболью 
шубу Намчиной ·Ж·ены. Как ни .кричала, LКак ни грозилась 
княгиня, а ее так-таки и раздели. . , 
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Вот·' вИдиШь, · князь, · что·- Значит ·сво·им изменять и итти 

вместе с царскими волками. · · 
БЬ1стро замигал Татуш своими красньi·ми подслепо.в_атыми 

глазками. · '- \ 1 
· · -

- Да я Что, я сам ~ротив них. Я так тО.лько, ~ слову 
·сказал. 

- Так ·смот:ри .iK·e, .князь, пойДешъ .с нам1и на ·новый город? 
____, Пойду. 

И клятву, что не ·предашь своих·, дашь? 
-Дам. · 

* Атаман Дубенекий не ·Окончил еще постройки Краснояр·> 
ского острога, как в 1628 году на него неожиданно напали : 
собравшиеся в огромном · количестве · хакасы, аринцы и ка- · 
чинцы. 

Казаки начали с ними бой в открытом поле и были пе
ребиты. Остальны.е · заперлись в новом городе и выдержали · 
осаду. Ко г да нападавшие ,отош.ли, Дубенекий послал следом 
з ·а ними отряд под начальством атамана Ивана Кольцова, 
который напал на союзников врасплох, многих из них пере
бил, з.ахваченных в ·плен Подверг жестоким казням, разгра-· 
бил поселки, а жен и дет.ей увел в плен. 

В решительный · момент князь Татуш, соблазненный обе-· 
щаниями русских, изменил своим, отобрал · от своих под-· 
данных все, что можно было, и явился с ясаком и пови·нной 
на поклон к Дубенскому. 

Жадные до наживы воеводы вошли в союз с князем, и. 
аринекий народ оказался обреченным на несение двойных 
тягот, вынужденный платить подати и СI!оему князю со' 
знатью и русским поработителям -царю и его ноеводам.· 

Не вЬiнеся гнета, часть населения откочевала вместе с' 
качинцами на юг, в хакасские степи, не захваченные· тогда 

еще . русскими, а те, кто остался, обречен был на вымирание 
от голода, нужды, непосильного · труда и лиш,ений~ 

Через сто лет после описанных событий здесь побывал 
знаменитый исторИк XVIII века ·Герард Миллер. Ему приш-· 
лось побывать в юрте последнего аринца. Это был единст
венный старик, оставшийся · от ко г да-то мн·огочис.ленного .. 
нар·ода. 

Сидя на· берегу пустынног.о ~ни сея, он рас-сказывал чу- . . 
жеземному историку печальнуЮ, принявшую сказочный об- .. ~ 
лик, J егенду о гибели СIВоего народа: 

«Название ара, ара.лар, а:ринць1 дано было нам татарами 
и значит шершень. С шершнями сравнивали они наших 
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предков, потому что в древние времена они были многолюд
ным и сильным народом, котdрый многих людей убивал и 
закалывал досмерти. · · ·. · . . 

.но и сами аринцы между собой уnотребляли это же имЯ, 
так как никто не помнил, как они н·азывались раньше, на 
их собственном языке. · · · · · · · · 

В древности жили они при реке Енис-ее И владели всей 
западной - ее стороной от устья речки Качи, где стоит ныне 
Город ·Кр'асноярск, вниз до большого порога в сторону к 
Енисейску. 

1Самы'й боль,Ш'ОЙ 'их улут;с был на обширном. цветущем 
лугу близ того места, г де теnерь построилось русское ·село 
Подъемное. 

Однажды о~ин ар!И:нец хотел убить з~~·Ю, но. она ,с.п~+е·лась 
от не·го. 

Вскоре после этого из-за Енисея раздался крик, подоб
ный человеческому, как будто кто-то просил, чтобы его. 
перевезли через реку. 

Один из жителей той же дер·евни, сев на лодку, поехал 
на другой берег. . 

Подъехав, он вышел на землю, но никого не увидел. Вне
запно из-за прибрежн:Ьrх скал, травы и кустов выползл·о 
множество змей, и все они бросились в лодку. 

·. Между. ними была одна, чрезвычайной . величины, с боль
шой головой, а по в-сему телу сияла, :как золото. 

Она обратилась к человеку на аринеком языке, угова
риваЯ е:го, чтобьr он змей не боялся, ·а перевез бы· ·всех за 
реку. 

Задумался было несчастный, но дел'ать нечего, принуж-· · 
ден был послушаться. 

Как только лодка вернулась обратно, ·все змеи расс.~я
лись в разные с-тороны. 

· _ Настала ночь. 'К утру все жители улуса, кроме самого 
перевозчика и его домашних, оказались умерщвленНIЫМИ 

змеями. Да, так, говорят старИiки, перевел-ся аринекий народ 
в неравной борьбе». 

Тяжело вздохнул, закончив свою повесть, рассказчик и 
устремил свои выЦветшие, поблекшие голубые старческие 
г лаза в туманную даль. . 

Судя по многим данным-, можно думать, что аринцы были 
одним Из последних разбитых осколков когда--то могущест
в:енных Динлинов. Они JВыне.сли, пройдя сквозь века, нашест
виетюркских полчищ, · но не· справились и погибли ' ПОд гне
том русского торгового капит.ал.а~ ·· .. · 

117 



* . 
Хакасы, которых русские назtывали кыргызами, геройски 

nродолжали бороться за свою независимость. . 
Тяжело давзлИсь здесь русским их победы. Нелегко уда

вало~ь царю и· купцам ·прибрать в свои руки богатые ени
сейские степи. 

Наконец моск~овское правительство вошл9 в ·сношения с 
Алтын-ханом . . У !НИХ было общее ~стре~м·ление ll<! :грабежу и· 
легкой наживе за счет чужого тру да. 

ОбъединеFiными силами начали они теснить неподатли
вых хакасов. Тогда во главе всех разрозненных мелких кня
жеств встал алтысарский князь Иренак, внук Номчи. Объ
единив всех под ·своей военной властью, он призвал на под- . 
могу джунгарские ·Силы. · ~ 

Якутекая nальма. 

·Он предпринимал частые паходы на русские .городки и 
острожки и сжигал их,. нанося при этом несднократные по

ражения вражеским отрядам. 

Неукротимая ,t(еятельность и воинств-енность Иренака в 
конце концов заставили московское правительство вступить 

с ним в мирные перегов9ры .и до поры до времени прекра

тить наступательное движение против енисейских хакас-ов. 
Между тем могущественные хакасскяе . союзники, джун

гары, начинали войну с Китаем. Это вызывало у них -стрем- . 
ление к упрочению дружеских отношений . с русским цра-
вительством. . 
И вот в начале XVIII века они отступились от помощи. 

Б 1703 году на Енисей явил.ся с.ам джунгарский кон-тайша 
(1неликий князь) и увел ·С собо:й в ·с:вои :далекие западные ·Сте
пи д:не с ~половиной ты·сячи хакасских ·Семейств. Ушедшие с 
!НИМ князья и вожди :покинули на nроизвол ·Судьбы свой на
род. 

Тогда русский ка·питал, прикрываемый военным кулаком, 
смог уже без сопротивления · занять южноенисейские степи 
и, распояеавшись в свое•м произвол,е, наложил свою креп

кую лапу на. местное насел-ение. 
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Остав'iпИеся · здесь · туземн.ые - ба И признали своих новых 
· 'господ и вскоре убедились·, · что при их подДержке они .могут 
ыисколько не хуже эксплоатировать свой народ. Им приш-

• .. ... ,. , # 

л·ось толь·ко ·f:Iемного потесниться !И доделитыся доходами с 

: вновь nришедши ми. 

.. 
5. Януты 

В отличие от всех других народов, населяющих север
. ную Азию, якуты относятся к тюркским племенам, то есть 
они по ·своему языку и внешнему типу близки к хакасам, 
киргизам 1и т. п. 

-Когда-то, в древние времена, они жили Гtораздо южнее, 
чем сейчас, вероятно на территории Бурятско~ АССР или · 
Монголии и, быть может, на Енисее. По крайней мере еще 
в XVII веке здесь жило небольшое племя, называвшееся са
ха. Этим же именем сами себя называют якуты. и до сих 
пор. 

О·к·оло семисот или восьмисот лет назад, в XII-XIII ве
ках, Под давлением южных монгольских народностей, якуты 
были вынуждены переселиться на север, ·в бассейн реки 
Лены и ее многочисле~ных притоков. 

Ра!Ньш·е, живя в привольных центральнаазиатских ~сте
пях, они занимались скотоводством. Попав в суровую се
верную тайгу, они не изменили своим привычкам. Столкнув
шись на новой своей родине с эвенками, после многочис
ленных · кровопролитных битв они вытеснили последних с 
занЯтой ими территории. У побежденного народа они кое
что переняли в своем быту в новых условиях. В частности, 
у них довольно широкое распространение здесь получила 

охота. Н<? все же якуты и среди тайги сохранили в ~ачестве 
главного своего занятия скотоводство, разводя преимущест-

венно бык·ов и лошадей. · -
Ве .... ъ нку-гский народ де.Л1ился !На. О·тдельНIЫе родЬI, но ро

довые отношения начали уже раз]'ушаться. 

Ст1ли обособляться отдельные семьи как определенные 
хозяйственные единицы. С развитием частной собственности 
возникло внутри рода имущественное неравенство. Родовые 
старейшины, вожди . и богачи, используя свое общественное 

·. И экономическое поЛоЖение, по·степенно присваивали себе 
_ родовуiо собс~веннос:ть, закабаляя сородичей._ 

С распадом ~оллективного хозяйства вся земля, принад
лежавшая роду, делилась между его членами. Старейшины 
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отделяли себе . лучшие участки, а часть земли и вообще не-
давали в переделы, а просто «огораживали» для ·своего лич-

ного Пользования. - · · 
Кроме того они брали . на себя «заботу и воспитание» 

сИрот. НаДелы этих детей ·таким образом также попадали в 
руки знати, а ко г да дети подрастали, · они должны были 

· <<отработать» понес-еН!ные на их ,содержание ра~сходы и ос
тавались у богачей в качестве их вечных батраков. 

Имея огромные стада, богач давал беднякам свой ·скот 
«На въrп.ас». Они дол·жны бы.ли п.асти животных на ·Своих зе
мельных наделах, ~кормить их, .заботиться, доить коров и от ... 
давать :в.ладельцу хаяк,- то есть смесь молока и .с:ливочноРо 

масл.а, оставляя ·себе .за труд снятое .моло!Ко. 
Закабаляя бедняков домовым11 . обязат~льствами, богачи 

превращали бедняков-сородичей в свьих рабов. Количество! 
своих рабо"в они. увеличивали также путем ведения беспре-
рывных · войн и .захвата пл-енных. · 

Та:к из родовой знати ныделялисъ то ионы- князья. 
В~окру.г та,КИХ ТОИОНО'В группировал.НСЬ .воен:НЫ·е дружины .. 

Возникал класс землевладельцев-.- воинов, феодалов. 
Вра}кдуЯ друг с другом, более .силЫiые тоионы подчиН'ялиr 

себе более слабых. Так начинала складываться феодальная 
иерархическая лестница. 

Ко времени прихоДа русских, то есть в XVII веке, осо
бенно выделялись два кrнязя: Тычын-т,оион и Лёчёй-тоион. 

В это время наравне с · появл·ением отдельных бытовых 
черт, типичных для ранних . к.ласс~овых обще·ств, сохранялось. 
еще и множе·ство. пережиткав -родового строя. 

Вот как, по сказаниям, характеризуется картина жизнw 
якутов в эту эпоху: 

« ... Тени не видно- ·СВJетлъrе озера, пеною не покрыва· 
ются молочные озерки; грязью там- творог; солончаками

скопы молочные; черные глубины- это масло с квашеным 
. . . 
молоком; ле~ные озерки- сливочное масло; горы- из ·: ки-

шечного жира; утеоы- из подбрюшного жира ... » 
Так богат Бооло, отец. знаменитого своей силой и воен

ными доблестями богатыря Омолона, так роскошен его пир .. 
Поселок раскинулся на ласкающей взгляд своим уютом 

и плодородием, весело озаренной ~олнечными лучами, зе-
леной, сочной лесной поляне. · 

Здесь беспорядочно расположилось . несколько зимних 
юрт. Все · они сделаны из бревен и законоПачены мхом. · Не
которые кроме т'ого еще обмазаньi навозом, смешанньrм с 
глиной. 
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Будучи четырехугольной формы, они сужаются кверху, 
образуя как бы усеченные пирамиды. В этих жилищах, -за
крываемых деревянными дверями, нет окон, и свет прони

кзет только помимо входа, через ·отверстие в потолке, слу

жащее дымоходом. 

Рядом с этими зимними юртами стоят прохладные летние 
жилища- берестяные чум,ы. · 

Перед постройками горЯт многочисленные к·остры, у ко
торых суетлив1ые женщины готовят обильную пищу. 

Ничего не пожалел ·старый Бооло в ~тот день. 
«Стадного жеребца, . Хан-Джарылык, :Жеребца на вертел 

насадил ·ои! Главную кобылицу скотного двора, приземистую, 
коренастую серую кобылицу на вертел насадил! 

Племенного быка, Топон-Тойбу.лун, быка на верте.л на
садил! Лучшую из· коров, в хлеву непрестанно содержимую, 
H(;l вертел насадил!» 

Вот один за другим, а то и целыми партиями начали 
- съезжаться нарядные гости. Верхом на богато · убранных 

серебром и позолотой конях подъезжали они, приветливо 
встречаемые самим хозяином и его сыновьями. 

Весело расхаживая между кострами-, громко смеясь и ба
лагуря, с у дово.ль·ствием посматривали они на готовящуюся 

пищу и пит.ье, предвкушая обильное и вкусное угощение. 
:Пестрыми нарядами кичились друг перед другом знатные 

ГОС'ТИ, .КраС1ИВЫ'МiИ ТОIНЧаЙШеЙ рабОТЫ., ажурНIЫ'МИ •Серебря
НЫМИ подвесками и массивными дугообразными ожерель
ями перезванивались одна перед другой черноволосые кра
савицы. 

?от среди всей этой толпы пронесся шопот изум~ения,. 
зависти и уважения. ~ 

Из лесу вынырнула · на крепком гнедом жеребце и оста
новилась перед IQртой хозяина молодая шамаика Аллах
Кын, недавно вышедшая замуж за намекого якута Налтана. 

Следом за нею почтительно подъезжал муж и несколько 
-слуг. 

Один из с.луг, «приданный раб» Боттой, спрыгнув с ло
шади, 6ыстро подбежал к стремени шаманки, низко нагнул-ся 
и подставил свою спину под ее ногу, чтобы было · удобно 
-с·ойти на . землю. 

Боттой бы.л дан 1Ша:мшнк·е в приданое ~ее отцом, и на его 
обязанности было ПО:В1СЮДУ rС'ОПрОВОЖда1ъ •СВОЮ ХОЗЯЙКУ й 
служить ей при верх01вой езде. 

Не успела опуститься ~а землю юная Аллах-Кын, как 
подъехал, также ·с толпой спутников, сильнейший шаман 
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· всей округИ Быян, знаЮщий· тайны 'общения с моrуществен
·.flейшим из всех богов, сидящих над восьмым небом,- Арт-
Тоен-Ага. · · 

Сама Аллах-Кын наклонилась приехавшему. Все гост~ 
подошли с приветствиями и наилучшими пожеланиями. 

Старый хозяин Бооло собственноручно . помог тучному 
шаману слезть -с лошади и повел почетНIЫХ гостей в свою 
большую, богато убранную юрту. 

В центре ее тлел очаг, обит·ель семи братьев -божеств 
огня- и любимое место Баран-Батыра, бога юрты. 

Гости прошли .к южной стене, вдоль которой вытянулась 
:покрыт.ая м·ехами Нара-·орон, раздел·енная на три отделения: 
ближайшее к двери сол-она-орон, предназначающее.:я для 
посетителей, не по·льзующихся уважением; второе- арто

·орон- для посетителей среднего л-очета, 11р1етье- унга
орон- для наиболее знатных гостей. 

Лучшие места здесь были предназначены опь1тным хозяи
ном для шамана Быяна · и Аллах-Кiын. 

С приездам главных гостей начался пир. Рабы принесли 
.в больших котлах и на больших деревянных - подносах боль
шие . куски вареного лошадиного мяса ·от лучших кобыл и 

· .. снятые с вертелов и нарезанные бычачьи жареные туши. 
В огромных чаронах 1 поставили перед пирующими ши

пящий кумtЫС; 

улицы доносился шум наимене·е .почетных гостей
·беi(няков, сородичей богатого тоена. 

В ·день торжества, согласно старинным обычаям, каждый 
может рас·считьrвать получить свой кусок. 

Сидящих в юрте угощали сами хозяева, забывая о еде 
·и только наблюдая, чтобы все остались довольны. 

Крепкий кум,ыс ударял в головы. 
Голоса становились громче, сливаясь в нестройный гам. 
Богатыри и тоены начинали наперебой, не слушая друг 

.друга, хвастаться своими богатствами и доблестями. · 
Особенно разошелся шаман Быян, требуя к себе всеоб

щего внимания. 

Молчал только один Омолон, ·сын хозяина. 
~Сидя в углу, он придвинул к себе деревянную . миску с 

·большим, дымящимся, подрумяненным на 'Вертеле конским 
окороком и · с жадностью, обливаясь текущим из него соком, 
поедал душистое мясо. 

1 Чар о н-деревянный цилиндрический кувшин на ножках. 
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На~славу задал нам пир, Бооло, - ,громко закричал ·ша
ман, покрывая все голоса,- и славные собрались у него 
в юрте богатыри, только вот плохо, что не прогнал он из 
нашего общества евое.го щененка. Не ·место боорху (обжоре) 
Среди ТаКИХ ЛЮДеЙ, КаК _М1Ы. 

· Даже все стихли, как ни были пьяны, 'услыша 1акие сло
ва по отношению к ·сыну хозяина дома. 

Омолон побледнел, но сейчас же густая краска прил-ил-а 
к его смуглым щекам. Резко отшвырнув в сторону блюдо, 
вскочил. Правая рука опустилась на батыю, короткую саqлю, 
заткнутую за пояс, но он тотчас сдержался, только выпря

мился во ве·сь рост, провел залитой жиром рукой 110 волосам 
и быстро вышеЛ из юрТtы. 

* 
Пир, против ожидания, продолжался - недолго. · Все чув-

ствовали неизбежность чего:то грозного и страшного. Ве
селье. не шло на ум. 

Гости начали разъезжаться. 
~одним из первых подал сигнал к расставанию Быян , 

уехавший со ·сво~ми ·спутниками ... 
До стойбища своего р.€Гд-а ему бы.ло не близко-. Ехать 

ыадо было тайгой. Гулко раздавался в ночной тиши -стук 
лошадиных копыт. Неспокойно ерзал толстый шаман на _ 

.J своем седле, предчувствуя неизбежную беду. 
Миновали лес и выехали на широкую, ;3алитую _мерцаю

щим лунным светом поляну. Пока ехали в таежной тьме, 
Быян все время стремился сосредоточиться ·своею м·ыслью 
на боге Танхасыт-Джилга-Хане, распорядителе человеческой 
судьбы, шептал мертвенно-бледными губам~ цривычные за
клинания, но не мог выгнать из мыслей dбраза Омо.лона. 

Сейчас он вздохнул свободнее. ,- . , 
Группа всадников начала приближаться к одИ!fОКО стоя-· 

щему дереву. 

Вдруг от него отделилась какая-то огромная тень, точно 
дух со·сны вышел из ·своего убежища. В приподнятых ру
к.ах обрисовался ·силуэт лука. Шаман .судорожно дернул п )
водья лошади. 

- Если боорху,- громко закричала появившаяся фигу
ра,- недостоин сидеть под одним кровом с шаманом Бы

. ЯНОМ, ТО Бы~н недостоин ходить по одной земле с богаты-
рем Омолоном! · 

Даже губами не успе.л шевельнуть дрожащий щаман, . как -
стрела-певунья засвистела в воздухе. 
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· За•скрежета:в зубами, су до рожна дернув уздечкой :и неук
люже В?махнув руками в возду~е, тяжелое тел·о грузно шлеп

нулось на землю. 

ic 
- Что ты сделал, несчастный! - говор:ил, в отчаянии хо

дя по юрте, старик Бооло. - Быян был веЛикий шаман. Его 
дух не оставит тебя в покое, не даст тебе жизни, Омолон ... 

Приникнув в углу~ тихо рыдала мать. 

* · 
В наслеге, к .которому принадлежал и г де жил убитый 

Б.ыян,- большое оживление. Слух о пронешедшем быстро 
разнесся по 1всем юртам. Даже с с.амых отдаленных наделов 
зем.ли, раскинутых по многочисленным речкам, притокам 

рек Татты и Амги, собирались сородичи к юрте покойного, 
готовясь к кровавой мести. Люди, собирансь в поход, осмат
ривали оружие, пробуя длинные тугие луки, оттачивая 
клинки порванные панцыри. 

В стороне расположились группой несколько ]{узнецов. 
Одни из них уселись перед круглыми, ныложенными из кам
ня очажками. Одна ·из стенок очажка была глиняной. Через 
небольшие отверстия в ~э ·тих стенках они направляли на 
огонь кожаны·е мехи., .методично качая их. 

Другие, держа клещами на небольших наковальнях ~ог
. н_енно-красные куски железа, выковывали из них наконеч
ники стрел и пик. 

· Одеты~ в блестящ;ий, хорошо очищенный от всяких еле- . 
до в ржавчины, сло.IЬ.енный из небольших железных пласти
нок, незаметно соединенных одна с другой ремешками, пан-· 
цырь, расхаживал тоен по посел,ку, отдавая необходим1ые 
распоряжения. 

Но вот 'Все готово. Из юрты вышел .лучший в окрестно~ти 
шаман, пользующийся широкой славой. Вся многоголосая 

-толпа притихла, молча и ·сосредоточенно собираясь в кружок. 
:Шаман взял только что изготовленные, сверкающие сталь

н;ым блеском стре.лы, уну (пики) и багай (короткие сабли), 
· повернул·ся лицом ·к востоку и воткнул их древками и руко

ятками в землю, направив остр1ые лезвия вверх, в ст·орону 

. восходящего: соЛнца. 
После этого приступили к ,камданию, сначала тихо, а затем 

все: громче и громче, бормоча непонятные фразы, монотон
но напевая и ударяя в бубен с нарисованными на нем эмбле
мами дУХ9В преиспо'дней, земли И неба. 

· Кружась в бешеном исступлении, падая · от изнеможения, 
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камлал шаман,. _ призывая на помощ9 воина~ богиню вой~ы 
или· духа наоиль·етвен!Нюй см;ер~ти- ·Илциби~-Кыча- и умоляя 
их- даровать победу. · · . 
Три дня и три ночи, почти без отдыха, продолжалось кам-

лание. Наконец непр~ступная - богиня _дала свой знак. Она 
явилась на зов шамана в виде мелких кровяных пятен крас

ной ржавчины 1на остриях выетавленного оружия. 
Появление краснотtЫ на металле предвещало удачу в по

ходе. Все воины, приободрившись и приобретя отвагу, на--
9али ·ещ·е больше р·азжигать ее бое:вы.ми крикам:и. 

Накоi:Iец отряд, состоявший из пятиде·<i.яти-шестидесяти 
человек, в,о главе ~оо ·своим тоеном дrвинулся по tНапра!ВiJiе

нию к жилищам Бооло. 
Пешие воины, ·одетые в же.лезные панцыри, облегавшие · 

в виде рубахи грудь и шею, имели за ·спиной колчаны с мет
кими .ст:релами, в одной . р)'!ке они держали длинные луки, а 
в другой уну - пики. 

~конные, кроме всего этого) имели .сабли, батtЫЯ и батас . 
Первая, покороче, была заткнута за пояс·ом, вторая, поболь
Ш·е и ·С более длинн·ым др·ев:ком., дост:игавшим вы.соты :лба,. 
перевязанная ремешком, пет.лей накидывалась на руку · и 
так ви:ела до момента ее употребления в бою. 

* 
Омолон знал, что оогласно древнему родовому праву 

ближайшие родственники убитого им шамана · должны бу-
дут отомстить ему кровью за кровь. . 
Е·сли бы Быян ие 6ыл шаманом, Омолон не боялся бы 

своих врагов. Но здесь гнетущее чувс-тво страха перепо.лняло _ 
его. Сидя в юрте, он н~·стороженно прис.лушивался к потрес
киванию дров, в котором слышался голос души убитого, 
бушующий за стенами ветер казался ударами его колотушки 
по певучему бубну, скрип деревьев в тайг~ представлялся s 
виде мягких шагов невидимого тела. 

Эта пытка была невыносима, и Омолон решился бежать И3 
родного наслега. Да и все его родные не чувств.овали .себя 
спокойно, ожидая !Возмездия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Только rкогда убийца покинул :их !Кро:В:; они успокои.лись, 
п:олучив кекоторую надежду на iМИр. 

* 
·С :наступл·ением темной ночи враги внезапно · напали на 

спящее население. 
' . .. . ... ~ l . 
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Собаки заливались неистовым лаем; исnуганные, вскочив
шие от сна люди быстро хватались за оружие и выбегали на . 
у~ицу, где уже началась резня, происходившая в темноте. 

Нр скоро ~оле битвы озарилось ярким пламенем пожара . 
Это напа.давшим удалось зажечь крайние юрты и чумы. 

ОгненНiые языки лизали 1сух,ие бревна, а береста чумов . 
вспыхивала, как фак,елы. · · 

Обезумевшие от ужаса женщины ме'fали~ъ повсюду, ме
шая сражающимся, силясь спасти от уничтожения кое-какое 

имущество и вытащить из огня детей. 
J3 ·то же время часть нападающих также бросилась по 

жилищам в целях захвата наиболее ценного имущества. 
Общая битва постепенно стихала, переходя в борьбу у 

отдельнь1х чумов между отд·ельны.ми 'Группами врагов. 
Отбиваясь от преследования, нападающи·е навьючивали на 

лошадей захваченный скарб и тащили иа арканах пленных .. 
Ближайшие родственники Быяна пробились к юрте Боо.ло . 

Старик, окруженНJЫЙ слугами, храбро защищал ·св .ое жилище .. 
Видя, что силы защищающихся ·тают, младший брат Ом о, 

лона 'ВСкочил на лошадь убитого им врага и, нанося по сто
'РОНа.м -страшные у~ары ·своей острой батас, поС'какал к тайге .. 

·Омолона JНет, кровь Быяна должна пасть вместо нtго. 
на его брата - та:ков .закон. 
Мстители прекратили ·свое нападение и бросились в по - . 

гоню за убегавшим. 
Туча свистящих с-грел полетела вдогонку беглецу. 
Несколько человек бросились ему наперерез, отрезая 

путь к отступлению . 
. Приникнув к телу коня, несчастный долго увертывался 07 

неприятель·ских стрел, прикрываясь за свою лошадь. Нако-
нец окров.авленный конь упал(. . . · 
Окруженный кольцом враг-ов, беглец прислонился к дереву 

и начал отстреливаться, стремясь возможно дороже отдать. 

свою молодую жизнь. 

Но скоро весь запас его стрел . был исчерпан. 
Тогда и нападающие прекратили стрельбу. Из их толпы· 

выступил вперед брат шамана. Он медленно наложил на те
тиву лука стрелу, покрытую запекшейся кровью Быяна, ту·· 
самую стрелу, которой поразиЛ его Омолон. 

Прижавшийся к дереву брат убийцы, потеряв всякую на-
дежду на .спасение, опустил голову и закрыл лицо руками. 

Месть была В1Ыполнена. Кровь пролилась за кровь. Брат 
отомстил .за брата', брат отв,етил .за брата. · · 

' . \.~ '· . ... . . ~ . . . . . . . . ~ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• 
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Д лго после смерти ·своего брата жил Омолон. Вернувшись 
и найдя свое. хозяйство в полном разорении, он повел успеш
ную борьбу с враждебным родом. 
· Немало и других подвигов совершал он. 
Ко г да, например, в край, в долину рек Татты и АмгИ, 

-впервые начали проникать руоские завоеватели, хищные ка

заки, _ рассказывает предание, напали на владения Омалона и · 
разграбили его скот~ · 

Идя в направлении :к ·с.ноим, они каждую ночь. распола~га., 
.лись табором, огораживая животных небольшой изгородью, 
для того чтобы скот не мог разбрестись во время их сна. 
Омолон со своим другом по гнался За ними и тайком пр~о- · 

ник в такую ограду. Здесь они привязали пучки сухой 
бересты к хвостам неокольких бь~:ков, зажгли ее, а сам\И · 
бы.стро вс~очили на 'Коней, д'е:ржа в обеих руках двойны·е 
копья. 

Обезумевшие животные начали кидаться в разные стороны, 
переполошили весь лагерь и скот, изломали ограду, броси
сились из нее, увлекая за собой все стадо по направлению к 
дому. . 
Испуганные казаки вскочили с постелей и взялись за 

оружие. 

Омолон с товарищем многих из них изрубили, а сами бро
сились за скотом, гоня его обратно, к своему стойбищу. 
· Справ~ться с маленьким казачьим отрядом было не так 
уж тру дно, но сохранить свою независимость, не уступить 

большой силе пришельцев, устаiНавливав,щих свое ,гоСIJОдст
во, было непосилыным делом. 
В конце концов и Омолон, рассказ1ывает предание, дол

жен был смириrь·ся перед царскими воеводами и был первым 
якутом в этом районе, который начал платить ясак. 

* 
Много подвигов совершил в своей жизни Омолон. Грабя 

соседРие роды, сильiНо приум.ноЖiил свои богатства и славу. 
Тру дно было найти в ~округе якута, который не был бы его 
должником. 

- Многоголовые его стада были распреДелены на кабальных 
условиях между бедняками. Неменьшее количество животных 
паслось на· его личных угодьях, под присмотром боль_шого 
количества рабов. Немало богатырей приходило к неl\:{у слу
жить для т·ого, чтобы с ним вместе совершат~? военные набеги 
на владения других тоенов и получать свою долю бог·атой 
добычи. 

• 
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Многие знатные тоены рады были 6ы породниться с ним, 
отдав за него замуж своих дочерей . . но ничто не м·огло удов
Летворить его хищной натуры. Так, он убил ·своего старшего 
брата, чтобы завладеть его женой. Для этого же ·он веро
ломно застрелил на охоте своего друга Чогдонго, с которым 
вместе немало совершал 

военных набегов, но по
том раскаялся в этом и 

убил также и его жену, 
уговорившую его на этот 

поступок. 

Всю жизнь он ·не нахо
дил себе ни _места, ни по
коя. Суеверный у м его _.,.,----::::::::::а~~~~~ 
постоянно искал забвения. """"!118~1Н." 
Казалось, что дух умерщ
вленного им шамана пре- '" 
следует_ его. _Ни_ nро~и
в-аемая кровь, ни расту

щее богатство не могли 
эаг лушять в нем этого 

чувства. Якут-батраlf. 

- Окруженный людьми, _ . 
он сторонился их, подозрительно вглядываясь в каждого. 

1Ко.гда бывал наедине, то не находил себе ме·ста, вздрагивая 
_от каждого шороха. 

МЫсль о прес.ледовании духа шамана ·с годами _ ста~ови
лась все сильнее и сильнее, перех·одя в навязчивую идею. 

Иногда на него находили галлюцинации. Тогда он вид~л 
. выступающе·го из мрака Быяна с ис:кривленным усмешкой 
ртом и торчащей из сердца стрелой. За ним вырисовывались 
тени ·Обоих погибших :из,-.за него братьев. . . 
Он прятал свое лицо - •в разбросанные . по юрте _драгоцен

ные меха, но ему казалось, что они пахнут · кровью, а видение 
сквозь них выступало еще отч'ет.Ливее. · _ .. 
Он пробовал бежать, но видение тналось за ним в : таких 

. ё.лучаях и в . степи и в тайге, не давая ни минуты · отдыха. 
Иногда даже !Как·ой-нибудь ВЫtС'Qхший лист.; случайно · па

давший на не.г.о, или неожиданно раздавш:ийся . вблизи кр1ИК 
··птиЦЫ. ·пюдвер:r.али e.ro в безотчетный трепет. . 

Однажды, сПасаясЬ в тайге от пресл'едующих его .Видений, 
он сл,у~айн9 ~~e~a.(..J~?K р~а.з .. ~. т,ому мес:гу, _ .rд~ им :б!U~Л. убит 

·шаман~ · · · ·. · · · · ' ·; · ·.-. · · .. · · ···· · · 
.-. ~-

Вся картина далекого прошлого встала перед его глазами. 
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Не отдавая себе отчета в своих поступках, точно загипноти
зированный самим- собою, он подъехал к одинокому дереву,. 
у которого когда-то поджидал Быяна. 
Слезши ·с коня, ~он снял с него _ длинный .повод-. контос,. 

сделав на его концах две пет.лИ. ОднУ- из них, накинув на 
шею любимой лошади, затянул, перекинув ремень через. 

сук. Задушив коня, он второй цетлей обернул свое горло и 
повис с противоположной стороны дерева. 

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Даже из очень отдаленных насlJегов съехались якуты на 

похороны знаменитого богат:Ь1ря Омо.лона. 
Немало тоенов и вел-икИх шаманов, не говоря о прочей 

знати и простых людях, присутствовало. на них. Сама Аллах-· 
Кын, не бывавшая в наслеге Бомо ·со дня рокового пира,. 
теперь цриехала опять, чтобы принять участие в погребаль-
ном жертвоприношении. ~ 

Все собрались в глухой тайге. 
Зде·сь_, на, расч-ищенной поляне, сложили большой костер. 

На пушистых шкурqх, одетого в лучШие одежды, положили 
на· него Омол·она. Рядом · с трупом поместили прославленный 
·своей меткостью лук, а в головах поставили несколько мар
чах- резНJьtх · деревянных сосудов- с кумысом и маслом. · 
Закол~ов жертвенных животных, :.лучших в стаде кобылиц и 
быков, раз~ожг ли пламя. 

Когда костер прогорел и ·от покойника остались одни об
горелые кости, tа.ырыли шир.о.ку'ю яму и бер-ежно ·сложили 
их 1В не~е. 

Обычай требовал погребе~ия ;с хозяином любимого р-аба. 
, Рань'ше е1го помещали на, погребаiЛ:ьный костер. 

·Но постепенно алчные наследники отошли от этого пра
вила. Хитря, ·они выдвинули новый обряд. Вместо сжигания" 
раба сажали на лошадь. С гиком и криком, ·неистово щел
кая бичами, гнали испуганного скакуна прямо на открытую 
могильную яму с таким расчетом, чтобы конь, споткнувшись,. 
уnал в нее. . 

Раб, хотевший сохранить для еебя жизнь, должен был 
проявить ·свою ловкость и в _момент падения лошади в мо

гилу суметь отпрянуть в сторону. _ 
· Эта инсценировка означала, что он рвется в могилу за 

своим господином; но могила не принимает его. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· - Таковьi неко'i'орые характерные черты быта древних яку
тов. 
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Якутское общество XVII ·века m·ло по пути феодализации. 
Поел~ укрепления в крае русского господства этот процес-с 

пошел по несколько видоизмененному руслу. Русское купе
чество своей торговлей расслаивало еще больше якутский 
народ, разваливало натуральные формы хозяйства, сращи
валось с туземной аристократией, капитализируя ее. 

6. Кр,овавая рена 

В XVII веке на Т'ерритории бассейна · реки Амура, наиболее 
мног~оводной в Азии реки, обитало множество . раздроблен-
ных ме.лких племен. . 
Некоторьiе из них, жившие в · верхнем и среднем течениях 

реки, бы.ли .родств,ооны ма!Нчжурам:. Таковы даурtы, гогуЛ/и 
и дучер~ы·. К востоку от IНIИХ, в н:из,овьях Амура, раоселялись 
неболь~шие вв:енкийские народы- ачаны и натки (гольды), 
з.анимавщиеся пр.еимуще·ственно ры6ьловст:вом. и охотой. 
К северу от них, по склонам гор, кочевали со своими 

оленьими стадами бирары, манегры (манегирцы) и орочи 
(орочены). 
В отличие от всех этих охотников, рыбол~овов и оленево

дов, живших в основном так же, как их западные, приени

с-ейс~кие ·сопле.менники, дау.ры и дучер~ы вели вполне оседлую 
жизнь, занимаясь земледелием, огородничеством и отчасти 

охотой и скотоводством. На их пашнях засевались овес, 
ячмень, просо, гречиха, горох и конопля; на огородах воз

дельiвались огурцы, мак, бобы, чеснок, а в ·садах произра
стали яблоки и груши. 
Добываемые продукты они ~обменивас!Iи у соседних племен 

на пушнину, а из Китая ввозили разнообразные товары
ткани, металлические изделия и пр. 

Жили они в многочисленных поселках и укрепленн!>IХ го
родах, насчитывавших до 1'1Ысячи че.ловек . 

. Вся масса тру давого населения нах~одилась под властью 
князей и знати. Эти последние, в свою очередь, являлись 
данниками Китая, постоянно содержавшего здесь. ·даже свой 
небольшой военный отряд. 
Подчиняясь китайским боГдыханам, да урские кннэь~н, в 

сною очередь, собирали ясак со своих северных соседей .
бираров, манегров и орочей. 
После порабощения русским правительством Якутии, в се

редине XVII -века, оно н.а.ч-ало продвигать свои войска далее, 
проникая и на ·Амур. 
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Расправа с туземцами. : (по старинной гравюре.) 

· Как и везде при завоевании Сибири, ~впереди шли ·водь
ные ОТрЯДЫ предПрИИМЧИВЫХ · «пр,ОМЫШЛеННИКОВ», грабИВШИХ 
с:оверш·енно ·· открыто . туземные · племена и проявлявших по 

отношению к ним не6ывал.ую .. жестокость.· · - · · 
п·ервый из таких отрядов, во г лаве с письменным головою 

Василием Поярк~овым, проник сюда в 1643-- 1644 годах. 
Спускаясь на лодках по реке Зее, о·н дошел до устья· реки 

Умлекана, где встретил первую .д-аурскую ·деревию. Заняв ее, 
он захватил в свои руки ее старейшину Долтиула . 

. :Мноrие иэ окре-сmь~_х ··жителе-й; gид:я · его силу, добровольно 
принесли . я са~·. Неtмотря , на это, .. П,оярков задержал . всех 
вождей у себя в качестве аманат~в (заложnИков) : ~ .· .. ,,. · ·- .: 
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От пленных русские узнали, ~то дальше находится даур
ский город Молдичи:чид, где можно достать большое коли
чество съе~·mых припасо:в, в которых начинала ощущаться 

нужда. . 
Оставшись на месте, Лоярков выделил пя-тьдесят человек 

во главе с Юшкой Петровым и послал их туда, приказав, по
дойдя к городку, ВtЫманить из него какой-нибудь хитростью 
его старшин Доз и и Колпа, захватить их в снои руки и тог да, 

. окопавшись в лесу, потребовать за них выкуп. 
Но выполнение всех этих планов оказалось излишним. 
Еще не доходя до городка, навстречу русским вышли сами 

·старейшины и добровоЛьно остались у них в качестве ама-
натов. . 

Дауры дл1н нежда!Н!Н.ых и непрошеrцJН:ых го:сте·й очиС'тили за 
с-тенами города три юрты и дали им для еды десять быков 
и сорок коробов овсяной крупы. · 
Но хищным предпринимателям всего этого казалось мало. 

Видя миролюбие жителей, они надеялись захватить у них 
всего возможно больше. 
Спокойно переночевав, . uаутро Петров отправился в 

город. 

Чувствуя себя победителем, он выстроил всех своих лю
.дей и во г лаве . с ними, приказав нести вперед знамя, пошел 
к воротам, требуя, ч-тобы их перед ·ним открыли. 
Д ауры почувствовали что-т·о неладное и . ответили, что в 

городе ·сейЧас · много нароДа и они боятся, как бы не воз·
никло у него с пришедшими какой-нибудь случайной ссорtЫ. 

У·с.Л\ышав та1кой оТв·ет, Петров пришел в яроеть и. начал 
гр·озить подвергнуть в~еевовможны·м мучеiНиям своих амана

тов, если перед IНrим добровольно tне откроют !ВХОд. 
Тогда вооруженные жители вышли из-за стен н огромном 

количестве и напали на хищников. 

Загорелся отчаянный бой. Десять человек казаков qыли 
смертельно ранены и попали в плен. 

Во время б:итвы Колп. б~;>r.л зострел~ен, ·а · Дози., улучив удоб
НIЫЙ момент, убил караульного казака и бежал к ·своим. 
ИзраненнЬ1е и ослабевшие русские еле добрали.сь до своих 

юрт и заперлись в них. Трое суток осаждали их здесь да-
уры и наконец отс-тупили. . 

Покрыrый позоро'м и с пустыми руками . вернулся Юшка 
обратно. · 

Разгневанный Поярков · не принял вернувшихся и отка
зал.~я . выдавать. им~-- , lП!родр.вО!JIЪствие~ а< оторое былю уjие.- .. на 
исходе 
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Между тем· и местные дауры, видя, что от русских нельзя 
ожидать ни·чего хорошего, начали нападать на них. В ла-- ~ . 

гере начался голод. 

Истомл·енные люди питались толченой древе·сной корой, 
примеш.Иiвая k JНей остатки муки. Б·окоре !Не осталось и ее. 
Тогда пришлось поедать трупы убитых врагов и своих со
братьев, умиравших от . голода. · 

Ища выхода из создавшегося положения, · надо было 
двигать·ся дальше. 

С боем пройдя через всю Даурию, ;Поярков зазимовал 
у устья Амура, остановившись среди гиляков. 

Здесь ему удалось достать пропитание и даже собрать 
большой ясак. Весной с остатками своего ·отряда он поплыл 
морем и, .пробираясь различными речками, только к 1646 
году вернулся обратно в Якутск. 

В 1647 году к новому якутскому воеводе, Димитрию 
Франц6екову, явил:ся л-енский промы.шленник Ерофей Хаба
ров и попросил разреш•ения набрать добровольцев и ·с ними 
о.тпра:вить•С'я .на А'Му;р. 

До него дошел слух, что у даурского князя Лавкая . име
ются серебряные рудники, и предприимчивому промыш.лен
ни:к.у .захотелось попытать ·счастья 1ПОЖИВ!ить.ся. 

Воевода ЧУJНСтвовал., что известная доля перепадет· и ·ему, 
и конечно не стал противиться. 

Набрав с собой около восьмидесяти человек, Хабаров 
пошел новой дорогой. 

Проплыв некоторое расстояние по реке Олекме и подняв
шись затем вверх по течению реки Тугир, они высадились 
на берег. Отсюда, уже зимним ·путем, пешком и на нартах, 
перевалили они через горы, вышли к Амуру, мечтая .попасть 
во в.ладения князя Лавкая. Н·о здесь они были крайне изу.:. 
млены, встретив на пути несколько покинутых жителями 

крепостей. 
Крепкие де-gевянные стены с боевыми башнями, обнесен- · 

НIЫе глубоъ.ими рва:ми, окружали ЭТtИi заброшенны·е городК1и. 
Под башнями были устроены небольп.iие ворота для выла
зок и потайные проходы к воде. 

Внутри города ·стояли большие деревянные дома с за
тянутьiми бумагой окнами, вмещавшие в себе до шестиде
сяти человек. 

•Сейчас все эти жилища были пусты. Услышав о прибли
жении рус.скИх, жестоКО<:'rЬ которых была уже знакома Дау
рам, жители бежали из насиженных мест. 
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. . .. . ' 

Плывя по многоводно-му, утопающему в зеленых гори-
стых берегах Амуру, Хабаров ·со своими · люДьми при?ли
жался к третьему городку. 

Потеряв надежду увидеть · хоть одного человека, казаки 
вдруг заметили в прозрачном утренн~м мареве пятерых 

всадников. Хабаров тотчас же приказал своим лrодям оста
ноRить лодки. 

Оказалось, что это был ~ам Лавкай с братьями и ~лугой. 
Издали они спросили пришельцев, что они за люди, куда 

и зачем плывут. 

- Мы русские торговые .люди, идущие на ·свой промы· 
сел,- отвечал ловкий Хабаров. 

- Неправ:да, - сказ·ал Лавкай, -вы меня не обманете~ 
Я знаю уже вас, казаков. Вы хотите нас убить и разграбить 
в~се наше добро, ·а жен и детей ·Сд:ел·ать невольниками. 

- Э, это неверно,- увертывался казак,- русские ни
когда не поступа.ют жестоко. Мы только потребуем · с вас 
небольшой ясак, за что вы сможете все г да ожидать . от в е· 
ликого царя и государя защитtЫ и милости. , 

У слыша э·то, Лав:кай и ело спутники бьr.стро по:воротили 
своих :к•оней и .с·кры·лись ·,из виду. 

Русские пытались преследовать беглецов, но безуспеШно. · 
Две встреченные на пути после этого крепости также 

оказались пустыми. Только в одной из них нашли одинокую 
старуху, которую взяли к себе на потеху. 

Пр~дви.дя неизбежный кровопролитный бой, казаки ПfJ
вернули обр,ат:но и .заняли первую., наиболее хорошо укреп· 
ленную крепость. Здесь они нашли ямы·, в которых_ было 
спрят.ано 6олъш·ое количе·С1'В·О хл·еба, ррош·енного дау.рами nри 
своем сnе·шном уходе. 

Эта страна поражала русских своим девственным богат-
. . : . 

ством. 

В реках водил·ось множество разнообразной рыбы, сре
ди которой выделwлис·ь гигантские, ·саж.е~~ой длины, белуги. 
Для земледелия было тру дно п'редстав·ить себе более вы
~одJНую и плодородную еЧJану. Тажж·е пО:всемее'f1но быЛи .гу
С1'1Ые леса, в которых обИтали ·во множестве соболи и другие 
дикие звеои. 

· Оставив здесь · бо.льшинство своих спутников, сам Хаба
ров поехал в Якутск за подмогой. · Набр·ав сто тридq.аfl, во
семь чеЛовек промышленииков и _правительственных казаков, 
ОН вернулся обраТНО И ВеСНОЙ 1651 ГОДа {IОifЛЫЛ . дальше, 
вниз·: rio Амуру. - · , : 

• • • • • • • .. ,;t • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • 
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Стоял теплый июньский день, на безоблачном голубом 
nебе ослепительно блистало солнце, отражаясь в зеркальной 
зыби широких вод. 

По берегам тянулась ·плодородная· долина, покрытая соч-
u u 

нои травои и кое-где поросшая невысокими зарослями гу_-. 

стого орешника. · 
Шумно плыли на многочисленных острогрудых лодках 

русские предприниматели . . 
На носу передовой л·одки, пристально всматриваясь в 

даль, ·стоял часовой, блестя шиШаком и кольчугой. 
На мягкой шкуре огромного бурого медведя растянулсЯ' 

Ерофей Павлович Хабаров, погрузившийся в сладкие грезы. 
Ему вспоминались родной дом и семья. Риспвались мно-· 

rодесятинные, принадлежавшие ему, . Ерошке, волнуемые. 
желтеющими наливными хлебами пашни, обрабатываемые . 
батраками. -Изба рисовалась полной чашей, заваленной ·Се- ' 
ребром и золотом, различными заморскими товарами и дра
гоценными мехами. И нее iЭТО создавалось им самим, Хаба
ровым, благодаря его предприимчивости и деловитости. 
Мало кто решался · на тяжелые труды и подвиги в ОТIЫскива- · 

нии новых землиц, в обагрении сноих рук кровью этих со
бачьих детей, дикарей-нехристей. · 

-Но ·стоило переносить невзгоды и опасности ради того, 
чтобы пройти чер _ез Этот плодоносный край и получиrь. 
возможнос_ть вывезти из него неисчислимые богатства. 

Ведь еще · так · недавно он был только рядовьiм, самым 
обычным, · пр·авда зажиточным и вольным, пашенным кре-.. 
стьянином. А теперь уже сам важный воевода Францбеков 

дuровается с ним и принимает . его в своих хоромах, сажая 
вместе с ·ообой з-а стол. · - . 

А вот скоро, когда пройдет он во главе ·своей ватаги· 

огнем и мечом через даурскую страну, тогда этот же родо

витый воевода станет не только. принимать ·er<o, но и заи

скивать перед ним. Ерофей ,Павлович станет. богатым гостем, 
богаТIЬIМ купцом. Тогда он сам сможет уже отдыхать в 
своих роскошных хоромах, имея большое количество при
казчиков, наемных _лiрдей и холопов, которые будут тру
диться за него и его детей, умножая еще · больше их богат
ства. · Не ударяя пальцем о палец, ·сможет он ссужать свои 
денъг.и !Крестьянам, купцам и даже боярам и получать а.а э-то 
большие - проценты, дерiка - их всех в -своем кулаке, вот в 
этом самом ·· кулаке, который лежит сейчас на грозной пи
ЩЗJIИ, кQ.Торый готов сейЧас подняться в любую минуту д11я 
того, чтобы залить кровью 9ТИ цветущие берега. · · ·-
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А вот поп в Якутске говорил, что этот поход к тому же 
АЗ:СТ ему не только земное ·Счасгье, но и Царств-о небеснюе : 
убить нехристя- де.ло богоу·годное и святое. 

А если это так, то и много же может он грешить, Еро~ 
фей Хабаров ... 

- Ерофей :Павлыч, г ляньк·о-сь! - раздался над самым 
ухом грубый окрик. 

Прекрасные мечты разлетелись, и перед глазами встала 
суровая действительность. 

Вскочив. на чет.верень:ки, Е:р,офей у:стремил~Ся своими рьiсь
ими г лазами в даль. 

За плавным изгибом реки открывался высокий обрыви -· 
стый 6ерег, над которьlм возвышались три небольтих 
холма. 

На I<аждом из них серели деревянные стены крепостей" 
из-за которtЫХ виднелись крыши домов. . 

Перед стенами тянулись насыпные высокие земляные ва·
лы, окруженные глубоким рвом. 

На зеленеющей выпуклости валов пестрела многочислен-
ная толпа вооруженных дауров. , · 

Нескольк~о особняком от н_Их, на брустверах дальней кре
пости, невозмутимо-спокойно и неподвижно стояло человек 
пятьдесят во.инов в яркожелтых халатах, пластинчат~х пан-

цiырях и конических круглых шапках. . 
Это был пришедший из Китайской империи манl!журский. 

·отряд. 

Русские су да начали выстраиваться · в одну линию. Ту-: 
земцы что-то кричали и угрожающе махали руками и 

копьями. 

Хабаров скинул шапку, перекрестился и едедал ею s 
воздухе знак, а сам, бы·стро ударив огниво, заж·ес фити.ль. 
пушки. . 

На двух ладьях последовали его .примеру. Почти · одно
временно грянули три оглушительных выстрела, и дым, как-

u .ф u u .. 

густои предрассветныи осенним туман, расстелился П9 водеr 

заслонив собой крепости. Через минуту их стены обрисова-
лись опять. На валах чернело до двадцати тел. · 

Толriы да:уров спешили укръ1·ться за Гtородакими . сте--. 
нами. . . . . . . 

Сохраняя ·Спокойствие, манчжурский ·отряд медленно дви-
нуJiсЯ в глубь страны, покид~я осажденных. · 

.. Желты·е халаты отошли к отДаленной соцке и, , рщ:пОJiо
жКВШнtь лагерем на ее вершине, стали .немыми свидетелями~ 
rотовящеrося кровопролития·. · · 



Казаки на лодках быстро надевали железные шишаки и 
!КОльчуги. 

Хабаров вместе с привезенным с ·собой· орочем, немного 
.знающим даурский язык, поднялся во весь рост, махая ру
:.ками. 

- Чей это город?- кричал толмач 1. · 

На передовой башне обособился в сторону коренастый 
1даур, од'етый в рубаш:ку китайского шел1ка и пластинчатые 
·манчжурские латы. 

Нас здесь три князя в трех городах, а я старший над 
m·семи и.з них, князь :Гугу дар . . Кто вы '.И .зачем идет~е сюда? 

- Ты скажи ему, нехристю,- толкнул в бок переводчика 
Хабаров, - чтоqы он, шайтанов ··сын; не хорохорился, если 

·не хочет к своим чертям в пекл~о итти. А м.ы, говори, право
-с.лавные христиане и русского белого царя и самодержца и 
·многих зем~ль государя и повелителЯ торговые люди. Мы, 
_де·скать, ем Гугу дарке, и его людишкам зла не хотим, а 
приведем их только под его выоокую царскую руку и в ясак 

.положим. Пусть он немедля ворота свои откроет и нам по
rклонится и присягу держит. А коли добром не захочет, мы 
.его, собачьЮ душу, со всеми животами его все равно в,ыре
жем· и по-своему 'сдеJ!аем. Так и ~окажи ему. Понял? I)ечонку 
·из него выворотим и · ,п.сов 1кормить будем. . . 

Запинаясь и путаясь, как мог, передавал ороч замыслова
-туiо речь. 

Гугудар и. другие .дауры яррстно замахали руками, что-то 
~крича и ударяя себя в грудь, а зате;м 6ыстро нырнули за 
·прикрытие стены. . 

Русские начали подплывать к берегу и высаживаться. 
С башен неnрерывным потоком пооыпались стрелы, вты

~каясь в земЛю и устилая поле, как. возросший хлеб. 
Русск_ие . отошли подальше, наскоро окопались, за·барри

·кадирQвались ·u открыли по неприятелям опуС'I.'Q~шнтельный 
·<>руд~:~йный и ружейный огонь. ·. 

Ба.гря~ые лучи ,заходящего солнца заалели на вершинах 
·-крепостных баш~н. На зем.цю .:пускаласъ ночь, обещая от

_дых. Стрельба начала стихцть. Шум битвы прекратился. · 
· · Казалось, что все заснуло в 1мирной долине. Но вот в ноч

·ной Т!емноте и тищи осажденные услышали какие-то шор,о

хи. Это казаки подтаскивали, пользуясъ поК!ровом ночи, 
-свои стращные пушь.и к одной из башен. 

Не видя _враг~, дауры открыли безрезультатную стр~льqу 
И3 луков. 

1 Т о л м а ч - переводчик. 
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Хабаров, установив свои орудия с таким расчетом, чтобы 
все они били в одну точку, открыл огонь. 

Под ударами пушечных ядер деревянные ·стены башни 

цошатнулись. . 
К yrpy 'образ01вался большой пролом. С восходом солнца, 

перекИiнув мостки через ров, завоеватели :с nром·к1ими кри

ками устрем1ил:ись в город. 

Гугудар вынужден был, очистив первую крепость, отсту
пить но вторую, _ разрушив за собой перех.од. 

Уже к полудню русские ворвались и туда. 
В pyJ.{ax защитник_ов оставалось пос.леднее укрепление. 

Положение становилось явно безнадежным. 
Даурские старейшины собрались под кровом одного из 

домов. . 
- Счастье отвернулось от нас ·с самого начала,- гово

рил с жаром один из них,- манчжурские лисицы умеют 

собирать с на•е 'ясак, 'а :к.ак ·толь·ко у:виде·ли рус-ских волков, то, 
ка'К ~jрусл.ивые- .зайцы,, убежа:ли в ·горы. Зря .мы на них рас
считывали. Наши ·стрелы ·ст.али .мя:г,ки, как тополиный пух, 
осыпающ:ийся ве•сной 'с де.ре:вьев. ·Они отекакивают от же.л.ез·
ных панцырей, не ,причиняя вреда. Их огненны•е камни раз
рушают на·ши стены.. Дв.а :города уже в их ру,ках. Не успеет 
закатиться огненный к.р \-солнца, · как 1В>Се .мы будем пеiреби
ты., а наши жены и дети будут рабами злобных !Врагов, кото
ры·е будут издев.ать-ся над ними и мучить их. Мы должны ос
тавить •свою .землю 1и уйти через задние воро-rа в тайrу и (го

ры. Пусть -мы превратимся в диких л·е-сных з.верей, пуtть нас 
пожирают ~ам тигры, :но ·мы -спаое.мся от верной ·смерти. 

Молча слушавший Гугудар н~ выдержал ·и вскочил на 
ноги. 

- Так. может говорить толь'КО т сJЩ.вая ·соба,ка!- зады
хаясь в приступившей под горло ости., закричал он. -
Лучше всем умереть, чем отДать · свою . родную землю, не 
выдержав последнего боя. Все равно Эти ненасытные вороны 
п~ойдут за нами т .л·е-са, поодиночке переловят всех нас и nре

вр,атят в ·своих рабов. Бели бы даж·е !В:ЬI в-се уш.ли из :ГOiiJ·Oдa, 
я один останусь здесь и умру у ·своего порога. 

- Как хочешь, князь, там дальше видно будет, а сейчас 
надо спасать·ся и уходить. · . 

С·казав это, ~аур стукнув· дв,ерь.ю, вы·ш·е:л :из дома. 
Несколько человек старейшин мол'1а поднялись и после

довали за ним. 

Часть защитников, тихо открtыв запасные вор_ота, поки
ну л а осажденный город. 
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ТяжеJiы·е рус·окие ядра продо471ЖаJ1и .методически таjр8н.ить. 
стены. 

К вечеру враги ворвались в последнюю крепость. 
У пробоя загорелся отчаянный рукопашный бой. Тяже

JIЫе русские бердыши с хрустом пробивали не прикрытые 
железом головы туземцев, забрЬ1зrивая стены липкими. 
комьями серой мозговой кашицы. 

Вск,оре все защитники были перебиты. 
Разделавшись с мертвецами, захватчики _ начали в:ытаски- / 

rвать из домов !В·се .имущес·тво и, ругаясь и. споря., доходя~ 

ИIНОГ да до драки, делили его между :собой. 
Обшаривая вс:ю крепость, обнаружили прикрытые боль- ' 

шие ямы, в которых спрятались даурские женщины и де

вушки, а также дети и домашний скот. 
Найдя их, .к.азаюи ПJРИШЛИ в: неопису,емый tвосторт от та-

. u . . 

КЮИ ПОЖ}IВЫ. 

Ударяя их хлыстами, плетьми и ·окровавленными клинка
ми сабель, выгоняли они плачущих пленных на городскую_ 
площадь. _ . . ·;+i;\ 

·Не . опасаясь !Нападения, Хабаров, вместе ~с·о l81еей ·своей 
ватагой начал пьянствовать, всячески издеваясь над безза-· 
щитными женщинами и девушками. . 

·Шесть Дt)лгих неде.ль гуляли беспробудно . казаки в з.а-
хваченном ими городе. 

Только 20 июля 1651 · года двинулись они дальше. За
ветные мечты Ерофея Павловича и его спутников уже начи
нали сбыватъ·ся -так об1ил:ьна бы.ла награбленная добыча. 

Русские поплыли вниз · по реке и по дороге услышали,. 
что на .день езды от устья реки Зеи располоЖен еще один 
город и крепость, принадлежащая князьям Турунче, rолче 
и Омутею. . 

«Что могло быть промьlшленным людям приятнее,- го~ 
варит и·сторик XVIII века Фишер, описывая этот поход, -
такой вести, котораЯ столь много ласкательствовала их на
дежде -довольную получить корысть? Они . всевозможным 
образом поспешали ... » 

Хабаров в.ы.с.ла.л вперед отдельный отряд ··с rreм, чтобы 
он,_ идя изолированно от г.лавных сил, мог проскочить неза

метно, не обратив на ~себя внимания, .и наnал бы на да.уроо, 
думающих, что русские еще дал~ко, врасплох. 

Так оно и выШло. ~-
в · это время большинство . Qбитателей покинуло город, 

находясь на празднестве в ближайшем nоселке,. и каз.аки 
~могл.и 6еэ боя заняТь ·креnость. · : ~ · · 
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Подошедший вс-коре Хабаров напал на дауров, м~огих 
-из них перебил, · а часть из них, в том ЧJ1CJie и князья, до-
·бровольно сдалась в плен. _ 

Сто человек знатнейших · дау.ро:в· были ~отправлены в 'Юре
пость для приведения к присяге в верности и в том, что они 

е тьн:ячи чел~о.век., находящихся 1под Их властью., будут еже-
годно платить ясак. . 

После Этого Хабаров отпустил пленных, оставив у себя 
.несколько человек аманатами, среди которых были Турунча 
·и Толча. · 

Засев в городе, русские промышленники, по ·своему обы
кновению, начали всячески притеснять и грабить подчинив-
шееся им население. . 

Хотя никто . и не думал восставать пр.отив них, тем не 
менее с аманатами обращались ужасно, допуская · разЛичные 
жестокости и пытки. . . 

tКнязь Толча _не смог вынес·ти--· своего заключения и · по-

кончил · с . собою. . . 
Поняв ненасытность своих поработителей, народ начал 

.восставать и нападать на них. Это побудило русских 7 ·сен
тября 1651 года двинуться дальше. ·Перед уходом они ·со-
жгли покидаемый город. _ 

На воем своем дальнейшем пути ГJРабительская ватага 
заливала кровью тихие берега Амура, · жестоко расправляясь 
с туземным населением и ча-сто · даже совершенно бесцельно 
вырезая его. 

Построив небольшую · деревянную крепость, пришельцы 
зазимовали ·ср·еди оча1нцеiВ. Беспечно жили они за ·своими 
стеiНами, . :нисколыко не опасаЯiсь ~<;:лабого ·!Нар.ода. .. 

К рассвету 26 марта 1652 Рода вдруг неожиданно во-здух 
сотрясся от орудийной и оружейной стрельбы. . · · 

·Перед . городком IСтоя.Ла двухтысячная м.анчжурскаs( ар
мия; пришедшая 1JО.д начальством князя · 11женея~ 

Бе,сь день ~с обеих ·.сторрн ш-лц -горячая перестредк,q. · . 
У осаждающих среди их артиллерии бЬJла бQльщая. r.ди

. няная огнестрельная ··· м·ашин_а,~ · пиtrарт·ен, з~ряж.авщаяся .. до 
сорока фунтов; пораха .и ~служившая · в основном . для разру-
шения с·тен. _ . 
·. Пробив ·· пролом, манчжуры сплошной лави.I-Jой .. бросились 

1 " . 
на -приступ. . . . . · · .· · ~ . · - . -. . :· . · -~ . ·. ~~ 

Но русские- в Ьбразовавшуюся .брешь направили·: все св.ои 
оруд~я . и осыпал_и наступающ:цх, гр'~дом · яд~р. · · · ~~ \ ·. ::<'" 

. Атака : бы.ца ртбита; ,:М·а~чжуры бьц1и:. црину~ден~:?I. :: отсту-
ПWГID. .. ~ ... :; i · ... ; ·,_. . . ··~·· ' :..:~ ' 



Тогда оеажденные неож,иданно, в свою очередь, -сделали 
вылазку и, захватив .две вражеские чугунные пушки, начали 

бой. 
Вскоре црише)(шие В1Ой:Ска отошлiИ и ~сН'я.ли осаду . . 
С русской стороны было десять человек убито и семь

десят восемь ранено, . nротивник же потерял на поле битвы 
шестьсот .семьдесят . шесть человек, две пушки, семнадцать 
ружей,. восемь знамен и восемьсот тридцать коней. 

7. Да.тiеная Чунотна и Камчатна .. 

- Так ты, братец, того, постарайся. · 
- Не бойсь, хозяин, сами· маху не дадим. И себя не 

забуде-м и твое дело попомним. Авось все хорошо справим~ 
коли бог даст. 

Так ·говорили, стоя на берегу реки Колым~ы, богатый ку
пец Усо:в и ~е·го приказчик Федот Алек~сеев. 

Стояло .с~олнечн0;е и я-сное, но прохладное утро 20 июня 
1648 года. На мутных водах щирокой реки покачивалось 
семь кочей. Только что поднятые . паруса надувзлись ветром 
и, трепыхая пq.д ег.о ударами, напоминали о том, что пора 

уже ВtЫступать в длинный и опасный путь. 
На борт передового, J:I.aибo;Iee внушительного судна об

. .локотил·ея тяжелым телом коренастый, бородатый человек 
в ухареки зал~омленной шапке и, пряложив руки ко рту, за

.. юр и чал громко и внятuо: 

- Фе-,едь! Са-ажайсь скорей! Ехать пора! 
- _ Ну, что ж. Прощай, хозяин. Не uоминай лихом, ежели 

что, да Дуньку. мою не забудь,- сказал решитель·но А~ек
сеев. 

У сов· поцеловал его в лоб и перекрестил. 
Приказчик быстрым вз~ором окинул деревянные стены 

острога со спрятавшимися за ними привычными, рус·скими 

приземи:тыми избами и быстро начал подниматься по мост-. 
кам на ·коч. 

·- П.ошл-и, что ли.? Подымай якоря! - аа,кричал опять 
бородач с передового судна. · -. 

Это 6ыл казак Семен Дежнев. 
Вот уже два года плавал· -он с Алексее,вым по студеному 

Ледовитому морю в Jtоисках реки Анадыря, где, как гово
рят, живут богатЫе народцы, где немало можно собрать 
ясаку и пожив-ы. Но оба·года они ·не мог.~и далеко уйти, так 
как непроходимые льды застилали им · путь. И вот теперь в 
третий раз хотят они сделать опас~ую по~ытку. 
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Тихо качаются на волнах кочи, уносимые поnутным вет
ром в неведоМtые полярные страны. 

Ко г да су да вышли в открытое море, то сразу же начали: 
пьпадаться отдельные льдины, белевшие небольшими кача~ 
ющимися островками на серо-свинцовых волнах. 

Скалистый, угрюмый бе
рег терялся за nасмурным 

горизонтом. 

Беспредельной . гладью 
раскинулась колеблющаяся 
водная пустыня. По поиу 
рому небу быстро текли 
рваные облака, догоняя друг 
друга, точно сnеша к у да-то. 

Они образовывали при чу д
ливые ф~гуры, сливаясь на 
горизонте с туманной далью. 

Чайки произительными :::=::::-__ 
криками оглашали воздух, 

беспорядочно мечась во все 
стороны, то высоко взви

ваясь наверх, то скользя 

белыми тонкими . крыльями 
по воде. · . . 

Крепкие равдужные (зам
шевые) паруса, надуваемые L 
ветром, быстро. несли впе- Охота на тюленей. (Старинный рису-
ред легкую эскадру. нок.) 
· - Что это, Сема?-спро-

сил Алексеев, перешедший на корабль к Дежневу.- Никак 
льдов столько, али остров какой? 

Семен вперился вд,а.лъ да:льнозоркими rглазами. 
- Вестимо, лед. Ц·елые горы нагородило. Эк его нелеr

~ая дep:нy,JJaJ Вот и пройди здесъ, nоnробуй! 
За·1 ор бы·ст.ро пр.иближа:лся, заlгораж.ивая собой путь. 

· - в.едь и конца-края ему не видно. А сверкает-то как,. 
точно зеркало. Чего ж делать будем? Ждать, что ли? 

Дежнев ничего не ответил, ·а .молча подошел к мачте и: 
сам нача.л трузню 1в.скарабкивать,ся на нее. Наконец, взобрав
ши<:ь, усел·С'я на 'Нерхней 1перекл·адине, свесив с нее обутые в. 
сафьян ноги. 

Внимательно осмотревшись .по сторонам, nочесал при
вычным движением подбородок и полез вниз. 

Дело плохо,- рассказывал он,- круrо~ льды. Точно 
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нарочно i<то-нибудь наворотил их. Конца не видно. Оnлывать 
11!РИде1'Ся .. А:вось, где-нибудь tи пробь~е~м,ся. 

После бы·строго ·совещания кочи разде.лилисъ на д:ве пар-
1"1ИIИ. Четыре ИЗ НИХ ПОIШ.Л.И На ПОИСКИ ПрОХОДа В ОДIНУ СТО
рону, а три- в другую. 

В последней партии начальствовали Дежнев, Алексеев и 
АнкудИнов. · 

Увидеться со своими товарищами им больш~е не приве
UIОСЬ. Те четыре ~судна 'пропал'И 6е.з в~ести, видимо nогибнув 
в ледяной nустыне. 

* 
Суда подходили· к мысу -Святой Нос. Его голые скалы 

маячили где-то в туманной д~ли. Надо было спешить при
стать к ·,.-I·еприютному берегу, так как буря всю ночь трепала 
к~очи, 1И1 сейч.а.с .корабли, как жаJ11Кие щ·еnки, брюсались могу· 
чими волнами из ·стороны в .сторону. Небо .за:во..Л.оклось свив,:.. 
цовым.и тучами. Хол·ОдJН!ЬI'е брызги воды, беше\Н'О IВзм~етаясь · 
ВВ'ерх, з~лив·али суда. 

МорепЛ'аватели поднял:и ча1сть пару~ео:в и на.чали быстрее 
приближаться .к неизвесТiному м1ысу. Ревущие волны злобн;о 
бросались на уекользающую добычу. 

Два коча благополучно об_огнули утес и, зайдя в тихую . 
-бухту, бросили деревянные якоря. 

Теперь судно Анкудинова начало обходить мыс . . В . тот 
момент, к~огда оно повернулось боком к его уступам, н_алетел 
шквал. Вы·сокая · волна nодняла :кор·абль и с ост~рвенением' 
швырнула его на камни. Раздался треск. · 

Сломалась мачта, и в нескольких местах проломился бок . 
Новая набежавшая волна подхват}fла разбитый остов ·и по
несла с с~обой. Люди начали прыгать в воду, добираяс~t 

,вплавь до берега. . 

* Оставя на сохранившихся к очах ч.аст:о- кuманды, iтJ}омыш-
.л~ннИкИ двинулись пешком в гЛубь страны, стремясь встре
-тить ее жителей и облоЖить · их ясаком. 
, ... [Ja . Н!!?'_-. fрустн<?~ впе~_~тл_~н~е ·пр9и~водилИ _ уныл1ы~? , ·ого
ленные берег{)вые- -екалы, покры·тые· по расщелинам ~снегом, 

-!1~ . !:~~#Х~~ .. д;.а~~ в :летнее ~~ремя: 3~ . эти~:~ ~cepJ?IMИ ·IfJ.~Ни-
·:тами \ бесnредельно простиралась тундра. . - ·· -· . ·. · 

Вскоре на горизонте показалось несколько чумов. K-a3aкlii, 
о;см'отреtз' : ру.Ж?~-" ,. ускори,_ли "ход. Их тоже ·заметили. J1eбOJib-

,-~~~~. ;rо~~.а ;-,~~?~~а~~.е~ла!Нов ~(чукчей) , _одетъ1~'" rВ' .~~·х _а, · ~~I·сь~~ала · 
'ВП.еР.ед· -н ·стаЛа' ~при.стально ·вгляды.ваться в 1nришельцев, дер-.. 
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жа наг,отове луки. После ~рат.кого совещания двое 1И!З них 
сели верхом на ол·е:ней и· поскакали ·куда-то 1В ·сторону. 

Несколько человек начало осторожно приЬлижаться к 
руоским, что-то .крича и размахивая ру.ка~ми. Промышлен.ники, 
не понимая их, пытались ответить, но также безрезультатно. 

Тогда Анкудинов nодо.ш·ел iK одному из ту,земце.в, на го· 
Л'Ове которо1го искрила•сь белы~м ворсом прекра•сная песцо
вая шапка, и протянул :к ней ру.ку. Этот жест оказал·ся досrа· 
точно яс.ны.м. Чукчи 6ы·ст.р,о ,цов.ернул.и.с'Ь и побе.жал.и к 'КО
ч·ев:ью. Руосюие начали пре·сл·ед;ованrие. Тогда туз-емцы, резко 
остановившись о:кол-о жилищ, ·открыли ·Стрельбу из луков. 
Стрел·ы ·С каменными .и костяными наконечниками .за.с'Висте· 
ии !Вощруг казаков. Посл·едние .от.ветили ружейным .з.алп·ом. 
Челов,ек пять туземцев, взме~нув руками, упали на .з-емлю, 
~огда как остальны·е обр.атил.ись 1В бег·ство. 

Русские ворвались в чумы и принялись их грабить. Но 
_ в.с:коре 1на горизонте тумры, -гочно л·е·с, начали вырастать 

люди. Это п.одступалк новые толnы: .луорав.едлан.ских :вои· 
нов;, · извещенны·е о .прибытии неиз·вестных противни:ков .. Их 
шло .не.с:колько сотен . . Бой обещ.а:л быть жа,р:к.им. 

Туземцы, разбившись на несколько отрядов, начали оце
плять незваJННых гос·т.ей. 
~ Этак дело плохо может кончиться. Надо пробиваться 

обратно к к очам,- сказал Алексеев • 
. · - Вот чортова землица: небо да тундра и эти дьяволы, 

ничf:го. больше, - ругну.л.ся Дежнев. - Ве·сти.м~о, уходить надо. 
Промы·шл·ен:ники начали отступление. . 
Между тем туземцы быстро приближались .со все_х сто

рон. 

- Угостить их, голубчИков, придется наславу,- злобно 
проворчал Семен и прицелился. Остальные последовали его 
примеру. _ . 

На этот раз нападающие не испугались залпа. На -ме·ста 
убитых и раненых встали новые люди. По тундре пронесся 
далеко относимый ветром дикий победн~?Iй клич. 

Закипела жаркая перестрелка, скоро перешедшая в руко
пашный бой. 

- ' 

Потеряв . возможность отстреливаться, казаки защища· . 
лись ·саблями или от6ивались прикладам.и. Луораведлавы 
л·овко, дей.ст.вовал-и копьями или рубили. - тяжелыми каменны
ми топор.ами. 

- Де~нев, потерЯв ·саблю, схватил за дуло ружье и, дейст· 
вуя им,- · как смертоносной дубиной, прокладывал себе путь, 

Следовав-шие з.а ним .казаки расширяли дорогу. ~ 
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Алексеев давно уЖе ПотерЯл руЖье. ·Сейчас, Под у даром 
топора, у него вылете.ла из рук сабля. Тогда он голыми ру .. 
ками вцепился в шею противника и покатился ·с ним по зем~ 

ле. Подоспевшие на подмогу чукчи начали вязать ·его. 
Русские тоже попытались ввязать-ся в свалку, но были 

отбиты. .пришлось отступать, бросив своего товарища на 
произвол судьбы. 

Еле-еле, с большими потерями пробились они до кочей 
и сейчас ж·е пустились в дальнейший путь. 

Такова была первая встреча завоевателей с народами 
крайнего северо-востока Азии. Это было ровно через три 
месяца после выхода в . м~ор,е, 20 сентября 1648 года. 
· Вскоре после описанных событий буря разлучила оба 
коча. Коч Дежнева н_осил,о по . морю до октябрЯ, и наконец 
вы6роrси.ло на берег, IK югу от реки Ан~ыря, вероятно IО!КОЛО 
реки Олют•оры. 

Дежнев с находившимиен при нем двадцатью пятью ка-
закамИ отправился пещком. . 

Блуждая по тундрам, он только. через десять недель до
СТ't!Г реки Андыря 1недалек:о от ее устъя. По дорог-е часть 
его спутников погибла от холода и голода. Перезимовав 
здесь, ~азаки весной построили из наносного леса лодку и 
поплыли вверх по реке. 

Гlройдя около четырехоот восьмидеся~и километров от 
устья, они построили острог близ реки Майны. Это был пер .. 
в.ь1й ос"грог, А:ндырский, ,воздвигнутый на чукотско-камча1т .. 
оюой почве и долгое время пот'Оiм ,с·луживший оплотом рус .. 
ского ·самодержавия. 

Здесь. Дежнев встретился с многочисленным племенем 
анау.лов, которое заплатил9 ему ясак. Впоследствии весь этот 
народ был совершенно истреблен за «непокорность» русски
ми· поработителями. 

Тол:ь:ко 1-1ереа четыре года пред:прииМIЧИiвы:е завюеватели 
встретились с другими казаками, вы·шедшими из Колымска 
сухим путем. 

. . ~ . ' . . . . . . . . . . • , . . . . . . . . ... .. . 
В вто время на кра~нем северо-востоке Азии жило не .. 

сколько так называемых цалеоазиатских, иди древн~азиат ... 
·ских, :народов. 

По средн~му и нижнему течению рек» Яны J1 на :восток от 
не·е, до реки Колъi'МЬI', обитали юкагирtы; баюсейн ·Колымы, . 
в.переме·ж·ку ·С ю:ка•ги:рrс:кими. родами., :sшн:им,али чуванцы; об .. 
ширная область к востоку от ·Становоrо хребта 6J?Iлa насе
л·ена на ·ое:веР·е луоранед:лjана.ми (Чукчами) iH Э·окимос·ами, 'а в 

148 



центр.альной и южной чаtсти- коряками 1И · родственными. им 

о.лютораМ!и; что же 1касае-гся полуострова Ка.!М.Ча'ТIКИ, то здесь 

жiИли вперемеЖ!Ку Т,ри племени- юкагиры, коряки - и самое 
.. сильное из них- ительмены (камчадалы). · 

·. Все они · раньше добыв'ал:И себе пропитание охотой, рыб
ной ловлей, а также тюленьим и китов,ым про мы слом. · · 

iПри условии поль·з·оваиия только' каменны·ми и костяны
ми орудиями- а других в это времЯ · они еще не знали-· 

·охотиться приход-илось всем ·сообща, коллективно.' · ·. · 
На множестве лодок; сп!итых из тюленьей кожи, обтя

гивающей то1-i:кие каркасные деревянные остовы, выплЬiвалИ 
они на грозные морские просторы. · 

· · Вооружась .1{О·стяными ·гарпунами, вставленньн\1и 1В длин· 
ные деревянные древки, делали они облаву на страшных 
жинатных. ·Окружая кита или · тюленей, они осыпали их Гар
пунами. Раненые · чудовища, . бешено мечась в воде, ударами 
своих хвостов и плавнико·в поднимали страшные · волны 'И 

передко опрокидывали своих преслед~ователей. · 
Единственным домашним животным у . древнеазийцев 

долгое время была ообака. Только во второй половиilе XVII 
века и начале · XVIII столетия некоторые из них пер~шли ·к 
оленеводству. Новое занятие имело дл[I них огромн·ое зна:.. 

чение, так ·как~ оно при.д_ало им большую силу в борьбе за 
·су.щестнование. Особенно полезен был олень как · перевозоч
ное )Кивотное: в конце XVII века на Камчатке его употреб
JIЯ:JIIИ ДЛЯ. 1еЗДЫ 'И 'ЛеТОМ И ЗИМОЮ. Т1ОЛЪКО 1В л•етtнЮЮ -iПОру . 'НЗ 

нем ездили · верхом в деревяН!ных "с·едлах~ а· -зимоЮ :апрЯгали 
n легкие нарты. · · -
-,~ Ведя _ коллективное хозяйство и не ! им·ея еЩе развитой 

. частной собственности, они жили все сообща, большими 
трупnами. · ·- .. : ~ · _ · · · · . ~ . 

. Так, у цтельменов; расселявшихся .no. р·еке· _ 1Камчатк~; . се . ..: 
J~ения насчитывали по _триста-пятьсоr:r жилищ в каждом. 

-_ · Летом это ·были юрты-. -палатки, поставленные· на под
порках из жердей и покрытые шкурами Или древесной ко.:-
рой. - · - ·- · 

Их ставили высоко над землей, поднИмая на ·столбах са ... 
жени на две, а зал-езали пiо бревну с нанесенными · на нем 
зар.убками. Это делалось для. того, чтобы избавиться от наw .. 
доедливого жука и комаров. . 

На зиму выкапывались большие четФrрехугольные зем
лянки. ·Они врывались в з-емлю на глубину в одйн-полтора 
метра, а с боков и сверху укреплялись стропилами, покры

вавшим~:~·ся хворостом, ~XO!\'f и землей. Наверху оставляло.сь 
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отверстие, служившее одновре~енно . дым<:>ходом, окном и 

дверью~ 

Для того чтобы попасть в такую юрту, занесенную обыч
но снегом, надо было взобраться на ее крышу и нырнуть в 
дымоход. Здесь, внутри, стояло подрубленное в виде сту
пенек бревно. 

В таких жилищах помеЩалось иногда до ста пятидеся
ти- двухоот человек, ведших одiНо общ·ее, ;коллективiНое хо
з~йство. Ительменское общество не разбилось ·еще на от
дельные семьи, являющиеся самостоятельными хозяйствен
ными единицами. Здесь господствовало материнское право. 
Мужчина, когда женился, перех~оди:л в род ·своей невесты. 
Мужчины и женщины, так же как и вообще все люди, были 
равны между ·собой. 

Тут не было ни богатых, ни бедных, не было ни могу
щественных и силь'ных, ни угнетенных и слабых. в·лагодаря 
коллективному труду создав·ался - коммунистический быт. 
При отсутствии власти мужчины над женщиной ревность не 
проникала !В сер~ца людей, 6ла:годар'я от1сутст.вию частной 
собстве'Нiности они не знали чувства зависти, кража не сму
щала общ·е-ственного покоя, _личная вражда между людь~и 
редко находила себе почву. Все· члены рода, хозяева одного 

• 
общего хозяйства, завиоели друг от друга, могли бороться 
с суровой пр:и:родой за ~свое ·существование . только при yc-

u u ' 
.ЛОВИИ С.аМОИ те.СНОИ ПОМОЩИ, ~са!М,ОIГ'О т:еСНОГО ·СОдружества 

в труде. 

Каждый, даже . в своих личных интер~сах, должен был 
стоя·ть за каждого, один долж!ен был бороться за другого, 
как эа ·самого ·себя, товарищ не мог покинуть в беде товц-
рища. _ 

Никто и подумать не мог нарушить эти · вкоренившиеся 
~;ека~ми, в резrульта·те комМУIНИС'Iiичеоко~го быта, традиции. 

Но ес:л:и . 'И !Находил,ся челове·к, решавшийся на, это, он 
становился ·беспол·езным для общесТ!В·а и долl)l{ен был ПОIКИ· 
нуть его, гонимый в~сеобщим презре!Ние'м, . 

Выброшенный за борт своего рода человек оставался 
один, вооруженный жалким камнем, среди грозной природы 
сев~р!. Не имея сил в одиночку добыть себе пропитание, 
rоним1ый за1ВJ>Iваю·щей ~снежной вь.югой, '01Н должен был JН!е-
минуемо погибнуть. · 

Да, суровую жизненную школу проходил человек на низ
ших ступенях своего развития. Но зато каких учеников вы
пускала эта школа, каких людей выков1Ывало это общество! 
Прямые и честные, беззаветно храбрые и отважные, гордые 

,. 
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и и-скренние, преданные друг другу и свободолюбивые! Та
ких людей мог создать только коммунизм, хотя бы и перво
бытный. 

Русским завоевателям, вооруженным страшными ружья
ми и nушками, · закованным в кольчуги и шлемы, огорожен

ным неnриступными стенами острогов, нетрудно было по
работить Сибирь. Большинство сибирских народов при этом 
толъ,ко меня·ло ·своих господ. За многие столетия они свы:к
JIIИСЪ уже ·с гне·том и эксплоатацией, ш-едшей ·со стороны 
своих националь'НIЫХ богачей, старейшин, баев и князей. 
- Но народы вольной Камчатки не знали еще рабства, не 
~нали насилия~ были свободны, как ветер _тундры, не терпе .. 
Л:И ОКОВ, •КаК MOpCI(IИe ВОЛiНЫ· . 

Поэтому ОIН!И предпочитали лучш·е И1"ТIИ' на смерть, чем в 
раб~ о. 

Покорение Камчат~и затянулось на долгие г9ды. Царское 
правительство было вынуждено забросить сюда свои регу
лярные военные части. 

Построили несколько новых острогов, но неспокойно 
жилось в них солдатам. Отряды, выход-ившие за сбором 
ясака, погибали в глухих камчатских горах, лесах и тун
драх. 

В 1707 году вспыхнуло массовое вос-стание ительменов, 
напавших на Болъшерецк1ий острог и разоривших его. 

Сухопутное сообщение с Якутском, где тогда жил вое
ио·да, было прервано. После 1707 года ясак был благопо
лучно доставлен до этого города только · в 1714 году. За 
Rесколько лет на !)ТОМ пути бы.ло перебито около двухсот 
человек ясачников. 

Наконец казачьи начальники Анцыферов и ·Козыревский 
и крови временно утопили бунт. 

Но туземцы не покорялись. 
Тогда по особому царскому указу и 1727 году на Кам

ча,уу был послан сильный военный отряд во глане ~ а-rа
МЭIН!ОМ 'Шестаковы.м и капитаноМ' драгунскюго по.Л1Ка Пав-
луцким. 

В Ят<утri<е они разделились на две части -Шестаков 
двинулся через ~Охотск, а Павлуцкий пошел на Нижне-Ко
лым·ск. 

14 марта 1730 года отряд Шестакова на.толкнул·ся близ 
реки П·енжины; на заг01родивших ему путь луораведланов.. 

Завязался отчаянный бой, в котором большая часть рус
ских была перебита. Сам атаман был поражен в горло ка
менной стрелой. 
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· Павлуцкий, достигнув Анадырского острога, тоже в 1731 
году двинулся в поход, направляясь к северу. Только после 
двух· .с лиш"Ком месяцев пут,и ·ему удалось 1настигнуть чукчей. 
7 июня произошло большое сражение, в результате к~ото
рого туземцы ~были принуждены отступить с поля битвы, 
но все же не покорились. 

·Следующ-ие битвы· ·С тем· же результатЬ1М :разы~гра1JI1ИС.Ь 30 
июня и 14 июля. . . 

Разгромив чукчей, но не пок~орив их, возвращался Пав-
луцкий обратно в Анадырск. ·· . 

Здесь он услышал не.ожиданны·е для себя новости. · 
По всей Камчатке вспыхнул бунт ительменов . .- Собрав

шись в огромном числе, они напали на Нил<некамчатский ост
рог. Ворвавшись в него и перебив казаков и прочих жите
лей, они сожгли вс-е дотла. Несколько спасшихся человек 
известили - об этом командира военного бота; стоявшего не
далеко в устьи реки Камчатки. Т~огда при помощи вы·став
леrн!ных орудий туэемцы 6ыл1и -отогншНIЫ. 

Отойдя, они разгрОМ1dЛИ еще два других, более мелких 
острога. 

Во время кровавого подавления бу~та . многие из итель-
менов были повешены. ' 

Через несколько лет возобновились набеги чукчей. 
Раз IНОЧЬ·Ю (21 марта 1747 ~года) ПавлуЦiкий ~с . восьмьюде

сятью казаками на :нартах 1и лыжах пошел догонять туае.м

цев. Остальной его · отряд с ·двумя сотниками во г лаве дви-
гался сзади. · · · · · · 

По~Д:ОЙДЯ 'К В·ЫСОКОЙ ·•ООП.Ые, ОН У,ВИД:е.Л л.уораведланов, На 
ее 'Вершине ~спрят•ав~iпих~ся .з.а ;нагроможденной трудай !КамiНей. 

- д.имитрий Иванович!- сказал один из сотников.
Больно уж их много, да вон и прикрылись они как здоров<).. 
Нам бы не лезть сейчас на рожон, а отабаритъся лучше 

\ 

нартами и оленями и подождать · остальную команду. · · · 
Один из командиров, забубенНIЫЙ Горниц'ын, проворчал 

с досадой: 
- Наши казаки ноисты дома, а перед неприятелем та~ 

всегда труслив1Ы. Теперь-то и бить злодеев, · пока они в куче, 
а ·где их ·сыщем, ·когда разбредутся по ·:заго:рьям? 

- Н:у, TaJK и бы·тъ. Л·езем на т·ору! - скоман:д01вал Па1в
луцкий. - !Вперед! Чт~о мы, камней их побоим:ся, что ли! 

Отряд послушно начал карабкаться наверх. 
Чукчи, увидя это, в свою очередь стремительно 6роси

Jiись в наступление, а часть их, обойдя · ·сопку., ·стала захо.
дить с тыла. 

• .. ' 
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. . 

Грэ_.Jt:ОМ катилась ·с горы че!Jовеческая лавина, точно 
огнедышащая сопка начала извергаться людьми . 

. Казаки не выдержали натиска, и многие из них, вскочив 
на оленей, бросились беЖать. ~сам iПавлуцкий и многие дру
гие· были убиты. 

в.с:коре пос.ле Э'J)Oro вно!Вь р~вразил·ас.ь война с луораiвед· 
ЛаJН!З!МН, П'рОДОЛЖа!ВiШаЯIСЯ ДО 1759 ГОДа. 

Анадырский острог укрепили и пополнили НОВ1ЫМИ вой
сками. 

В 1759 году чукчи окружили его . . команда терпела голод 
и ела собак. . 

.не вынеся этого положения, гарнизон во г лаве с пору
ч_иком Кекуровы·м вынужден был покинуть креп~к~ть.. 

Не видя конца этой войне, праi.Ительство в 1770 году 
сочло более выгодным уничтожить Анадырский острог·, 
. признав этим самым ·Свою несостоятельно'сть в борьбе. 

Для регулярных :войск задача освоения вольной 1(ам
чатки и Чукотки оказалась непосильиой. Вооруженные сол
дат1ы, шедшие из-под палки, не могли устоять перед сла

быми народами, защищавшими свою свободу . 
. Но чего не ,мог ли добиться ·солдаты·, . того достиг ли ·купцы. 
Правительс-тв о давало указы: 
«Заводить в Камчатке церкви, купечеству тамошнему 

. . -
дать .льготы на десять лет, перевозить купцов на судах с 

платою, завести там кабаки, вино брать Из Якутска, пока не 
разведетсЯ свой хлеб, а за исхождением денег продавать 
вино на мягкую рухлядь (то есть пушнину)>). 
·- : .С 1733 rо.да I:Ia iКамчатку начали переселять крестьян. 

Торr·овцы проникали в туземные поселения и нала)КИ:Ва
iliИ в. них · обмен. llliиpoкd нач~ли распространяться водка И 
табак. , Куl)цы широко _использовали в своих и:н;тересах пер
вобыт.ную пр,остоту населения. Так, они брали за пуд чер~ 
касскоrп . табаку по пять речных бобров, .десять красных ли
-сиц, десять куниц и тридцать песцов. В безлесной Чукотке 
туземец давал по бобру за простое древко дл~ копья. 

Развитие торговли разрушало перво6ытно-коммувисти:
ческий строй, порождая частную собственность, а с ней вме
сте имущественное и социальное неравенство. 

Военная -сила не могла •сломить свободолюбиJ;Jого духа, но 
кулацкая pyl{a задушила его изнутри. 

.. 

_, .... 
, 
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IП. ПОД ИГОМ САМОДЕРЖАВИЯ 

1. Цар·сние пристава .и. туземная знать 

Еле проникают солнечные лучи сквозь слюдяные окиа, 
тускло освещая внутреннос.ть приемной комнаты воевод
ского дома. 

Вдоль деревянных бревенчатых ·стен стоят покрытые сук
нами и мехами лавки. На резном поставце аккуратно раз
мещены для украшения покоя серебряные и медные кубки, 
ендовы :и братины·. В кра1сном углу, 'ПОд прокопченными 
лампадным дымом ликами многочисленных святых, за боль
шим столом, накрытым камчатной скатертью, сидит, раз

валясь и распоясавшись, воевода, од(!тый в пеструю, расши
тую по вороту шелковую рубаху. 

Теребя и разглаживая свою большую р.ыжую бороду, то 
и дело прикладываясь к стопке меда, он ведет деловую бе
седу С бJI!ИЖаЙШ'ИМ ·ОВОИIМ ПОМОЩIН\И'КО'М., ДЬ~'КОМ, СИДНЩИМ за 
отдельным маленьким столиком . 

. Пожилой, с чахлой козлиной бородкой, оде11ый в зеле
ный ·С ЗО·ЛОТЫМИ галунами опушеННЫЙ бобрОМ кафтан, ДЬЯК, 
сгорбившись, пригнулся к столу. 

Заложив остроо.чиненное гусиное перо за ухо и отставя 
в сторону бронзовую, крытую эмалью чернильницу и пе
сочницу, он лукаво поблескивает хитрыми, бегающими 
г лазками. : ·t 

--- Та1к !Выходит, оплошали мы с тобой, Ероф·ей Еlв:сеич,
r •JВf)рит воевода,- когда этих басурманских, будь они про
К7Нiты, вражьи дети, князьков нагайками .пороть приказ али . . 
Видно, цацкать·ся надлежало с ними, так, что ли? 
- . Истину iГОворишь, батюш·ка-:воевода, что цацкать·ся. 

ОnJJошали мы с тобой малость, ну да инда не беда, до бога 
высоко, а до Москвы далеко. А тут вот, сам видел, ясно от· 
писано: сОт царя и великого князя в сея ~у сии воеводе на-
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. 
шему и так далее ... людей лучших уговари:ваtь, чтобы ехали 
к государю служить ... а которые приедут, и тех жаловать, 

и сукна давать, и хлебца ... всячески князей и прочих людей 
татарских, и остяцких, и вогульских, и других под нашу 

царскую въt·сокую РУJКУ ~склоiНять, и государеJ:Jо IВеликое жа

лованное сл~ово говорить ... » Вот так-то, видишь? 
- Ох-о-хо!- вздохнул тучный ~в·оооода,, ·тупо ,п,осм~отрев 

осоловелыми глазами на хитрое лицо дьяка.- В толк что
то ника1к я не· в:овь.му этого, Ерофей Ев~с·е~еви:ч, и 1С че~го бы 
государь с боярами такое ласка~ель-ство ;К нехристям во·зы .. 
м.ел:и? 

Дьяк лукаво опустил глаза в землю. 
- Не нашему ето худому ·умишку раабирать государевы 

дела. 

- Да, мудреное дело. 
- А что до ·меня., 6атюшJКа В:ас:илий Деме!Нтъ.евич , та:к я 

чаю, политика зде.сь велик.ая;. Еже.ли бы~ -мы попрежнему 
ясачных нее батожьем били, то им· невтерпеж стало бы, и 
хоть ничего они супротив силищи нашей поделать Не' могли 
бы, тем не менее своими восстаниями немало хлопот при
чини,z~и · 6ь1, да и причиняли. А от вс·его этого государевой 
ка.зне раз·орение. А та~к будут, что называется., и овцы-целы 
и ·волюи ·Сыты. Мы дJРя я1сачных л~юдиш,ек люди чужи~е, и 
против нас они восстать готовы, заговор какой, в·оров·ство 
учинить так и норовят, ясак в сро.к и сполна дать увиливают. 

А сильны они могут быт~, если все вместе, заодно держать-
. ся будут. Мы же князькам ихним и лучшим богатейшим лю
дям nоблажку дадим, величать их учнем всячески, им самим 
заме·сто nриказчикав ясак собирать дозволим, а кое-кому, 
наиболее рачительным, и дворянские грамоты nожалу~м. ffy, 
t<няэъки-то их, знамо дело, от св•оих и отколются и нашу 

руку ·тянуть будут. Глядишь, nоложение их в своем народе 
позакреnится, так оли с него еще nуще нас три шкуры со .. 
драть сумеют и ясак сдадут nолностью и себя не забудут! А 
тогда и на~м вольготнее :выйдет, знай себе да. ·:-рбирай, при
нимай с них казну. 

- Ишь ты, хитрая какая бестия!- грузно расхохотался 
воевода.- Ну и наградил тебя госnодь бог разумом. ·Не no 

· · чину. Оно и впрямь так и прибыльнее и спокойнее выйдет. 
Лихо! Так ты, Евсеич, -смотри, отпиши о всем этом по на
ши~м ·служ~лым людям. Пус,кай IК!Няз.ыка~м ;nоблаж-ки дают, э 
уж з.ато с ними заодно IМ·Ы эх как .с я.с.ачных людиш'ек шкурку 

.сдерем, разлюли малина!.. Ну, а еще какие дела есть? До-
кладывай. · : 
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Откашлявшись, дьяк развернул, достав из . деревянного 
ЯЩИЧКа, НеОКОЛЬКО ДЛ'ИННIЫХ ICIBIWTKO'B ра'З.ЛИЧIПЫХ 1Г!рЗ!М'ОТ, ПО-

. $ 

листал их для па.мят:и и начал ·монотонным гrолосом: 

- А еще -пишут о государевых доходах с сибирской 
земли. Требуют их увеличения. Так ·статьями доходНIЫМи · от 
на'с ЯВЛ'Яiетс.я ясак да государевы, да т.вои, iВОе!НОД'ИIНIЬr, по
минки. А окромя того немало дают царю пошлины, с торго
вых в'сяких людей 'собираемые. Так :вот, ·по этому указу 
надлежит собирать в казну с продажи всех привозных рус· 
ских .товаров одну десятую часть их продажной цены: ·то же 
с продажи рыбы: За корову или быка взимается пошЛина в 
десятину ж цены да еще пошерстного сбора по два алтына 
с каждой проданной головы и так далее. А налог этот надо 
брать так: ~с добытчика пушнины, охотника,-· одну десятуЮ; 
с купившего у него ·купца- одну ·десятую тоже; с куица

перекупщика- еще ·:десятину, а ·С покупателя- еще столько 

же... . • 
- Постой, постой, Евсеич, считать-то,- весь · nокраснев 

от утомительного напряжения мысли, переби-л воевода,-· ·· 
.опять что-то .в ум не возьму. Это ведь торговым людям на
шим, купчишкам всяким, чистое · разорение будет~ 

- 'И-и, полно, государь мой,~ протянул мн.огозначи;;. 
тельно, подняв пучковатую бровь, дьяк,- н·ешто ТIЫ сам не · 
торговал или нешто купцов не знаешь? Не бойсь, ·они в на
кла:де .еебн не ·остаiВЯ'Т. ·С · них rналог !В: д:Ва раза больше возь.;. ,_ 

мешь, а они зато на свой товар цену в четыре раза .подии: 
мут; ты налог до четырех донеДешь, а они, тлядйшь, уже в . 
восемь раз все выше расценят. Тут тольк9 простой люд,~ по~:
купатель, страд~ть будет, крестьяне там всякие, ремесленники 
да туземцы -ясачные. . 
-- Ну, если так, оно ладно!-· откинулс- · широкоu енипой 

воевода, приелонив ·ее к стене. - Этим ·смердам в теле быт~ 
не полагается, работать лучше станут. · 

· -- Молчание серебро, а умное слово - золото! · 
А еще вот указывают :насчет :винного де-ла: Воеводы 

Верхотурекие отписали царю на Москву., что · благодаря го::
сударевым кабакам население· совсем разоряется, ·одолжало 
и в кабалу пошло, так царь им на это так отвеЧает: 

«И все-то пишете к нам, не радея о . нашем деле; что 
кабак хотите оставить... ·Прежде вас многие наши в·оеводы 
на Верхатурьи бывали, а о том кабаке :к нам · не писывали. 
А вы вместо того, чтобы_ во всем искать прибыли, а и ста
рое хоти1'е растерять, и вы, делая леностью своею и нехотя 

нам ·Служить, пишете 'К нам не дел·О». 
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Н вdт riриказЬlвается царскуЮ вИнную торговлю всЯчё·сt<И 
расширять, как дел·о · зе~о доходное. Велено . из ТобольсJ..{а : 
послать .сто пятьдесят ведер вина в Турухаиск и Мангазею. 
В ·То6оль:ске вс.е они егоят ·СТО вооемьдесят рубл·е'й, ·а та,м n:p:a_-. 
давать их надлежит по пятидесяти рублей с- ведра и полу
чить прибыли две ТIЫсячи сем.ьдесят рублей. А если прода-

. вать вино инородцам за мягкую рухлядь (меха), то можно 
ожидать прибыли вдвое... · 

В то в,ремЯi как дьЯ'к тягуче докладывал это, громко 
скрипну л а на тяж~лых ж·елезных пет лях дВ'ерь, и JЗ комнату . 

осторожно вошел холоц-туземец, - купленный во.~водой в 
рабы. _ · :: . 

·- Там, г осу даря, наша· князи пришел, очень. просит, ·-: ~ 
низко клаияясь, доложил он своему хозяину. 

· ·: Воевода утомленными глазами посмотрел на дьяка, по-
тянулся и, зевнув, переJ<рестил рот. · 

- Ну, будет, Ерофей Евсеевич. _rЧто-то с•оснуть · покло
нило, да обедать скоро пора. Ужо после, поевши, прилягу. 
А •сейчас прИiнят.ь, ч-го ли, IКНЯЗЪ'КtО!В этих басурма!Нских, а,? 
Ну, веди их сюда, давай. 

Через несколько минут, боязливо .озираясь и прижимаясь 
друг ·к другу, n:ошли два ту;земца и, молча поклонив·шись по

русски (этому они уж'е научились), положил;и перед воеводой 
нескольких сободей 11 прекрасную · щкуру чернобурой ли, . 
сицы. 

___,... Мы, князя, челом бить пришол, -.-ломано заговорили 
туземщы, -раньше наша платил белому царю ясак пуШни
ной, . теперь приказ дал платил деньгами. Раньше ·давал с 
человека десять ·собо.лей, теперь тех же соболей ценой на 
два рубля восемьдесят восемь коп.еек надо. .Ко г да соболь 
сдаешь, м-ех це:нишь де·шево · оче:нъ .. Стале), надо по 'Пяmад~ 
цатъ соболей да!Ва:ть. Мы .. понима·ем. При Э'РОМ поряд!ке руое- . 
ским п1риказчик.а.м и ·тебе хорош•о. Соболь. бер•еш.ь 1Ка.к на д;ва 
рубля восемьдесят ,J3осемь копе~·к, ·а они дороже вых•одят. 
Нам не до;ценят., •себе в карман идет. А народу разор·ение. По-. 
том. я1сак пла:Тtи за •всех, а люДи умирают, ув-ечные ;Ста,JI1и -все 

раJВно плати. Обнищали и · ·о~олж-аJЛи ·совс.ем че·л·оrвек, продал 
жен и де1iей. А звере(! теде:рь. мень.ш~е ~пошел. Р)'Jоский ист,ре· · 
бил быстро дорогой знерь . . Просим, воевода, государя, мило~ 
сти: цооиrь. ясак на·с-гоящей ценой, . каJк. торг.ав.ля идет, такой 
ж,е; потом просим по.шли:ну, де·сяту.ю часть цены при продаже 

шкур, освободить; потом nросим освободить платы ясака за 
старый человек, увечный, мертвый; . потом . просим, когда 
яс·а1к бере-шь, не брать .обязательно ~соболей 'С nупками и xвtQ-
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стами, а л:исиц ~с nередней лаnа,м,и. Тех nуп}{:и, хвосты, лапы 
мы nродаем торговый людям. На те деньги только можно по
купаем хлеб, одежду, топоры, -стрелы, а другой какой зверь 
продать не .можем, вес.ь ·промы.сел iВ Я'сак .и~ет, в. поминки 

идет. 

Кончив, ходоки остановились, -смотря на воеводу в упор, 
полные надежды. 

Тот приосаннлея и забасил покровительственно: 
·- Это, ~рузья., не от .меня. зависит. Я чаю, ва-м ~че·лобитье 

ГQ·суд2!рю-цар-ю на МосКJВу П!иtе·ать !Надобно. Ему виднее, eno 
дело, а мы что? Вот дьЯiк за !Вас IНJапишет поТiом,. - ткнул он 
жирным пальцем в: сторону, Ероф~ея Еноеевича,- а вы зря 
Ьечалуетесь. Государь-6атюш,ка в.сяче~кую милость в~~м юка
зать р·ад 6уд~т . . Веди IВ'ерой и правдай л-ослу жить ему рады, 
в-ам · весь·ма радостной жизнь будет. Я·са:чный че.лове.к tеам по 
с·е6е. Я-сачного :вонюче·го че.лов-ека я 'К себе не пущу .. А IВЫ, 
кня.зь·я~ нам вро!Вень. Порода близкая~ М.ожно .сказать, тьфу, 
тБфу, прост-и, 'господи (воевода быстро церек:рестил-ся), 
вроде как бы родня нам. Мы ·с вами общий язы~к найдем. 
Пр,авилъНJо, дь'як, .говорю, что ли? 

· - Истина · -сама, 6атюш,ка-воев•ода·, г л.а,г·олет устами rгво
ими,- незаметно подмигнул быстрым г.лазом и улыбнул·ся 
себе в козлиную бороденку Ерофей Евсее.вич. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Прошло боЛее полутораста лет. 

· Наступил XIX век. Восстания туземного населения в це
лях борьбы за свою национальную независимость отошли в 
область · предания. Царское правительство очень -бы·стро и по
чти: без в:сякого труда добилось того, чего х~оте:ло. Родовая 
зна(f'ь, получив.шая различн.ые льготы., охваченная IВЛИЯ!Нием 

русского тoproвoi'Io iКапrитала, вовлбкш~его е·е 1в ·свои ряды, 

резКJо обособм:JнitСъ от ·вс-ей .мас.сы трудового на,сел!ения. 
Все сильнее и ·сильнее углублялось классовое расслоение 

в среде сибирских народов. Вскоре ·правительство . увидело, 
что в лице низкопоклонной туземной аристократии оно име- . 
ет надежную опору. 

Тогда было сочтено возможным узаконить организацию 
ме·стного, -строго классов:оrо У'Пр·аiВ.ления. · 

Знаменитый деятель начала XIX века Сперанский ·соста
вил uпубликованный в 182-2 году закон, так называемое 
<IП·оложение об инородцах>" действовавшее с этого времени 
до самой Октябрьской ре·волюции. По нему во главе каж
дJОГО рода сrоял ·стар.о.ста, звание 'котороnо носил'И «княэцы 

и други.х наим.ен,о:в:аНJРI'Й почетцые л·юди, .ими (тузе·мца.ми) уп-
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равляющие». Никаких .письменных, !Канцеляр.ск.их дел ·та:кой 
староста вести не: должен 6ыл, а полицИ'я получала нее нуж
ные ей ·сведения ·С ·е·ло слов. 
, Помимо управления, на обязанности старос.ты лежал сбор 
Я•Сака. За родовой знаrгь!ю ·сохраня.ли.съ В•Се приви.ле:r~ии ;И по
чести. 

Надзор .за родовым управл·ением 'Воз.лага.л·ся на полицию. 
Так п.ристав. 1и 'Кул•ак объединились. вместе ·и нашли 9бщий 

язы·к ~ Сибирские народы оказались .под двойны.м игом. 

2. Враги ли они друг другу? 

Пышным цветком ра_сцвела в Сибири церковь. Уже с пер
вы~и казачьими партиями начали сюда проникать попы раз-

ных рангов. . . 
В Тобольске, бывшем сначала главНIЫМ русским городом 

в Сибири, ·свил ·СIВОе .центральное .гнездо архиепик:хоп., г лава 
в-сего местного духовенства. 

Храмы и монастыри вырастали повсюду. Для унеличения 
своих доходов ·они пошлй 'ПО проторенной до,р.ожке 'Откры-
. тия чудотворных икон и «·с:вятых мощей». Так, ·в Ир:кутс:ке 
создали культ Иннокентия, в Верхатурьи- Симе·она. Нижне
енисейс·кие попы в Туруханске тоже пыталисъ обзавестись 
своим ·святителем. Еще в начале XV:II века мангазейский во
евода Савлук-.Пушкин залытал досмерти, что бывало вооб
ще нередко, приказчика Василия, попавшегася с кражей. 
А монахам Троицкого туруханского монастыря ужасно хо
телось обзавестись своим святым. Вот они и надумали, за 

· веименнем лучшего кандидата, открыть его мощи. 
Темный народ поверил, начал поклоняться новому небо

жителю, мученику Василию Мангазейскому, понес монахам 
свои заработанные тяжелым трудом гроши. 

Только почтенные иноки просчитались и все это дело 
затеяли слишком поздно. Пока оно ходило по синодским · 
канцеляриям, ожида;я утверждения, разра.ЗИЛЗ!СЬ rгроза. О'К· 
тябрьrской революции. Так и остался бедняга. Василий, после
дний неудач.ливый ·сибирский ·святой, без ·святительского !Ве
ночка. 

Беспечно жили · церковники всех чинов и рангов на бо
гатой .сибир.ской почве. Вот, например, выписка из «Перепис- · 

· ной юниги 1636 года~ Тобольского ·оофийекого дома, где жил 
архиепископ. В его обильных -кл·адовых для стола его прео.
священства и «убогих инокоiВ» бы:ло запа~с.ено: 

159 



i~ РазноГо хлеба . . . 
2. м·асла коровьег::> 
3. СолИ . . . . . . 
4. Меду пре -: ного 
5. Хмелю . : . . 
6. Вина горячего 
7. Меду кислого . 
8. Пива простого . . 
9.' Пива поддельного · . . 

1 О. Вина церковного 

1 С Романеи красной . 

12. ~rксусу ...... . 
13. Масла конопляного 

14. Масла орехового 

15. Воску . . ·. . . 
16. Жиру рыбьего 
17. Лимонов . . . . 

. . 
. . . 

. 
. . 

В сушилах 

18. Осетров . . 
19. Стерлядей 
20. Нельм . . . 
21. Щук . , . . . 
22. Семг , . . . 

.23. Икры черной 

. . 

. . 
. . 

. . . 

. . . 

Просольной __ рыбы 

24. Щук ... 
25. Нельм . . •. 
26.· Стерлядей 
27. Язей . . 
28. Окуней . 
2~. Осетров . 

.. . . . 

. . 

. . 

. 

. . 

. 
39 100 пуДов 

65 
" 418 
" 132 • . 19 
" . 236 ведер 

7j 
" 

• 224 
" 35 
" 13 
" 1 . . 4 ведра 

1 

20 ведер 
6 " 

4 
ведра 

1 

6 пуцо~ 
10 фунтов 

110 штук 

202 
163 
243 
260 

7 

штуки 

" 
" 
" 
" 

. 4 пуда 

1 343 штуки 

50 " 120 " 301 '! 

140 
" 17 " 

В это же врем1я у соф.ийюкоrQ· дома было тридцат~ две 
рабоЧJих лошади 1и Мlнож·е.ство рабочего ·скота, и ~· том ж·е · 
году архиепископ до.JIЖен . бы.а по.7Iут.t.t1)Ъ . 01 казны rцесть 
тысяч сто ~осемьдесят пудов хлеба, шестьдесят рудов меду, 
сто ведер «горячего вина» и т. д. 

Сотни крестьян работали на церковных пашнях. · . . . 
. · Не довольствуясь доходами с русск~ого населения, архи

епископы расаылали мно.щество попов по туземнь.1м кочевь~ 

ям и улусам · «проповедывать слово божие 1-f · обращать языч- . 
ников в лоно святой православной церкви». 

Такие проповедники назывались миссионерами. 
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Им в·снк.ими ~rtра·в·д,ами ·и не~rt.раiвд~ми., . h1р:И fi·одде'l)·Жке ttp.a-
•u 

вите.лъ·ственных ч!Иновников и родовом знати, уда:валось рас-

цростр·анятъ свое учение и 'Вербовать паству. 
Это дело было выгодным. ,П•омимо всевозмоЖных побо

ров само собой установилось правило, что крестник должен . 
был итти в рабство к .своему крестителю. 

Темное и -суеверное население считало, что раз русские 
таJК л·еГ'ко ~смо.г.ли победить их, З!Н!а1ЧИ:Т и русские боги мн:ог·о 
сильнее ·Старых, IН~ЦИОIН!алънъiх богов, З(Начит ~с ру;оакими бо .. 
гами надо жить в· MИ!IJe. . · 

Но нельзя было обидеть и ·своих шайтанов. Отсюда, как 
говорится, приходИ:.лось давать и боrу свечку и чорту ко
чергу. Надо было заискивать и перед миссионером, но нель
зя было забывать и шаманов. 

Население, и без того обобранное до последней степени 
приставами, своей знатью, русскими купцами, несло послед
нее добро, отры·ная его от голодных детей, ~шаманам ;и .попам. 

Выш.л~о .как-то само ·собой, что п.опы 1и 1ш·а.маны очень лег
ко ·сумели поделить друг •С дJругом не толь:~о дох,оды, !НО и 

р.аботу. Одни Ь1Олил:исъ и звонили в 1колокол.а, а другие ·кол-
довали и били в бубны. · 

* 
В э.веНJКийс·ком Ч)'!М'е лежа1л ум1ирающий. К не.м.у пришли 

осе ero 10оро~ичи. Ж!З'Лобно· пр!ич,итала .. ж,е'Наi. Заде,ржа:ть. ухо
дящую :из коченеющего тела душу мог толъ:к.о ~шаман. Вее 
с надеждой, .интересом и с·т.рахом .смотрели на бло дейс'Лвия. 
Погов•ор:ив :С больнъiм :и ВЪIНСНИ:В :из его IСЛОВ, 'Ка:юой дух во
шел в его тело и причиннет ему, .мученья, ;шаман црик·азал 

от.крыть о~ну из сте,нок жилища. 

Ко г да это было исполнено~ взяв в руки бубен, пригнув
шись к земле, медленно ударяя колотушкой, он как бы по
полз вокруг умирающего. Губы шептали какие-то непонят
ные, магические формулы. 

Вдруг колдун резко вскочил на ноги и бешено закружил
ся ·в пляске, протяжно крича и стуча, вы.зывая к себе на под
могу всех подвластных шайтанов, пугая засевшего в боль
ном злобного духа. Несчастный боль:ной, раздражаемый шу
мом, мучительно отдающим.ся 1В воспаленной голове, начал 
стонать. 

Тогда шаман с еще большим рвением усилИл камлание. 
Истомившийся боль·ной затих, . потеряв сознание. 
Бубен в послеДiний раз· жалобно за.звенел и умол:к . 
. - ·жив ·будет: · Дух ушел, -- сказал, •от.дуваясь после уто-
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Ми7ельн6го каМланИя, Шаман, уводЯ аа собой полученнЬг;о 
в качестве платы оленя. 

Несмотря ни на что, больной через несколько дней умер. 
Тогда вызвали миссионера, чтобы ·очистить от грехов 

бренное тело и предать его по всем правилам православин . . 
земле. 

Уезжая на л·одке обратно, миссионер увозил с собой 
несколько беличьих шкурок. 

Так в религии сибирских народов постепенно установи
лось двоеверие. 

* 
В хакасских степях среди мноЖества древних курганов и 

погребений нередко можно встретить новые могилы, оди
ноко располагающи~ся вдали от улусов, вдали от современ
ных хакасских кладбищ. 

На свеженасыпанных холмиках стоят покосившиеся 
кресты, а рядом с ними торчат вбитые в землю осинов,ые 
колья. 

На крестах трафаретные надписи: «Здесь похоронен раб 
божий такой-то», а под ними разложены на земле, изре
занные ножами, чтобы де мог ли больше гудеть, бубны, ко
лотушки и сделанные из оовиных крыльев шапки. 

В этих могилах лежат тела умерших шаманов. Их старая 
идеология прекрасно уживалась с христианством, старая и 

новая религия прекрасно еливались в одно, так как та и 

дру,гая порождались од/Ними и те'МИ ж~ причинам,и. 
Зачастую будучи сами людьми невежественными и суе

верНiыми, миссионеры нередко поддавались в свою ~очередь 

влияниям шаманизма. 

На среднеенисейском севере в свое время nользовался 
большой популярностью монах Пимен. Много поездил он за 
дол~ую жизнь .по э.венкийски:м и юрацк:им 'КОчевьям, ·спор.я .с 
шам~нами., пропаведуя «·слово божие» и ·крестя туземцев. 

Чем же объяснялась слава этого человека в темных на
родных массах? 

Об этом ясно рассказала его могила. 
Вместе с покойным миссионером было положено немало 

~юбопытных в-ещиц~ Здесь оказ.ались деревянная ик,онка .и 
крест, нашитый на лоскутке материи, бронзовый литой аму
лет, изображающий фигурку какого-то гнома, напоминаю
щий шаманские привески, несколько лапок с когтями и хво
стов белок и других животных. 
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Все эт6, kak Мьi уже Знаем, я13лЯетсЯ тИnичн1ЫмИ аМУ
летами ~суеверных эвенков. З:начит, ми.с:сионер Пимен сумел 
объединить в себе родственные идеологии обеих религий, 
по ~сущесТiву не именших принципrиального различия.. 

Так создалось двоеверие. В юртах наряду ·с иконами ви
сели и идолы, старые языческие боги уступили свое вер
ховное место христу и прочим святым, превратившись :в 

злых духов- шайтанов. 
После революции, когда христианская церковь лишилась 

государственной поддержки, туземное на1сел~ние скоро ото· 
шло от попов, оказавшись, в силу традиции, под влиянием 

одних шаманов. 

Церковники быстро теряли свои доходы. Им оставалось 
или уезжать, или приспосабливаться к новым условиям. 

На Алтае известен случай, когда потерявший доходы поп 
бросил ·свое кадил·о и кре~ст и, .см1е1НИВ .рясу на ·шамански~ 
костюм, принялся за кам.лание. 

В наши дни освобожденный от . многовекового гнета на
род строит новую жизнь, разрушая путы религии. 

3. Из сотоварищей - в хозяева 

Песчаной грядой жел·тели дюны на берегу широкой реки 
Оби. 

" Уже с незапамятных времен облюбовали остяки это ме-
сrо как 1исключителыно хорошую рыбалку. 

Каждое лето подкаченывали они сюда со стадами оле
ней, с собаками, ·С ч~мами, со всем своим скарбом. 

ШумНIЫЙ г·овор ож:ивл.ял пу;стынJНюе место, весело пoдiHIW.· 

мался ·ОТ ~ост,ров ~сизый дым., .на отмелях лежали рядами 
берестяные лодки и растянулись самодельные сети. 

После удачного дневного лова все собрались к жилищам, 
радостно принимаясь за вкусную пищу. 

- Кто это плывет?- остановив уже поднятую ко . рту . 
руку, ·спросил ·с·тарый Янгуш. 

в~се· в.з1глянул'и на алеющую IH лучах ·заходяще!Го солнца 
гл~а~щ{ую пов.ерхность ре!Ки. Из-эа 1прворота, 11ихо ·Скользя, вы
плыв.ала бол.ь.шая, широкая дощатая лодка. На !Ней ~с!Идело три 
челове,ка, судя no бородам и одежде- руюС'кие. Ловко гре
бя 1веслами, ОНIИ ~п:р:иближались к берегу. 

Ян:гуш под!нял,ся навстречу. Десяток босых, полуiГолых 
р:ебяти.ш.е'к раДJ.и любоnьl'Т>С'DВ а сб~жались на бере~г. 

11"* 163 



Добро поЖ·а~·бiВ·ать, - ~Гов6(р1ил rcТrapiИIК, црrивет~ству.я fiрм
бы\ВШIИХ и ;цровожая rих 1К rчJ~му. 

- Эх, и рыбiка же у 1ВЗ1с. iслав!ная, -. - ~акав ал старший из 
гостей, одетый в холщевую рубаху, rкартуз 1И rвы,со:кие, nолу-
6олотны е ~сапо!r:и. - ,О"nведаем 1С х~оаненами. Н:у, · а \Ка!К 13драrв
СТiвуете? :Ка1к.о:во .лов идет? 

- Мало, ;мало идет. А !ВЫ оmкуда? 
- Да там, · сверху, -гость неопредел·енно ~кивнул гол.о-

вой в tс:торону,- промы,шляе,м тож·е. Ры6олювы мы знаmные, 
тоill.Ь.ко пеоков вот ·своих нет. 

· С тар1И1К МIНОГ0131На'Ч!ИТеЛ;ЬНIQ tЦpOMOJ.UЧaiЛ. 
- Нут-IКо, СЫIНО!К, доста:нь 6уты:лоЧiку, - r.аюкос-а взглянув 

на хозяев, бросил ~тарш1и!Й 1nриезж1Ий одному иэ авоих атар-
ней. · 

- 31Н·аТ.НО С дорог,и IВЫIПШТЬ IMЗIНielpOЧIК~, да IИ ХОЗЯеiВ IН'а.ЩО 
ПОПIQ~Че!В ать. _ 

Бы·сТ!ро nОЯIВIИдаюь. откуда-то ICTOIПJкa, вабу.л.ык;ала· проэр·аJЧ
на'я :Жгучая влаг.а., 1И rСТ.аJКаНЧИК iПОШ·еЛ ПО рукам. 

Жад1ныrм1И· 1гу6ами црикл.ады1валисъ ост,я!КIИ rк дорогому на-
питку. . . 

Равго:вор rстаiНОВIИл,ся Б'С'е оЖ1Иrвлен1нее. Достав ~а.з. лодкJИ гаiР
мошку, парни запелiИ за.лихватокую песню. 

ЯН1гуш, 1просле.31Иiвrшись, УtМIИле:нно 1Прильну л к ст.арше:му 
ГОСТЮ - Ив;аiНУ ,ПерфилЬ~еiВ/ИЧу. 

А этот, тоже р ac~p·o.r·aнiНJЫtM 1nолооом, тrв ердJи:.Л ·eiМIY: 
- Нет, ·ты поймiИ, голубок. Р·ебята у меrня, да 1И я .саiМ,

лю~и К~реin!юие, !кровь ,с молоком. Работать рады от сол!нц.а 
до с-олнца, ;а .где ;рабошать-то? !Р.ы,балки !Нiету, .а !Куда де~ 
нешъся? В·от !ВЫ нас к ~себе в ЗiР.'те.лъ !Вiзяли бы. На tnaяx, вна
чит. Вместе рыбачили бы. ·И зажили бы до чего лихо! Это 
вот другие ру,с·ские все :остякоiВ mушаются. А на.м что? На;м 
м !Ное наплевать. Чем вы· .наш·еrо брата хуж·е ~ А у нас, rг.алубъ., 
сет:и-то ка;кие е·сть! Т,ы ·таких, я чай, и не виды!нал. Та/К 
идет? По :рукам, что ли? 

· Доверчи!Вьr.е остя1юи 'соглаrои.т.uи,съ 1приiнять 1К 'себе !На 1n:aLЯx 
приехаrв·ших рус.ских. 

Начали ~с01нмеетный ,лов. 
Новые ·сотоварищи наоn·ех .ск·ошо11и.л:и избу:ш·ку, отдельно 

в ней жили и хранили под .замком занезен:ны,е вещи. Они ока
залИI~ь хорошими !Компаньонами. Ко г да толь~о я:вля.лась у 
кого-нибудь. нужда · в хлебе, :в каюих.-либо, .мелких товарах, в 
порохе для iр.ужья или · в 'Водк~е, у них веегд,а находилось в·се 

это, они 1всегда 'Готовы: были у;ступить · часть ~своих .запасов:. 
С ОКОНЧаiНИеМ се301На IHaiЧaJIJИ деЛ!ИТiЬ уло!В \ПО /ПаЯМ. 

l f 4 



Оказалось, rчто ~еа1м ЯIНIГ'УJШ iИ БIС'е осталыиые так задо~лжа
ли :Р'УС'С!КJИIМ', ЧТО ДОЛЖJН:Ы бы,ЛИ ОТДа1Ъ IИIM 1ПОЛОВИНУ ОВОеЙ 
доли у лона'. 

1На зиму IПолож.ен!Ие было :бе:эвыходню. 
- · .НиЧего, - беэзаiбо11но утешал ювои){ ,щру.аей ~ИваiН :Пер

фильев!ич, -мы .люди 1не ГОiрды.е :и не .злые. 1Почто разорять
то в.ас? Мы ва1м дiОЛ1Г не то что IПОдож,да'Гь, :но 111 простить 
соасе1м 1МО же1м. 1Согласен - да1в ай rпостеп енно рааплаrч1и1в а ть,ся. 
Вот у IНЗIС здесь, на пе:аках, !Весь промысел на д1в.адцать одИ\н 
пай д:е.лен, из них моих три. Пусть долг при вас останется, 
а на будущий ,год на мою долю :вы из улова семь паев отда
дит'е- 'К1ВИТЫ И буДеМ. 

·Бедняка'м 1Ничеrго не остав.алосъ дел,ать., 1ка!К .соlf'л.аJШаiТь.ся 
Чер~ез 1Несколь1ко л·ет !Весь этот участок IП!р!Иiнадлежал уже 

р'j'1сскому 1кулаJКу, а :прежНiие ·е!ГО доверЧJивые iВЛ.адель:цы

ОСТЯIЮИ - lll!ре!В\РЗ''ЛИЛtИ!СЬ ИВ XOЗIHeiB IИ ЮОТОНа!рiИЩеЙ !В :неОIПЛа'Г
НЫХ должников, обязаннь1х вол·ей-неволей ба'Грачить вс1о 
ЖJивtнъ !На прибраJВш-его их crc ·овоим рУJк.ам ·ива,на 1Перфиль·е
ви:ч.а. 

Так :рус-ские кула:ки, действуя .примерно в этом роде, 
ПОrчТIИ [10ВЮе1Ме:С11НО ·з ав.л аДеJI(И .луЧIШIИМ:d .ЗiеJМеЛЫНЫ!МIИ У'ГОДЬоЯIМIИ, 

оття1га1В 1их от 'Гуве:много на1селен:ия . 
. Вот 1КЗiК ОIГLИСЬIВаЛ 'ЭТО ПОЛОЖеJН!Ие путеШеСТ!ВОIВаВIШИЙ В 

восым!И:деснтъi·х :годах [l:рошлого tС'fiОЛеТiия \ПО 'северу Запад
ной Сибири И. С. Поляков: 

. «iB IНJИЭО!В!ьях ~Оби ~сущесТIВует ~ое.ло ш~аркалин:акое, почти 
иаклюiЧJителыно .1насе.лен:ное !HOBIИIЦIK!ИIMIИ, 1предок rкюторы1х, Грiи
горий iНоницкий, 1В 1первой чеmер11и XVIII IВeiKa был постаrвлен 
наблюдать за июполн.ением хрtист,ианююих обязанностей но!Во
кре.щ~е~нными ОСТЯIКШМ!И 'И уби'Г ИIМIИ IП!р!И «ipeiBHOC11HOM» iИ'СПОЛ
НООИIИ ~своих обязанностей. 

Э11и ~Нов!ИЦ!К'Ие 1кю:рrмят остЯiков, оденаiЮ'Т и обУ!вают, !Вню
сят за lНIИХ Я1Са1к и 111ода11и на огромнюм \Протяж.ениlи О'Г Кан
ДIИIН·ака 1и Шеркалова далеко · до 1Березова.' 3ато !На сотню 
ве:рст они .а:ре:ндуют у ·туз~емцев болышую rч.асть rпe1CIKOB, · или 
рыбных ловель . . При этом ставятся остякам следующие усло
вия: за :пуд хлеба, :етоящий на 10би ,от 30 до 35 'Копее-к, бе
рут 10 бешок; на белку даiQт 2 фунта соли, .фу:нт табаку. рас
цеН!и:вают в 5 белок 1и т. д. 

Та1юим образом, tСЧIИТ·аiЯ 'сто1имость белки· 1В ;среднем 12 :ко
пее!К, ny д хл·еба обход!итоя о_стяrку 1В 1 рубль 20 КОfпее1к, а 
бел!ка lпопадае'Г JK Новиrцюим 1по 4 'КIОiпейки, вме<;то 12; nуд ~соли 
обойде'ГСЯ. ОСТЯIК ЗIМ !В 2 рубля 40 !КО!ПбеiК, а !СТОИТ ОН '80 !КОПеек; 
та:баiК, IСТОЯЩ!ИЙ 5 КОIПее!К, ОбХОДИТСЯ ОСТЯ'К'У \В 60 1К01Пее:к; 100 
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Мiе.дJнъrх ·к,олец стоЯ!т в Ирбите 50 копее!К, а Н·О'ВIИЦ!кие бе
рут за 5 кол·ец по бел·ке, то е·с·ть по 2 рубля 40 копеек · за 
сотню. 

С оетяцких 1пе,С!КО1В Но1Вицк'ие н:а,гружают до т;рех больших 
ЛОIВОЗКОВ IВСЯIКОГО рода рыбы аа ОбЫ!КНОВеНIНую, сущеС'Т!ВУЮ· 
щую на реке Оби низкую арендную плату. Между тем тузе- · 
мец, прикормленный 'И'МИ, надел•енный хлебом, .состюящий кру
гом в: долгах, не имеет права отдавать ни ул·ов., ни пушной 
т-о:в.ар в ~какие-либо ~ругие руки». 

4. Купечесний разгул 

В среде русокого куJпечества прошлого стол:етия iВ ходу 

была ·поговорка: «.НiИ'Куда негодJНо, та!К 1В ~Си6и:рь», эта пого
ворка :как нельзя лучше хара1ктер1и:зует отношенае !гоопод

ствова!В·ш,их !Кла.осоiВ тогдаш!Ней РосС'И\И IK колониаль:но з.а!В!И
симой ·Стране. 

Из СIИбИiри вы!Возилось IВЮе, что ;МfОЖIНО было IВ·Ы'везти лег:ко 
и дешево. Из Е.!вропейокой же Ро·оаии ~с·юд.а за6расы!Вал:ись 
·самы·е ~с:к'верны·е то:в.ары, .шедшие здесь по ба,енословно !ВЫ
соким ценам·. 

l-I·e зная 1в торговле :коНJкуренцим, ГОр!С'ТО'ЧIКа КУJПЦОIВ-м:и~ 
роедов, деЙС'Т!ВОIВЗ!В:ШаЯ В ТОМ !ИЛIИ 'И!НОIМ районе, 'НiаЖ:И!ВаЯIСЬ 
1В ~своих апекуляц;иях на ДIВ·ести-!Пятьюот 1процентов делала, 

что хотела, и неогра,н:иrченно )i!Праiвляла В'СеJМ Нlаселен!Ием. 

Вот, на1пример, ка'Кой случай 'был на реке Индигирк·е~ .в 
да~екой ~северной я1кут~о~о й глуши. . · 

В стойбище заехал К)ТIПец 1из города. Это было большiИм 
событием- редко когда кто-нибудь заходил в такую глущь. 
П.роез.жий остановил.ся 1конечно в 1самой богатой юрте обру
с-елого потомка о~ного из. тоенов. в.се 1наеелеН1ие сбежалось 

·сюда послушать диковинных расс'К!азов,, полюбова:ть·ся на 
при!ВезеНiные то!Ва:ры и, iбы·ть .:мож!ет, юоблазнJиiВ:ши~с.ь, купить 
что-нибудь. 

ХозяиiН посадJИ:л купrца !В почетный · угол, хозяйки !На:Пере
бой угощал1и до1рогого гостя, 'НСе ,с интереюом ра:осматрив.али 
привезе:нные вещи - яркий бл·естящий бисер, полу,шерстяны·е 
ПЛаТ!КIИ, ра31НОО6раЗIНЬiе цjвеТJИIСТЫе !И 'ГЛЗ!ЗЗ!С'ТЫе СИТЦЫ, медные 
кольца и с~рЫГ'И, ~гребни, иконы, пуговмцы rи IВ1СЯ!кую мелочь . 

. Дово.лън.ый уда~нъпм тор.гом, KJliпeц разrвалил,ся на ла!Вке 
и, сняв · нонсJ чтобы легче ды.шалось iПОсле об илыной пища, 
начал раюоказы1вать заинтересова!ННЫ:М ~с.лушателя!М о далеiКОМ 

губернском городе Я1кут.оке. . , . , . 
• • • ' ~ • ' ' 1 • ' 
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- Тут у ваrс ЧТО, - ,говорил ·ОН, tр;ЗiЗIГЛаЖи!Вая бороду,
дичина! Вот в ·городе дел() другого рода. Взять хотя бы мой 
ДОМ. ДвухэтаЖНЫЙ, rC КЗ:МеJННЫIМ НИЗОМ. По КОМIНатам КОВрЫ 
поrна.ст ланы. Вместо IВ.aiШJ~X нар - ~~рооати ·стоят двухопаль
ные с наложенными под потолок пе.ринами. А что здесь.? 
Хоть бы, хозяин, взять твой красный угол .. Висит .в нем ка
кой-то образ н~иколъi, да и то без рамы. Вот та:м, св Я·кут·ске, 
так образа госrпод'ни без золоченой рамы ~никто и не повесит. 
А рамы тебе обязательно резны·е :и от позолоты так и све
тятся. Право слово, нсю комнату освещают своим . блеС'ком! 

У слушателей даже глаза за~горелись: вот посмотреть бы! 
- А что, такую ра!Му на моего Н;иколу заrказ.ать тебе !МОЖ

но? - ,с любопытством ·спросил раз.задоренный якут. 
- Почему нель.зя? Можно. Давай ·сто рублей- следую-
и 

щии раз приеду и привезу. 

- Что ты, что ты! - ~иопуга:нно замахал руками за,~ аз
чик.- Смеешься, что .ли,- за раму сто рублей! 

- Да ты пойми, дурья 'ГВОЯ голова, ведь она золоченая. 
Одной позолоты на нее сколько пойдет! А зато и бле·стит. 
Ай же блестит! Ну, что тебе ·сотня рублей -сто белок. Белка 

1сейчас по рублю идет. Даром. право слово, даром тебе пред
ла,гаю. А зато 'ГВОЯ юрта на всю округу .славиться будет. 

На столе, между тем, появилась традиционная !Водка. Тор
ГОIВЛЯ пошла живее. В конце -концов ~сговорились на ~семи-
десяти рублях. · 

Через год куJПеЦ С'НQIВ.а приехал и прине'З раму. с гор
достьЮ . павесил св нее хозяiИIН .своего Ни,колу, а купцу отдал 
пя·тьд·есят шесть беличьих шкурок, ·оставшись должным че
тырнадцать рублей. · 

Миновало двенадцать · месяцев. Торгонец яв·ился за дол-
гом. 

ХозяиJН ожидал е·~о и пiр1И!П31С ш:кур!I<и. 
УВJИДЯ ИХ, 1КУ\ПеЦ даже раСХОХОТаЛСЯ: . 
- Что же ты думаешь, я ·тебе даром, что ли, долг ждал? 

Не четырнадцать, а тридцать nять белок давай. 
- Ка·к тридцать !Пять?- удИiВiИЛ•СЯ ~несчастный.- Да за 

что же это, помилуй бог?! 
Ты мне !Пятьдесят шесть шкурок @Тдал? 
Отдал. 
А четырнадцать остался должен? 
Да. 
Так те пятьде,сят шесть белок я за этот ·го"21, продал по 

два рубля 1пятьдесят .ко!Пеек. Значит, отдай ты мне тогда и 
Э"ЛИ четыр,надца.ть ·ШКУ!Р, они сейчас бы ~ьреизратилlись у меня 
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в тр~идцать !ПЯТЬ ру:блей. С ,какой же стат:и, пойми, я 'С'Градать 
за тебя буду и в~ме~сто 1fР1Ид!ЦаТiи пяти рублей 1получать че
тырнадцать! Вот чу да1к! 

- Да у ме:н:я сейчас болыше четырнадцати ш·тук и нет,
растеряв:шн·сь от стол!Ь убеди~елъных доводов:,. бррмот·ал 
якут. . 

- н~е беда. Та'К и быть, я nодожду ·еще ГОД . . Это BICe я 
возыму, а' аа тобой будет еще двадцать один :рубль. 

Прош.ло :Се1мь лет. ,Бедный владелец 1Ни:колая заплатил ово
ему ваимо~ателю девннос'Го Ш'КУJр, или девяносто. рубл.ей, но 
ДОЛIГ еГО ТОЛ:Ы.КО !ВОЗрОС. 

Т:огда IК~ПеЦ ЦР!И'С!ВОIИЛ себе \Не ТОЛ,ЫКIQ ра1му, 'НО 1И сам 
образ и воавр.атил их обрат:н:о ли-шь "ог:да, 'Когда в.ыудил 
с должНIИIКа /Век,сель на ты,снчу ДJвести рубл·ей! 

·И это 1не .ед!ИНIИЧJНЫ!Й ,случай. Подобной ОИ1сте1мы, расчетов 
придеJРЖИВаJllИСЬ рОСТОIВЩIИIКИ-К'УJПЦЫ IИ 1КуЛа1КИ~М1ИрОеДЪI ПО 
всей Сибири, опутывая своими страшнЬIIМИ щупальцами мас
сы нас ел-еНiия ~ 

Туз.емец, жи:вя охотой на пушного зверя, вынужден был 
отдш~ать ·~го эа бесценюк тому ИJllИ иному 1С:К)'}ПЩIИ1Ку. У него 
же по баснословно IВЫIСОIКОЙ цене он · б1рал tНеобходiИIМЫе то
В3)ры, ;причем !КJ1)Пе1Ц /Всегда .ст.а:рал,ся давать их в кредит. 

ЭтИIМ' охотНiи:к нооолнно попадал в кабалу. ·Он уже дол
же'н бы:л IПОСТОЯНIНО ОТД.аiВаТЬ 1В'ОЮ 'СIВОЮ IПiрОДУIЮЦИЮ ОД\НОМУ И 
тому же iПIОIК)'!Пател,ю, iKaiK бы тот дешевю IН!И платил е1му за 

• • 1 1 ' • 

это. : . . 1 

Благодаря. подобной росто/Вщ:ичеюrоой аиствме целые ог
ромные районы· Gибири окавы,вали,сь отданны1м1и IНа 1Пол:ный 
цроизвол ~горстJИ торго!Вцев. · 

Вот биолр афия о:дlноло из та1кiих ку ла:ко!В, на~печатан1ная 
· в газете «Том1ские 1губерноюие !Ведомости» ,N'g 43 за 18Б8 Г'Од. 

«В 1и:сходе XVIII и пер!Вой четверти XIX .столетия в Кузнец
ком QiК!PYJPe, Верхо-Томской IВюлости, 1В деревне Бе.ре.зовой, 
жил богатый хрестьяiНtИН з.ав·од!аког:о ~недом~ства Ива!Н Ст·е!Па
нов'ич НовiИIКОВ. До:м у IHeJf'IO построен был на беiРегу реч1ки 
Бер-еЗов:ки, .при !ВПадении ее в Томь, !НЗ' ·го:ро:дJс:кую руку и да
леко отлiича.л.ся от прочих IКaiK !Величиною 'своею, так и кра

сивы,м наружным !Видом; 6ог.атое ж·е :внутри убранство 'К!ОМ
на:r делал.о ·его похожим' на дом значительнота помещика. 

·В i(;МеЖ:НОIСТИ С Э'ТИ'М ДОIМОМ Н'а:ХОДIИ.ЛИIСЬ два IПОрЯДОЧ:НОЙ 
rвел,иrч:аiНЪI сада, правильно IРаоположеНiные, !с ф'и1гурными бе
седка'Ми, цв:етными :гiрядами !И в разны·х мест:ах ·скамейками. 
ЗаiНИIМаЛ1СЯ НовИ!ков хлебопашес'Гiвом 1В огромном раз;м·ере и 
торгойлей разного рода ·ск·отом ·Б значительном ко:л-ичеств·е. 
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Часть хлеба о11пра1Вля.лась ИIМ спла1вом по рекам Томи, 
Оби 1И Иртышу на про:дажу н Сургут и Б.е.резов~. · 

Для работ 1по хле6опа,ше,сТIВу и ухода :за ~скотом он со_. 
держал ДО ВОСЬ'МИДе,СЯ'ТIИ -;ра6О11НIИКОIВ ИЗ ГОДОIВОЙ ПЛаты· :и ДЛЯ 
·пр1исмотра 'За rполевы1м'и ,работа!Ми, за поря:,tщ<ом 1В доме и для · 
иаполнеНiия торговъr~х дел более сорока !Пр:икаЗIЧIИ!КОIВ. Гла1вное 
же уiПра1Вление 1по торговле lвв.ерено было ·томс'кому мещани-

. ну Федюру 1Корчуганову, :который и раюпоряжаJI!СЯ 'Неем пол
НОIВЛа,стно. ~Сам Новиков !Разрешал толь!Ко Од'НiИ знаЧiитель
ны~е торгоны·е предприятия, с важностыю вы,слуrшиiВая доклады 

I.И МIНеiНИЯ 'Ч\ИННО rCTOЯIBiШfИX !Перед НИIМ rГ ЛавноупраiВЛЯЮЩИХ И 
не.которых, более смы:шленых приказчиков, проверял торго· 
вы·е ЮНiИРИ, делал по НIИМ заJМечан!Ия, ~сводил счеты и вообще 
действовал !Как ~именитый торго!Вый ~елове!К. Для въrезда ~сво-

. u u 

его IИIМел лу:ЧJших .лошадеи и JМIНОГ:О iГОiродских экипаж:еи; в 

числе последних да:же была B·ЫiiШirCa1нa 'из Мо:с!Квы 1\:о·ляока, в 
которой ~Иван Степанович, четверней 'z.f.ЛIИ iпарой, объезжал 
Иlногда поля свои, .з.асеяНJны~е разным хл·ебо'М, /ИЛИ. ~ездил 1В го
род, JКуда требовала надо6ноеть 1по делам его, или .просто 
Б·3дуtМаiВ iПрОIГУЛЯ'ТЬСЯ К 1CIВOIИIM 31На1КОМЫIМ, tИМеЯ ИХ IМНОЖе:~ТВО 

В ВЫЮШеiМ 'ЧИНОIВ'НОМ 1Кр}'\гу. rПОеЗД\Ка В !ГОрОД 'С0Пrр01ВОЖдалась 
всею роюкошью внатности, ·Составляя .rкор·теж из 'четырех ~~КiИ

nажей, rИЗ IKOIИX 1В ГЛаiВНОМ ОбЫIКНП!ВеJННО IСИД~ел rCЗIM ~НОIВИIК'ОВ, 
а !В осталыных :аид ел:и 1При1Каэrчrик!И. 

Под 'своз та1кой овитьr требо!Валось около двадцати лоша
дей, !Которые, 1по iПредlварителыному 1извещению, 1И заiГО'ГО!В
лялись на ·СТаiНЦIИЯ'Х едва rне за rнеде.л.ю до приезда ·его., ОЖIИ

дая 1Ива:на Степановича IКа!К некую IВаЖJНую особу. Таrкой об
раз ЖИЗ~НИ, ПрИ уме его 1И IНеЗаiВiИ!СИIМОМ 1СОСТОЯIНIИИ, чреЗIВЫЧаЙ-

. но rсбл:.ижа.л Новико:ва IC ДОЛЖ'НОСТiНЫIМIИ ЛIИЦаiМIИ, любившими 
и усrзажавшими его. rK ·оожал:ению, ·он толь~о во зЛо употреблял 
это р.а1спол·ожение :и, не будучи чужд 'корыстолюби•я., 1бог·ат
СТIВО приобретал :не ·сове:ем добросовестными ·с.ред·ствами»,
мягко В!Ыражаются «Губернс:кие ведомое11и».- Не неся н,и
как·ой общественной дол·жноети, он .однаrкrа же 6езна:казанно 
}'\П:ра!В.ляш Верхо-Томокой 'Волостью и 1притом так деопот,и
чеСRи, что -не толь:ко волостное и ~еелъСIК~ое наrчал.ь.ст!Во !ПОIКор

ствоiВало ему, но 1И зем,сыие :и 1горны·е ~ласти емотрел1и на 

не1го ок!Возь па:л·ьцы, а 1Креетья1Не ЛIИШ·ены· были возrможнос·ти 
цротиiводеЙСТ!ВО!ВаТЬ е1му И :раболе!ПIНО IПОДЧIИ'НЯЛIИСЬ IВСеМ его· 
при1Казания!М. ·Ни одна мирокая ,сход:ка 1нrе оканч1И1валась без 
решения 1Ивана, СтепаiНОIВича, 1Н1И одно раюпоряжен~~~е началь
ства не приводилось в 'исполнение, 1Прежде чем не прикаж·ет '· 
он. Оче1нь редко бы1ва.я на мирюкrих ~с~од1к~х, Нов,иков знал 
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однакож все, о 'Чем происходило на них совещание, по то:й 
причине, 'ЧТО после каждой ·сходки я.вля.ла·сь ·к нему депута

. ция :из крестьян и проаила его совета и решения. 

Дурно ли, хорошо Л!И при·кажет он, но дел9 решалось 
окончательно по . е гр наставлению, и если кто осмеливал·ся 

противоречить, ему грозил:и . одним слО'вом -что та:к при

кавал Иван Степанович. Волостное !Пра:вление носило одно 
пустое название и ~окорее было ·канцелярией НонИiкова" чем 
присутственныiМ ~местом: !НСе .опоры между крестьянам)и, жа

лобы их на обиды, одним .другому нанбсенные, и прочие иски 
и тяжбы rих разбирались одiНИМ НовИiковым .во дворе дома 
его или на станциях во время проезда у той к1вартиры, где 
он остана!В.ливал~ся. В первом -случае ~строгий ·судья-са:мозlва
нец каждый день, утром или tПосле обеденного отдых~, 
выходил на крылъцо и, ·сев 1В приготовленное ,кре.сло, вы-

слушивал . жалобы и просьбы \:'Обравшейся толпы крестьян, 
спрашивал ответчиков и обсуждал обстоятельства, тут же 
решал дела окончательно , и горе обвиняемому: его подво
дили к ·столбу, на дворе nрытому, привязывали ремнями и 
наказывали плеть ми до . тех пор, пока угодно было Ивану 
Степановичу; а он был до того жестокосерд, что 1 о и дело 
кричал: · «Прибавьте ему!», так что иногда несчастного уно
сили на руках полумертвого; подобные решения случались 
и на станциях, хо1я и не часто ... 
Обсчитать при ра~чете кого-нибудь лишними процентами 

на одолженные деньги Новиков также не :считал для себя 
грехом. 

Крестьяне постоянно были у него в долгу, и, сколько ни 
уплачивали, все оставались недоимки. 

Избытки в ск·оте, а также и в других припасах входили в 
состав торговли Ивана Степановича; крестьяне очень мало 
продавали в ·сторонние руки: :в~се вез.лось к нему и ·сдаВ'алось 

прик.азчикам, а цены за .принятый товар зависели ~от ·самого 
Новикова беспрекословно. Е·сли он узнавал, ч11о у какого
нибудь крестьянина появилась хоро1шая лошадь, то, не разду
мывая долго, ·сейчас же посылал приказчика к владе.льцу та
кой лошади с приказаннем отобрать ее и приве·сти к нему. 
Посланный · отправлялся, осматривал л·ошадь и, найдя ее 
доброю, уводил ее на двор Ивана Степановича, а хозяину 
приказывал явиться туда же через неделю. Не смея ослу
шаться, крестьянин молча смотрел на уводимую и нередко 

любимую лошадь и не решался делать ни малейшего возра
жения. Когда .лошадь Новикову нрав:илась, то остава..]Jасъ 
вовсе у него, а прежнему хозяину, явившемуся в назначенное 
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время, платили за нее, сколько вздумается Ивану Степано
вичу, и всегда менее против стоимости; крестьянин оста

вался доволен и тем, что получил, очень хорошо понимая, 

что ни убеждооия, тем более возражения, не поведут ни к 
чему доброму: его же прикажут вытолкать вон, а при еду
чае отомстят ~еще посильне•е. Вы·с·шие вла.сти, пос:ещая Тюмск 
и Барнаул, также хорошо ЗIНали Ивана СтепаiНов:ича, прини
мзли его запр·осто на чай или обед. Ездили с ним по городу 
в одном экипаже и при случае пивали за его здоровье». 

Вот в подобны·е руки попало в конце концов как русское, 
так и туземное население ~ибири. . 

От хищ:ническог·о их хозяйствования богатая страна ра.з·о
рялась и пустела. Промышленность ·совершенно не развива
лась, не улучшались торговые пути, не было необходимых 
школ. 

При въезде в любой город прежде в сеРо брасалея в г лаза . 
острог, при въезде в· село -этап. ~ 

Проез)I<Ие поражались богат·ству, уживавше!Муся рядом с 
бедностью, поражались массе нищих и кабак•ов, поражались 
той небы1'3алой силе и своеволию, котор,ые приеваила и 
позволяла себе гор·сть мироедов . . 

Создав свои первоначальные капиталы, как это мы уже 
видели, открытым порабощением и ·грабежом туз~много на
сел·ения, они далее расшир.яли· \ИХ пу-гем .э.кономическ·ого 

за'каб.ашения и . э·Кtсплоатации как ·своих ·со:племенни:ко:в, так 
и туземцев. 

5. ЗаботлИвые род:ственнини 

В таймырских тундрах хорошо знают авамского самоеда 
Ненянка. «Камень-человек,- говорят про него.- Крепко 
большой человек. Оленя много имеет, чумов много имеет, 
СИЛЬНЫЙ ХОЗЯИН». 

Сейчас на нов.ой ·олен.ь·ей упряжке он приехал 1В Гальчи
ху -·- руоский поселок в низовъях Енисея- ис:идит в ·гостях 
у с!Воего друга: . Иннокентия ВасильеiВiИ'Ча. 

В теплой избе, .пропахш~ей 'Ка~им-то ОС'обы.м :духом
сме·сь запаха .кожи, . табачног·о дыма и ·еще чего-то неопре
деленного, кислого,- сидят приятели за столом, попивая 

•С р.а.сц:веченных ·Синими розами ·емких бл·юдече:к крепыо за-
u u u 

варенныи кирпичныи чаи. . 
С тарелок- омотрят прямо в рот горячие масЛяные ша

нюжки, густо смазанные запекшейся сметаной, подру~янен-
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ные круглые сибирс.кие калачи, ватрушки с черемухой, раз
деруш·ки. 

~ПриятелИ., к обоюдиому у довольствию, покончили уже со 
·своими делами и сейчас благодушествуют. · 

Они оба довольны друг другом. Каждому казалось, что 
он удачию провел тоiрг и остал•ся в ·барьгшах. 

- ХороШий год был,- причмокиная кусочком сахара, 
зажатого в желтых зубах, медленно говорит Ненянк.- Зверя 
много, охота большой. На оленя по тундре болезь нашла. 
Много голов пропало , а .мо'И !НИЧего , :не . захвсз.~тила. Ва
женки отел:ил.ись. Теперь ·мое ·стадо. добро. Можно людям 
помочь. Скот в цену пош.ел. Таюну и другим неско.лько го
лов дал- пушнины получил, выгодно. Сейчас мне много 
должны. Оленей под отработку взяли. С накидом хорошим 
пушниной, рыбой вернут. У многих пастбища малооленны 
стали - арендовал. 

- Да, тебя учи_ть нечего. Что дела делать умеешь, это 
я зн-аю, -перебил Инно~ентий Ва·силъ.е:вич, вытира.я лоб., 
вспотевший от восьмого стакана чая.- За это люблю. 
Других бы из ваших себе в кумовья не взял. Я уж :гебя 
уважу, . товарец подберу добрый. Там у себя, по чумам, смо
жешь смело в полтора раза накидку сделать. О тебе даже 
·сам Вале}!тин Сергеевич, пристав, везде с похвалой отзы
вается. Сколько раз с.лышал своими уш~ми, как он говорит: 
«Добрый этот ср.моедин Ненянк. Всегда исправно ясак и 
п·овинности всякие с его рода идут. Примерный человек} 
даром, что инородец». 

У гостя от по хвалы г лаза заиграл.и. 
- Без меня он с ·них в срок ничего не собрал бы. Ведь я 

как делаю? Срок платежей пришел- у все_х платить нечем, 
у меня есть. Плачу за того, за этого. За всех плачу. Я не 
бою;сь. Люди овои- потом вернут, отработают. И мне хо
рошо- большой начальни·к доволен,- а мне не к спеху, 
подождать можно. Лю·ди работать мне за это будут. С на
кидом вернется. 

- Дело, · дело. 
- Ну, ехать пора однако . ·Прощай, Иннокентий Василь-

евич. 

- Куда тебе торопиться? ~Посиди маленько. Побалуемся 
еще чайком. 

- Нет, поеду. Стаду без хозяина долго нельзя быть. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Моросит мелкий осенний дождь. Серое небо сливается с 
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nоблек.шеи, тусклой тундрой, так что не ЗнаеШЬ , fд~ сЫ-
рее.- на земле или в воздухе. 

Ре~кИ:й, порывистый ветер рябит поверхность лужи, играет 
оголенными ветками сутулых ПОJiярных березок. 
На .самом краю стойбища стоит обветшалый чум. Облез

.. пую оленью покрышку, прорваиную и уже не раз заплатан
нуiо во многих местах, ·починяет · хозяйка, зашивая ее креп
кими жилами. 

Внутри, у тлеющего очага, жмутся друг к другу дети. 

~\еньшой карапуз не одет совсем. Он ·· стоит, расставя ноги, 
н греется, повернув к огню свой ненормально большой, вы
сту1пающий вперед, округлый · живот. 

Поднимаемое ветром nоюрыв:ало, за:юр.ывающ,ее !Вход, т·о 
и дело тяжело хлопает по стенке жилища. 

Сам хозяин, ~притащив 'с берега реки !Выброшенную во.
дою, прине·оенну'ю изда.ле:к~а лесину, :тща-гелъно ~стараеТtс:я рас

щепить ее. 

Он работает старым, разбившимrся по обуху топором и 
не может с.ладить с непосильиой р.аботой. 

Выбившись ив ·Сiи..щ з.Jiобно бр-осает топор на землю и ~~~руз
НJО опуокается на бревно, по~жав ноги .под ~с-ебя. 

Д'Остав из-.за пазухи .ма·л·енькую., :но длинную трубку, а~к
'ку.р.а:тно выбив-ает о дерево 1из нее нагар. и, набив табаком, 
.смешанны·м 'с 'корой, В·Ы·се·кает огнив!Ом .исюру и за:кур.ивает. 

- Придет.ся опять к ·Неня:нку итти. Топор просить надо, 
железки для песцовых . ловушек надо, на зиму пороху, 

u . 

свинца, пыжеи нет .. 
Жена отор:вала1сь от ра:боты· : 
- А че.м 'Отдавать будем? И та:к за оленей, за ·с·тары·е 

долги пол-овина добычи уйти должна. С . гол,оду умирать 
придется. Хлеба нет, всего нет. 

· Хозя:ин ничего :не оmечал. Б-езнадежными, 1К!ак осеннее 
небо тундры, глазами он уставился в даль, остекленело 
смотря в одну точку. 

Рука с потухш·ей тр;убк·о.й, точно .мяm<Jий рем-ень 1из ров
дуги, опустилась вниз. 

BICIК'Ope ·Он .запел тнгучую, цеча:льную пе-сню. Ненцы н-е 
знают трафаретных песен, имею_щих раз навсегда установ
ленные ;слова. 

«- Плачет о.сеНJний до·ждъ, пл.ачет. 
Ве"ер ·ГОНIИТ по небу отделъны·е облачка, 'Отдельны-е, как 

березюм в ту1Ндре, обла.чка гонит холодный ветер. 
Они сливают·ся вместе, как со6ирающиеся в стадо олени, 
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и окутьlвают собой тундру, tочн~ь ск.Ладьt·ваЮтсЯ в боль~ 
ШОЙ чум. 

Если бы оленей было стольк~о же, сколько облачков, тог да 
были бы сыты все хазово, все хазово были бы ·одеты, со-
греты и накормлены тог да. · 

В тундре ве·сною аемля ~согреваеТ!С'Я солнцем и тает снег~ · 
~ог да ве.сною под теплы~м солнцем тает ·снег., тундра :по,

крывается белыми цветочками. 
Как звезды горят на небе зимой, так горят летом цвеТIЫ 

в тундре. 

Каждый цветок превращается в ягоду, из ягоды родится 
новый цветок. Растение хранит свою ягоду, но птица съе
дает ее. Ой, суровая птица прилетает в тундру и ·съедает 
ягоду. . 

Челове·к имеет ребенка, ребенка у него может забрать 
другой человек. 

Птица съест одну яг·оду, то~а останутся другие, человек 
·возьмет одного ребенка, тогда останутся другие ... » 

У женщины, прильнувшей к заплате, забл·естел.и на гла
зах две прозрачные, как роса, капли. 

Певе·ц -замолк, резко тряхнул головой, точно желая ото
гнать этим от себя черные думы, и молча вошел в Чум. 

Подойдя к ребя-тишкам, взял за тощую ручонку старшето 
из них, десятилетнего Харюша, и, не говоря ни слова, 
быстро потащил его за ·собой, к стоящим в отдалении жи-
лищам. : 

Недавно вернувшийся ~из Гольчихи Ненянк, окруж·енный 
своими семейными, . рассматривал разложенные на кунала

нах 1 привезенные им товары. 
Вошедшие поздоровались. 

- Как съездиЛи, Н·енянк? 
- Это _ты, Таю:м? Хорошо. Ты, вер:но, приш·ел за това-

рами, которые я привез на твою пушнину? Что тебе надо.? 
Пришедший быстрым взглядом окинул раз.ложенное. 
- Муки надо. Хлеба нет. Пор.ох надо. Пыжи, свинец на

до. Топор раскололся ... - неувер·ен:НtЫМ 1rолосом начал он 
перечислять. 

- Тебе много надо, Таю м,- от:в·ечал Ненянк.- Сейчас 
nушнина дешевая. Русский мало дал. А ты за оленей, кото
рых брал, долг платить должен, за то, что я на своих оленях 
за тебя к русским ездил, платить должен. Mнorq тебе дать 
не могу. Выбирай, что нужнее, всего нельзя. .]. 

1 К у в а .nа н ы-оленные коврики. 
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Х9ТЯ оеднйк и ожидал э~ого, но nойурс оnустил голову, 
потеряв остатки надежды. Последние олени пали в этом 

году, пр омысел не у дачный был, в долги сильно залез. 

- Как жить будем?- спросил он, адресуясь куда-то в 

пространство. 

- Рад помочь, не могу. Самому трудио. В долг давать 

больше нельзя, а помочь помогу. Ты мне родня, не чужой. 

Обычай знаешь. Своя кровь- своя забота. Я тебе уже го

ворил- давай паренька своего, я еРо опекать буду. Пусть 

живет. Не объест. За стадами ходить будет. в,ыращу его 

как-нибудь. Потом сочтемся. Повзрослеет- батрачить будет, 

В нутренне~ устройство якутской юрты. 

в работниках nоживет и отработает все расходы, которые 

на него ·сделаю, да и за тебя немного отдаст. 

~ Отец грустно взглянул на сына. 

Мальчик прижался :к е.го потертой малице 1 и, крепясь, · 

безмолвно nодергивал оттопыри.вавшимися в сдерживаемом 

nлаче губами. · 
Таюм отвернулся. . 
- Ха рюш, ты остаl!ешься здесь,- решительно сказал он. 
- Т_огда набирай товара,- указал на разл·оженные вещи 

Ненянк. 
. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Под влиянием русс:t<'ого торговоrо капитала и nравите.ль

ственного законодательства, выдвигавшего на первое место 

родовую знать, старейшины быстро обособлялись. Часто 

соприкасаясь с людьми, власть имущими, они скоро вос

принимали элементы русской культуры, ·а сталкиваясь 

nостоянно 'с торговцами., та'К .назы:ваемыми тунrусн.ика.м.~, 

1 М а Jl и ц а-меховая одежда. 
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С.колач:ИванiiiиМи ,сеое капиталы за счет обирания ту.Зем.Цей, 
заимствовали у них методы обогащения. Только эти приемы 

они подвергали соответс'f1вующей переделке на основе ро-

довых обычаев. . 
Хотя коллективное хозяйство давно уже распалось на хо

зяйства отдельных семейств, тем не менее родственные узы 
в ·С'ОЗ'Нiании людей продолжали ·еще иметь большое внаЧение. 
Б·огачи сумели приспоеобить это явление в своих интересах, 
беря на себя «заботу» о неимущих сородичах. Кочуя сов
местно; под видом оказания помощи беднякам предостав
лением им для пользования своих оленей, они заставляли 

их за это работать на себя, пася большие стада и выполняя 
всевозм9жные поручения. Другими важнейшими способами 
Э'К:сплоа:таци.и, ка1к. э·то мы уж·е видели, яв:ля:.лось воспитание 

детей и ·Сирот, сод·ержание вдов, дача оленей, различного 

товара и пр. в · кредит, за qтработку и т. п. 

* . . 
У народност·ей, в ·обще·с1"1венно-е:конюмиче:ском от:но.шени1и 

бол.е·е развитых (1Н1апример у якутов), в~се большую роль на
чинает играть национальный торговый капитал. Между фео
дальной знатью и национальной торговой буржуазией воз
никает ожесточенная борьба за господство. 

Это можно хорошо характеризовать на следующ,ем при
мере. 

• .Богат и знатен был кюняйский род, входивший в состав 
Шехсогонского якутского наслега. На протяжении несколь
ких столетий его представители стояли у власти, управляя 

всей округой. В богатстве никто не мог с ним тягаться. 
·И'споль·зуя свое социальное положение, кюняйцы захва

тили себе наибольшее кол1ичество .лучших земель в наслеге 
и, поддерживаемые верхушками других родов, не допускали 

никаких переделов их. 

Но вот с развитием торговог·о капитала среди членов за
худалого рода сне1качи :вы:делилсн 1некто Нестор Слепцов. 
Это был ловкий якут, раз)кившийся на ростовщичестве. 

Поды~грыiваяс:ь к рrуоскому начальст;ву, э,кономически под
чиняя себе население, он вскоре получил в свои руки бо.л:ь

.шую власть. 

Влия~ие тоенекого рода кюняйц~ев резко пошатну.лось, 
но огромные земельны·е наделы все же еще продолжали 

обесnечивать .за ним большую силу. 
Чувствуя под ногаJМи достаточно крепкую почву, ·снекачи, . 
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Ненецкая могила. 

во главе со ·С.лепцовым, открыто начали требовать передела 
земе·ль.. 

Старая аристокраТiия, увидя намерения кулака, всколых
нулась и, употребив все свое традиционное влияние, доби
лась на этот раз отклонения ·притязаний своего конкурента. 

Только не6ольшая доля угодий была прирезана снекачам. 
· Но уже и это ·больно ударило по самолюбию знатных 
кюняйцев, у которых, впервые, может быть, за целые сто
летия, «отобрали» землю, которая формально была наслеж
ной, но которую они уже давно при:Вiыкл.и рассматривать как 
свою собственность. · 

Стремясь ·сохранить за собой свое пошатнувше~ся теперь 
положение, они начали лелеять мысль о том, как бы им 

выделиться совсем ·из наслега, чтобы ·сохранить в своем 
владении то, что они успели захватить за сотню-другую 

лет. 
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А мtежду тем произошла новая стычка с снекачами. 
Каждый род име.л по два-"Гtри небольших озерка, на кото

рых производил общественный рыбный лов. 
Конечно у кюняйского рода таких озер было боль_ше, а 

кроме того они же захватили самое большое И центральное 
в наслеге озеро- Мундайбан, 'На которое не пускали для 
неводьбы· другие родьr. 

Попа:в за ~св'Ое богат,ст!Во в улусны·е головы, Нестор Слеп
цов начал добиваться того, чтобы доступ на это озеро был 
дан всем членам насл.ега1 вне зав~:~симости от родовой при
надлежносmи. 

Это дело проиграли кюняйцы, будучи вынужденными 
пойти на у~тупку. 
Тог да разбитые аристократы начали добиваться выдела · 

из наслега, ~тремясь втим путем сохранить за собой остатки 
земель. Наслег, разумеется, их 'Не пустил, требуя предвари
Тiельно:го коренного передела .земл:и. ц~елъiх де,сять лет тя
нул·ся процес,с, О~ОIН'ЧIИ'ВШИЙСЯ' В 1914 ГОlдУ В ПОЛЪЗУ КЮiНIЯЙЦе:В. 
Выделившись; последние захватили самые лучшие земли. 

·Несколько ·времени спустя их примеру последовали два 
дР'УJГИХ зажиточных !РОда- хайняекий и лебечин·ский. 
Выдел их произошел безболезненно, но в виде отступ

ного они должны был'И отдать часть земель роду Слепцова. 
Так на смену старой родови:гой знати ст.али выдвигаться 

представитеЛи растущего национального торгово-ростовщи

че,ек·ого капит:ала. Р·еlвол,юция ~сбил'а тойонат с ·его укре.пле:н
'Ных позиций- выбила из-под ·его ног захваченные им ае-м-. 
ли, . но одновре:менно и кулак принужден был ~от дать то, что 
он успел отвоевать у родовой знати 1И.J11И н свою очередь 
награбить · у бедноты 1. 

6. На н.раю ги~ли 
' . 

Среди ·таежной глуши и диких берега~ реки ~Оби раздался 
протяжный, заунывный гудок сирены. Пароход, шумя пеня
щими воду колесами и оставляя з·а собой на прозрачной 
п01нерхности длиНtную полосу разбегающих.ся 1в разные сто
роны волн, круто повернул к зеленому . берегу :и мягко 
ударился о длинные деревянные мостки. С борта взвился 
толстый канат для привязи к причалу. Капитан, стоя на 
·Своем мостик·е, отдал 1какое-то iраспор:яжение 1В рупор. Ко-

т М. К. Расцвет а е в, Очерки · по экономике и общественному быту 
якутов. 
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манда засуетилась, приготовляясь к погрузке ·топлива. Уста
лые ~от сидения, лежания и вынужденного бездействия пас-

. сажиры лениво потягивались и расправляли одряблевшие 
члены. Qни .медленно ·сходили !На берег, чтобы за iВремя ·с·то
янки цосидеть на ·сочной "r:раве, на6р.ать бук~еты пе·стрых по
левых цветоrв, 'ПриценитЬtс:я, ia 6ытъ может, и 'К)l!Пить что-Нiи
будь у 'ВЫ1сыпавших на приста1н1И' баб, заз1ы:вающих ласковы·м:и 
голосами покупател~ей, ;цр~едлагающих им дешевы·е 1яйца и 
масло, ,сырое и топленое докрасна молоко, гу·стую сметану, 

тв:орог., ~калачи,. мед, поджа!рен:нъi~е 1куски ~мя~с:а, дичины, до,... . 
машней птицы) ·копченую илtи обвал·енную в подру.мяненН!ых 

. сухарях рыбу. . 
На этой \Маленькой ~остановке, удаленной от села, ·надеж

ды на покупателей плохи, но, несмотря на это, .нся лужайка 
у пристани заполнилась подошедшим народом. 

Все эти люди, живущие по глухим, медвежьим · углам, 
наспех сбежались· ·сюда, заслыша гудок, для того чтобы 
по глазеть на проезжих, полюбоваться на малопривычный 
еще пароход, быть может, покалякать с матросами и,-глав
ное, погулять, Придравшись к · удобному случаю посудачит·ь 
о \Виденном и получить новый запас т:ем для разговоров 
друг с другом. 

Среди всей этой rнесе.лой, пере:кидывающ,сйся шутк,ами , 
меткими зам.ечаниями, поплев~1вающей ·скорлупы кедровых 
орехов толпы замешалась, . держась несколько в стороне, 

кучка остяков. В оборванных, висящих лохмотьями клочках 
меховой или ситцевой одеЖды, босые и полуголые, с блед
ными, одутловатыми лицами и впалыми, совершенно потух

шими или, :Наоборот, лихорадочно горящими г лазами, эти 
J1Юди казались каким-то мрачным пятном, представлялись 

какими-то призраками среди царящего нокруг оживления. 

Ребятиш:ки, мал•.ма·ла меньше, прикры.ваясь рубищами, по
крытые по лицу и телу коростой, быстро засеменили своими 
кривыми от рахита НО}КОнками. 

- Дай хлеба, дай хлеба!-приставали они к пассажирам. 
С палубы ·:кто-то швырнул 1В них .сверток. Из разо1рваl8-

шейся грязн,ой газеты рассыпались по земле об г л о данные 
кости рыб, недоеденные корки черствого хлеба и другие 
объедки. 

Ребя~ишки., К\РИЧЗI, шумя !И деря·СЪ, наперебой бросались 
собирать. э-го и :тут же !Вtс~е 'ПОеД:али ~с жадностью. 

С парахода сошел человек, одетый в суконную поддевку 
н высокие, хорошо вычищенные сапоги, и пе.ревалиетой по
ходкой на~uравИ~Iс.я -к г.рупде взрослых туземцев: . 
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·.~t Он вытащил из кармана оу'ГI'ылку t водкой и начал nо
тряхивать ею перед их лицами, соблазнительно прищелкиная 
при этом языком. 

Глаза ~споенных купцами, приуче:Нiны~х к а:лiкоголю .л·юдей 
стали разгораться. 

- За что дашь? -начали они плаксиво приставать к 
б 1 • '1 1 

к ' а;ры:шнику. : . . : 
1 

• 1 i : ~ 

- Пушнина есть? Соболь, белка есть? 
- Нету мех. Мех давно нет. Весь продан. Съели мех,-

беспомощно лепетали несчастные.- .Рыба ·есть. Возьми стер
· лядь. 

- Куда мне ее! Мне другой товар надо, -неумолимо 
настаивал на своем торговец. 

Возбужденные видом . вина остяки начинали ~всячески уп
рашивать t.и ХИ"I":рить. 

Со всех сторон на них сыпались насмешки. 
-. Ну, л:адно. Куда ни -ш.ло .-за стерлядку бери по рюм

ке,- :велиrкодушно :соглаеИЛIСЯi продав-ец. 

:По-луголодные туземЦы наперебой начали отдавать по
следние свои запаоы пищи, с жадностью припадая воспален

ными ['у6ами 'к .маленькой оловянной стопк.е. 
Единственный сошедший здесь с парахода пассажир, 

одетый в черную косоворотку и чесучовый пиджак, с бJ.tе
стящими очками на худом бритом лице, стоя со своим не
большим чемоданчиком, молча наблюдал всю эту картину. 
Наконец он не выдержал :и подошел к одному; 1из -остн:юов. 

- Ведь дети твои голодные, сам есть хочешь. Посмотри, 
во что ты одет. Зачем же тебе надо последнюю рыбу отда
вать за водку? 

Остяк_ удивле~нно, ·то,чно не поНiимая, взгл'янул на не.зна-
• • ' • 1 

комца. : : , , 1 1 
1• 1 .. : ' 1 1 1 : .. 

- Внутри горит. ~не могу. Все равно умирать. Выхода 
. нет.- И, ~сказан это, он ·опять потя1нулся за Чарк~ой. 

'Незна'К,омец от:вернулся и пошел по· направ.лению к вид
невшемуся вдали -селу. 

Он был сослан в сибирскую глушь за участие в револю
ционном движении. Оторванный от своей дея:тельности в 
пролетарс:юих Центрах, он видел, что, ведя пропагандистскую 

работу здесь, он многого не .добьется. 
Заби'ГIЫЙ до последней ·степени народ, разбросанный на 

огромных сибирских просторах, затерянный в беспредельной 
тайге и тундре, был слишком темен, слаб и не подготовлен 
для революционной борьбы. 

Приезжий нона увiИдел, что эти подавленные и прини-

180 



женные люди не в силах бороться со своими угнетателями и 
что они могут воспрянуть и начать строить ·свою новую, 

<·вободную жизнь только при помощи пролетариата. 
Тесно соприкасаясь с туземным населооием, оRазывая 

• ему медицинскую помощiЬ, стараясь нести культурную ра- . 
боту, через некоторое время, изучив быт остяков, он писал 
в письме к своим далеким друзьям: . 

«~На рыбал·ках у то6ольских промышленииков работ.ни
ки-1исключителыно остяки, а :в Нары·м,оком· крае множест:во 

туземцев вовсе бросили зверопромышленность, так как ку
лаки вытеснили их со всех хороших охотничьих участков, 

и поступили в работники ·к купцам, мещанам и крестьянам. 
Жизнь в этих работниках для инородце~, оторванных от 
семьи, в самой жалкой обст.анО!вке, 'бевжал,остно.м 11руде :и 
скудном вознагр·аждении, большей частью товаром и вином, 
служит нравственной порчей и физической гибелью. Они яв
ляются апатичными и относящимися тупо и безучастно к · 
собственной гибели. 

~плата такому работнику бывает пятнадцать-двадцать 
рублей в лето, причем часто наниматель вносит за него ясак, 
повинности; а для инородца дост.аточно, если прикрою·т 'fiГO 

наготу. 

Обедневшие остяки понемногу стягиваются и ищут ра
боты на судах, коноводках, параходах и даже на приисках, 
г де погибают. 

Их .можно видеть в: городах и :на пристанях в несчастных 
рубищах, или rныпраши:вающих милостыню, ил1и валяющих·ся 
·около .кабаков ... » 

Нажива русских промышленников за счет туземцев во

шла в поговорку. ,на вопрqс тобольского губернатора в Са
марове, селе, где кулаки обирают остяков, промытленник 
~тветил губернатору: «Благодаря господу . богу остяками 
живем, хорошо нас кормят». 

Под игом торгового капитала богатая страна постепенно 
.разорял~ась хищническими ~способами лова, как, например, 

запру1кива:нием заливов, ;речек и дру.гих мест, куда входи1 

рыба, уничтожением икры· и т. п., :nод:рьизали.съ~ !Воз.мо.жно· 

СТИ ры6ОЛОВIСТ1Ва· 
Бысrr:ро· униЧтожались пушны·е бог.атства. Так, в начале XIX 

века в один только Китай сбывалось из Сибири до восьми 
миллионов бел·ок, !НIО IВСЛ·ед,ствие варварокого :избиения зверя 
продукция быстро шла на убыль, выражаясь в 1836 году в 
четыре миллиона шкурок, а в 1837 году уже только в два 
миллиона девятьсот тысяч. 
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Но что же сказать на то, что вследствие разорения в 
187 4 году было вывезено из РоссиИ мехов на 2 250 ТtЫсяч 
рублей, но зато привезено из-за границы на 6 миллионов 
рублей. . · 

Уничтожение лесного зверя и рыбы ставило туземное на- .. 
селение. в безвыходное положение. Угнетаемое и разоряемое 
царс·ким праrвительством, церковью, торговцами и ·своей на

цИональной знатью, оно начало быстро вымирать от голода 
.и болезней. 

~Правительство и ног да начинало давать хлеб голодаю
щим, но требовало потом возмещения его стоимости. Это 
оказывалось непоси.льным, и подобные филантропические 
начинания быстро пр·екращал'ись. · 

Из-за почти полного отсутствия медицинской помощи 
часто овирепствовали различные эпидемии. Так, например, 
на севере -средней Сибири, по словам современника, «опусто
ш·ение и погибель большинства инородцев сперва гнилою 
горячкою, а в 1850 и в 1851 годах оспою, было до того силь
но, что валялось всюду по лесам много трупов, которые 

при!в.л:екали хищных ,з,верей, rвро!де ~медведя, роесомах и в-ол
ков, от алчности которых бежали дальше лучшие звери». 

В результате числе!Нность туземного населения быстро 
сокращалась. Так, например, по Западной Сибири оседлое 
туземное нас,ел-ение 'Ооставляло в 1851 году 40 470 человек, а 
к 1878 году оно · сократилось до 37 880 человек, ительменов 
на Камчатке в 1744 году было 20 000 человек, в 1823 году-
2 760 человек, в 1850 году уже только 1 951 человек. Некото
ры.е народности, .как, на,цр,имер, аринцы., э:а вр~емя царского 

хозяйничаиия вымерли окончательно. 
-Как почти во всех колониальных странах империалисти

ческих государств, так и в ·Сибири черная ·смерть протягивала 
свою костлявую руку к голодному и - изнемогающему под 

гнетом местному нас-елению, бессильному в борьбе за свою 
жизнь. 

Великий вихрь ·Октября принес освобождение и право на 
жизнь и труд для малых народов ·Сибири. 
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.. / ~ . : 
1. Онтябрьсний вихрь -

Наступил 1917 год. Только к лету . по тае.Щной · ГДу~и · n 
тундрам нача·ли носитыся туманные -слухи-... 6елQгр цар·я 
прогнали. . . .. . . . 

. пробудились бы.ло некоторые надежды ... на роле·~. Д~fкуiР 
жизнь. Об этом г_оворили радостные ссыльны_е, сцецп(Q ·: сQ:
биравшие свои скудньiе пожитки. · · · · .. ' · .·.·,: : .. : 

Эти странные русские люди, единственны.~ Qтно~~вЩ~еёя 
хорошо к тузе~цам, вскоре уеха.ци. Приста~р _.1:1 дpyr·:Q~, М,у; 
стное начальство собрало _к себе всех старrriиц, ~ .с·ка$а.jн) . ' » .:М1, 
чт·о сейчас вместо Николая стало какое-то вр.еме~н.о :е · ri _pa~ 
вительство, предупреждало, что не должн·о ptpiTь . нИ~аi{их 
волнений, и в результате все осталось . цоцр~Щн~11-~.' ''1~~- , ~е 
наезжали .тунгусники, так же своевольнJ1ЧЭ:о!111 ку.даl\~· ,· . . i · 

Наконец подошла осень. В~ч1ал )I~р~:еый ра~ний .. CJ;I~r. · 119~ 
крываясь. льдом, стали реки. Непрерывн·о·, п,а,цулд · ~иЛI;>~Н~I'е; 
переходящие в ураган октябрьские ветра . . 'Ка:к . и ·в·~еr д~_,)i .. : эт.о. 

' : 1 • • • ~ • t • 1 •• • 1 ! 

время ГОДа гудели ОНИ ПО ПрИПОЛЯрНЫМ даля.М,. rрОЗНQ ' .У,Ц.q -;-

рЯЯСЬ о стены · чумов. . . , ... ... · . . ' / :·. ·,:· ... : ... ' .-··,. : ..... 
Хотя связь с далеким, ·культурным ' ЮГ9М: - ~ . ripe}{p():ГW.~~~~~; 

но по тундрам и лесным чащ~м попо~зли но~.Ь1е . pa.'зfQ.~bptЪI~ 
HJRЫe вести, точно занесенны·е во~дуrnными внх·рямJ1~ ·. 1\~~а~ 
лосъ, ··".то гул урагана приносил .с собqй, qтда~·~нн~~fl :r;p·ь~·ot. 
стрельбы, раздававшей~я в это время . в , ~ Jia~нeйiliи~ · . .'~-J?~ 't 
мытленных центрах Сибири-. Омс;к·е, Иркутр~е . и _Kp;;Ic,~~T 
ярске. · ; · ' . .' . .· _', ·. · .. -: 

А здесь в это время, кq.к и в Европейской Ppc'~~n, в_J,Iaciь 
перешла в руки советов. СоздаЛ.ся Центра.J;Iьный :исп·_о.Цн.~: 
тельff!ЫЙ комитет советов Сибири - Центро~ибирь, .нахо;;(ив~ 
шийся в Иркутске. . . . .. · · · · · · · 

. В Томске свила себе . гнездо контррево.Людионна·я· - ~цqи,~ 
Сf<аи областная дума. · · · · · · ' · 
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'"<Областники» - представители ~арождавшейся местной 
промышленной буржуазии и связанной с ней интеллиген
ции- стремились к обособл·ению своей родины, всЯчески 
доказывая право Сибири на полунезависимое капиталистиче
ское состояние. 

jКо.гда сонеты увидели, что деятельность этой ор.ганиза
щии начинает становиться прямо враждебной интересам 
1пролетариат-а, тогда они 26 января 1918 года распустили ее. 

В России, и в частности в Сибири, было :множество вое.н
:нопленных чехословаков. Их iкорпуса в течение многих ме
. сяцев стремились попасть на родину. Военный комиссариат 
·.при!Нял со своей стороны необходимые меры, чтобы сделать 
· это возможным, только поставив условием предварительную 

· сдачу .'оружия. Бесконечные эшелоны по тянулись на Влади-
:.во.сток, · Чтобы дальше двигаться морем. · 

Между тем на берегах Великого океана высадился япон
'tк'Ий де,сант, и ИlмпериаJJ.1исты Оl{jкупировали Примор.ье, по~
Держиваемые белогвардейскими бандами Семенова. Даль
нейший отъезд военнопленных должен был временн·о затор
мозиться. 

Тогда эсеры,. русские. офицеры и другие деятели контр
революции вошли .в связь с чехословацким командным со
ст.авом .и, объедиН1ИВIШИс.ь., всячеоки начали пров-оцировать 
солдатские · массы. 

·. · Заняв ~-з~а·падносибирские· ж·елезнодорожные пути, корпу~ 
ta ч·ехо.словак'ов двинулись к BOCТIOIKY ·С -оружием !В ру:ках . 

. ПоД IИХ н·атИiском отрядJЫ Краанюй гвардии или расхо:дrи-
лИ.сь 'rio тайге, начиная партизанскую борьбу, или отступали 
пd ЖеЛезно~ дороге. · 
·' _: \ . Ц·~н:тР,О.сИ:бирь перебралась 1ИЗ Иркутска в Верхне у динск, 
коГда· ·Иркутск бы.rу: занят чехами, затем революционное си
б~.Р~-~о;·е правительство переезжает в Читу, но вскоре эваку
~руе·т . и ~тот город. 
" · ' (СЖИмаемые со всех сторон японскими интервентами, бе-
ЛЬгвзрД~йскими русскими и чехословацкими отрядами, пар
тИйньiе ;dрганИ.зации и отряды· Красной ~гвардии после сове
ЩаниЯ . 28. авгу~та 1918 года, состоявшегася . на станции 
Урул~га, решили борьбу с врагом организованНIЫМ фронта~ 
nр~кратить. 

: .. : Q·:грЯДЬI рассосались по домам, разбрелись в леса и де-
ревни. Начался новый период революционной борьбы-· 
м6щное · повстанческое движение. 

Созда!Нн.ое · эсерами «демократическое правительство» 
dродер.}l{алось недолг·о, и 18 ноября 1918 года была установ~ 
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лен а военная диктатура «верховного прав»теля>> :т- адмир.ала 

Колчака. . ..... · ., 
Черносотенцы распоясались, начав невероятвый тер{iор. 

Коммунистов, попадавших в их руки, з·верски убивали.-·: В 
тюрьмах гноили всякого, кто работал вместе с. советской . 

властью или оказывал ей содействие. ·По одному подозрению 

в ·сочувственном отношении !К · ревоJ11юции арестовьiвали лю .. 
д ей. 

Большевики не · сдались, но ушли в подполье. 

Ночью 23 _ !Ноября 1918 года в Томске в небольшую пекар
ню, помещавшую·ся во дворе дома Ng 7 по · Белой · у~ице, 
входили, .стараясь быть незамеченными, какие-то люди~ Это 

представители партийных организаций Томска, Ноноси6ир

с-ка, Краснояр.ска, О:мюка, Иркут,с,ка и Челябинска съехал:Ись 

на свою вторую областную конференцию. · 
В этой конспиративной квартире было решено не Дожи

даться, пока вс~ рабочая масса Сибири б у дет ·.riодготов.ле~а 

к ·всеобщему \ВОсстанию в общесибирском маошта6е, а, . не 
упуская из виду эту основную цель, немедленно же при

ступить к организации :ряда местных восстаний ,с ц·елью. P<;J.C-
. строить весь контрреволюционный тыл. Кроме того ча·сть 

партийных сил была брош.ена на помощь paapacт.aвirieмycSI 
крестьянскому движ,ению. Надо бь~ло теснее· ·Свя.аать·ся ео 

всеми партизанокими отрядами и взять их nод свое руко·

водство. 

По всей Сибири, от западных ее границ до берегов .оке

ана, не вынесшие белого террора крестьяне -бедняки и ·бат

раки ·- бежали !В тайгу и организовывались 1В ОТ:ряды под 

ру:ково~с11во:м. большевиков. ,из объедJИ!Ненны:х ·отрядов соз

дава:лисъ целые пцр'Тиза~·окие полки и армии, крепкq насо~ 

лившие белым, уничтожая их отряды, деморализуя тыл . . 
Туземное население, темное и забитое, привыкла издавна 

считать в~с·ех руссiКих в а о .дно, :видеть в !НИХ _ своих . .поработи
телей. Плохо понимая происходящее, оно поэтому в основ

ной с:sоей 1масое не участвовало в партизанском движении. 

Только отдельные лица присоединялись к повстанцам. Да к 

тому же все военные действия не раекидывались на всю 

Сибирь, а .сосредоточивалiИСЪ в 6лижайших к жел·езной до

роге районах, из которых туземЦIЫ давно уже были оттесне

ны в стороны, в степную или таежную глушь. 

Шел славный 1919 год. 
Разбитая под Челябинском белая армия ·отступала. В то 

же время Колчак лихорад'очно готовился к отпору, сгрупп:И-
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ров~н .. все свои ·резервны·е силы на - рав-нине между Т оболом 

н Ишнмом . . 
. , · ' : П~тая · : ·Красная армия, заняв в конце августа город Кур
гац' н ,пер~йдя реку То6ол, двигалась дал·ее на :восток, ире
следуя оrсту;п~ющих белых . 

. Противl:lи~,. дойдя до своей главной оборонительной ли
ни.ц ~:а рекрй' ·Иши~ом, остановился и, закрепившись, пере
шел в контрнаступление. 

Колчак двинул все войска. В район~ станции Петухова 
н~.~11 . nонесли значительный урон·. В то же время на тыл 

KP·~P;I~Ix )~ивизий двинулся с юга (~елогвардейский конный 
корпус... . . 

_·не~~~ртрЯ ·на .'боль,шую rстойкость, проявленную бойцами, 
п~т(lя : ~рм:ия. Цод ·давлением числ·енно иревосходящих сил 
rtротиВ1НiИка · стала: отходить . к ;реке Тоболу. Отход сопро

ВОЯ\~~IЛ·Ся таким у,порством :в 011ра.Жении ата1к, что 1В оборо

нител·ьных : боях за сентябрь на_шими было . взято у белых 
свЬiше: :пЯтИДесяти, орудий. 

К> конЦу сентября обе борющиесЯ стороны ос.лабли на
стоЛько; что · пятая ар ми~ •отошла на левый, западный берег · 
Тобола, ' с намерением привести в порядQк измотанные неу-

. ста'нной' '\борьбой войска, пополниться и отдохнуть, а белые 
еле~еле ~ д:отянулись · до Т обола, будучи не в ·си..л·ах переш.аг-
нуть .. его. · · . 

. . В ·пОЛОВИНе . ОКТЯбря КраС!НIЫе ВОЙСКа, окрепнув, переШЛИ 

в наступление и окончательно разгромили колчаковцев. 

· 14. ноЯбря был занят Омск. · · 
· Панически :отступающая к вост<;>ку белая. армия быстро 

таЯла под натиском наших частей, уничтожаемая партиза
намИ, ·з·амерзающая на лютом сибирском морозе, гибнущая 
от · сыпняка. · · 

1 января 1920 года, был взят Красноярск, где сдались 

остат'кИ· колчаковской· армии. В то же время партизаны после 

·iн~п~роДолЖитеЛЬного боя заняли Иркутск. 
· 'В.· ; Забайка.лЬ'И 'Й на · Дальнем Востоке, начиная от реки Се .. 

.лен-ги, · бьl.ла временно образована Дальневосточная респуб
лИка; ·служив:шая бу·фером · между со.Бiетским государством и 

те~рит6рией~захваченнбй Японией. · · 
· :\10 сентября 1922 ·года японские империалисты были при

нуЖ,деньi начать · эвакуаЦию ~Приморской области. 
25 октября революционная армия заняла Владиrвосток, 

а за.се.вшее там белоnвардейекое правительство бежало~ ·в Ко
реЮ·. · 10 ноЯбря 1922 года народное собрание в Чите поста
ноеи'ло·~ ·ликвидировать ДВР, и вся Сибирь · до берегов Ве-
. ·. 
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ликого океана ·окончательно 1влилась в состав Союза 

советских республик. 
Освобожденные от капиталистического гнета народы 

начали строить свою новую, социалистическую жизнь. 

2. По не.капиталистичес.кому пути 

Как известно, различные социал-еоглашательские партии 
очень много кричат и шумят о равноправии народов. 

Многи~ ·социал-демократы и наши левые уклонисты до
казываю·т, что в·се- даже .мелкие ,и культурно ~т.сталые

народы долЖ!НIЫ быть !Выделены· 1В .самостоятельные ,государ
ственные образования и предоставлены самим себе в вопро
сах строительства своей жизни. 

Эта программа очень стара. Еще в годы революции из 
среды сибирской партии «областников» выделилась особая 
группа «шаман:и;стов», твердившая пышные фразы о само
стоятельности народов Сибири. 

Но . «.л·еiНИНIИIЗМ,- говорит товарищ Ста:лин,- н.изнел на
циональный вопрос 'с. ;вы.сот широковещателъных деклараций 

аа .з,емлю, за.ЯIВИ!В, что декларации о «равеНIС'гве наций», не под

крепляемые ео стороны пролетарских партий прямой под

держкой ... являются пустымИ и фалъшивыми декларациями». 
В самом деле, сибирские малые народности, «не прошед

шие или почти не прошедшие капитализма, не имеющие или 

почти не имеющие своего пролетариата, , отставшие ввиду 

этого в хозяйственном и культурном отношеf:IИЯХ, не в со

стоянии использовать полностью драна и возможности, 

предоставляемые им нациоi:Iальным равноправием, . не в ·Со

стоянии подняться на высшую ступень развития и догнать 

таким образом ушедшие · вперед национальности без дейст
вительной и длительной помощи извне» (XII съезд ВК·П(б). 

ПQэтому уже вскор·е после ,ркончательной победы nрол,е
тариата · в нашей стране во всю широту был поставлен но
прос о стро.ительстве национальной по форме и социалисти
ческой по содержанию культуры сибирских цародностей. 
Была создана специальная организация. при вци·к- ·К·оми
тет севера, задачей ·которого поставл,ено оказание самого _.,.....~ 

широкого содействия малым народам севера в построении 

социалист:ического общ·ества, в переходе к нему, минуя ·Ста-

дию капитализма. . 
Вскоре же после того, как замолкли на сибирской земле 

пулеметы и пушки, туземцы почувствовали что-то новое. 

187 



·Прежде всего исчезло старое начальство, nопритихли и 
попрятались в овои норьг предприимчив,ые тунгусники. 

И вот однажды от кочевья к кочевью, от чума к чуму 
разнеслась весть: приехали новые рус-ские начальники ,и всем 

велят собирать·ся 1вме.сте !На 6оль:шой суглан (съ~зд). Все 
должны съехаться· туда тогда, когда зацв1етут жаркие цветы. 

Для жителя северной глуши, часто не знающего ни меся
ца, ни чисел, это наиболее четкое указание срока. · 

Со всех сторон потянулиаь, как перелетные птицы, летя
щие несной на ·север, туземцы, ·съезжаясь 1где на оленях, где 

на собаках к своим центрам. 
·На местах сугланов быстро росли из чумов nодвижные 

городки. 

~та ·СУJровая ~страна да:вно не :видела подобног-о оживле
ния. Женщ~ны, громко разговаривая, разжигали огни, го
товя праздничную еду; весело бегали ~взапуски, боролись и 

кувыркзлись ребятишки; степенные мужчины, попыхивая 

труGочками и пуская из них клубы -сизого дыма, сходились. 
кучка!Ми, жестикулировали, 1f!ередава:ли друг другу всякие 

новости. 

- Белого царя теперь !Нет, пристава н~т, купцов нет,

радостно, но в то же время изумленно и недоверчиво гово~ 

рили они,- новые порядки пойдут. Как-то теперь жить 

будем? 
1Никто ничеРо не знал, но у всех на душе было легко и 

весело. Молодежь, ~собрав·ш:ись в 'К;ружок., начал.а плнску .. 
. Смеясь, оживленными выкрИiками в ·такт движениям ·сопро-

u u 

вождали они ~свои национальныи танец - иохарье. 

Отойдя в -сторону, тихо совещались шаман и несколько 

богачей. . 
Когда все прибыли, то сошЛись на поляну и расселись 

большим кругом. На середину вышел новый русский началь

·ник в больших роговых очках, с черной давно не стрижен
ной бородой и в кожаной тужурке. 

·Он запросто уселся, поджав под себя ноги, и заговорил 

на понятном для всех яз,ыке. 

~Говорил он много и долго, но так прост·о и интересно, 

точно рассказывал ·<;казку. Никто не проронил ни слова из . 
его речи. 

!Напомнив об ~еще :совсем недавнем прошлом эвенкийской 
народности, он рассказал о том, что и большинство русских, 
как раз ·хе, кто трудился и работал на всех, находились в 

нелучшем положении. Он умело показал, что у рабочих и 
угJНете.нных колониальных народов был один и тот же враг" 



1 ' .• 

·что:· э·то· -~ . р·а.г . ~сейчас · ~с.лбм.jiе#; нQ. . не добит и · ·цр.ячется по 

· раЗ.нь · щелям. il-:Iacтaлo время для всех трудя·щ~irх~ся строить 
но ю, 'СВОбодную ,и, сча·ст.ливую Жиз!i-Iь. Но :этому ·меша:ю·т 

... ,ку.лаки, попы· и шаманы. ~с ними на:до вест;_~.-1 беспощ·ад:ную 
борьбу. Трудящиеся каждого народа должны. ·сами! управлять 
~собой. Чиновник·ов больше н:е будет. Все ·местные дел-а да:л
.жны решать .выборные родовые :советы, объединяемые в 
свою очередь тузе-мны.ми · районными ·ис:полн:ите.льньiми 
комитетами. Судьи 'также должны избираться из ~своей 

·среды. 

Ког~а •ОНJ кончил, . наступила полная ти1шина: так неожи
данно и поразительна было ·с.л.ьi:шанное. Но уж.е 'Чере-з :Минуту, 
'СО ~вс-ех ·сторон послы·шалась маоса вопросов о ·том, ,как быть 
.с рыбалк.а.ми, .захваченными 'промыш.ленниками, кому, - ес.лй 
не будет ·куiПцов, продавать пушнину 1и где 'ПОлучать за нее 
rговары, :кто будет л~ечитъ больных, е·сли, как говорил доклад
чик, шаманы - обма;нщ·ики,. кто должен воспитыват'ь сирот, 
если н:е будет богачей? 

Т-а·к созда:вались первые национальны1е ~советы в тайге и 
т:ундрах, г де в а:то время ярко и красочно расцветали жар .. 
к~ие цветы'. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 
Среди г,лухой 'Тайги выр01с.ло 'новое, болыш·ое .здание. 

Бревна свойм ~свежим тесом ра,довали глаз. Над входом кра
еовалась В'Ывес:ка.- ·«Г осу дарс'Твоенная фактория». 

Вскоре IТуве.мцы начали ·со 'всех •сторон сте:ка·ться .сюда. 
Они приезжали в одиночку или целыми группами, иногда 
.под'коче:вывали! со В'сем имуществом, быстро расставляя 
здесь Ч:Уl\1Ы, они лривоз~или сюда добьгту1ю охотой ·пушнину, 
дост.авля.ли наловленную рыбу !И все д;ру:rие продукты. ~своеРо 
труда. 

Кто бы и с чем ни приш:ел, он все г да .зна.л, что .здесь б у· 
дет встр-ечеН! л.асково и гостеприимно. 

В бо.ль·шой, жарко натоп.ленной ко·мнате, на ·столах, на 
nрилавках и rна полках, по:днимающих·ся до ·самого потолка, 

. аккуратно :расставлены' са.мъ1е разнообразные товары. Ту.т. 
· имеет,ся все, что ·может по.надоби1 ься охотнику, рыбо.л~о.ву и 

• 
скотоводу. 

Приехавшие, одетые в одежды из оленьег-о 'Меха тузем
цы, ·,пере:rоваривансь друг с другом, расхаживают по л.анк·е. 

Они, как настоящие хозяева, ·совершенно свободно подходят 
ко в.сем товара·м, щупают их рука!ми, рассматриваЮт с боль
n.тим интереtсо,м, спрашивают цены. То, Что им - нужно . и 
~рави'Гся, каждый · из IН'ИХ отбирает в особую кучку. 
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Заведующий факт~.орией туrг же смотрит и -QЦ<ЖИ1!ает 

привезе;нныt~ мех. 
_ - .Те.перь .жить можно стало, - гов~орит один ив nр.ие 

жих, обращаясь к кончивш·ему работу фактору,---4!е то, что 

раньше было. Ф.актория не надувает. Факторияправду дела

ет. Сколь.ко tПривез, 1столько !Получи. А куJпцу привозиJI .мно

го, тот дочти ничего не давал. Все, говорил, з-а ~олг:и должно 

итт,и, бери новый долг. Пу:шнина ш.ла дешево, ·ai rrовары до-
рого. . , 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

С уничтожение-м завиоИ'мости от произвола торговца ма

лые !Народности Сибири начали сбра'СЬI'вать с .себя и мнюго
вековый, ук,оренившийся в обычном праве ~нет с:воей родо
вой аристоюратии и :ц'ационал.ыного !Кулачества. Разрозненны.е 

хозяйства, зависев1шие в значительной сте'пени от кулаков, 

начали объединяться в ~мощны~е колхозы и охотничье-рыбо

ловн.ы.е артел:и. 

«Северные 1колховы очень 1своеобразны и сильно отли

чают,ся от обычных .еоелыскохозяйственных колхозов, - :пи
шет журнал «1На1ши достижения».--JСамый крупный и ·:наибо

л-ее крепкий :к·олхоз 'Обдорского района-· Мужевс!Кий. Колхоз 
объединил 128 хозяйс-тв с 641 едоком. Большинство- З.ьi

рЯiНе (коми), но е1сть остяки и не~сколь·ко русских ~еоем~ей. Об

общ_еетвление 'Имущества и рабочей ~силы· сразу ~сделало бо-

.· лее :ВЫ'ГОДНЫМ труд ,К'ОЛХОЗНИК·ОВ, IПОВ,Ы!СИВ )!.ОХОДНОС'ТЬ ИХ ХО• 
u 

ЗЯИСТВ». 

·На ~еоевере хозяйство В'Сег да слагается- из н:ес!Кольких от- · 
р.ас.лей. ·О:но всегда ,с·меш-ано. Это ясно видно на примере 

мужевекой арt·ели «'Путя.ми Ленина». 
На ув.ком равграфле-нном листе надпись: «Календарный 

план работ» и в ~скобках: «!Количе'С'ТВО л;юдей, за!Нятых на 
промы·сл-ах». В графе «IВ,сего р.абеилЬI» - 162 человека. 

В левой 'половине листа- тяжелаЯ' ~колонна месяцев: 
двенадцать. -Вв~ерху наим~енование шестнадцати лромы'слов и 
работ, выполняемых колхоз;ника~ми. · 

,. Рыбный промысел. С ноября по май пустуют клетки граф. 
В ию!Не н.ачинае'Тiся ве-сенний лов - 1 1 О че.лонек. · Со нторой 
половины, ангу:ста no ~оентябрь количество .занятых возра

егает до 138 человек. К концу . октября клетки опять пу,стуют. 
Зато в граф~е «Государственные дровозаготовки» 'появля-ется 
цифра 90. -

Бригада оЛеневодов-паС'тухо:в- 13 человек. ~с а'Преля по 
ОК'тябрь, число их повышается до 20-25 человек. Летом 
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тру дне е пасти оленей: появляется гнус, изводящий живот

ных; приходится откочевьiвать в глубь тундры и" на Урал. 
Пушным промыслом занимается бригада в 15 чел·овек. 

Каждому даны нарты и восемь оленей. Промышляют ноябрь, 
декабрь, март. Основа пушного промысла- песец. 

Дальше идут домашние работы и т. д. В хозяйстве кол
хоза все заняты своим делом. Каждая бригада имеет свой 
календарный план работы. Высчитано количество рабочих 
часов и ~возможный валовой доход от работы. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

В чуме Э'Венка Василин Тихонова 6о.ль:шое несчастье: за
бол-ел его лю6имь1й ·сын. · 

Мальчику уже десять лет, тогда как трое остальных де·
тей совсем еще малыши. Нелегко родителям прокормить 
такую семью, ио т·еперь уже оставалось ждать недолго до 

того времени, когда старший нqчал бы помогать в хозяйстве. 
И вдруг он заболел. Верну лея с пастьбы оленей совсем 

разбитым, еле доплелся до своего места .и сл·ег. Красные 
щеки пылали ~огнем, а все тело подергивалось дрожью. 

·Ночью · начался бред. Отец с тоской и тревогой прислу

шивался к бессвязным словам и стону, но наконец не вы

держал и, ~взволнованный, побежал :к iШЗ'ману. 
Тот, явившись, начал камлание. Шаманил долго и напря

женно, кружился и колотил в бубен, затем ·о·бъявил, что 
злобный дух покинул больного и мальчик будет здоров, взял 
беличьи шкурки в награду. и ушел. 

На другой день ребенку стало еще хуже. 
- Попробуй, на базу ·съезди,- посоветовал сосед,-

там русские приехали, больных лечат. . 
Хоть и не доверял этому Василий, но все же решился 

свезти ту да аына. 

На~вьючив на олеН'я д;ве торбы, в. одну из них поместил 
ребенка, а в другую, висевшую на другом боку, положид для 
равновесия разный скарб. 

Умело разбираясь в запутанных таежных тропинках, на 

второй день выехал он к реке и, .следуя по ее течению, до

брался до нового, выросшего в самом центре непроходимых 

лесо:в пос-елка. . 
Недавно здесь отстроилась культбаза .. На диком берегу, 

·среди вековых сосен и ·елей, белели новые тесаные простор

ные дома. 

Из 1~руб приветливо !Курил~ся ДIЬПt.ок, !На ·опуш:ке виднел·ись 

стоящие кучкой ульи, а в стороне, .на обширной поля:не, ра~с
кинул·ся опытный огород, где культивиравались раз.личные 
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огородные растения . .. Здесь велись опыты по выведению 
новых скороспелых и морозоустойчивых сортов, способных 
произрастать в сурq·вых условиях севера. 

Тут же, недалеко, возвышался флюгер и другие приборы 
метеорологической ·станции, но · выше всех построек, выше 
всех других сооружений вздымалась к небу, поднимаясь над 
вершинами деревьев, радиомачта. 

Вокруг культбазы стояло несколЬJ{О чумов съехавшихся 
сrода эвенков. 

Тихонов встретил своих .знакомых и, посоветовавшись с 
ними, пош,ел к о:дному из 1НОВ1ЫХ .зданий, на 'Котором висела 

вывеска- «Медпункт». 
Подойдя к ступенькам высокого крыльца, он нерешите.чь

но посмотрел на их сверкающую чистотой поверхность, 

взглянул на ·Снои ноги . и начал подниматься наверх. 

В передней ко·мнате его встретила русская женщина, 
одетая во нее бел,ое, такое ослепительно белое, как чистый 
яннар,ский .снег., ло*ащийся на Д:еревья. 

Увидев ~вошедш·его, она лаrсковю улы6нуласъ и наполовину 
знаками, наполовину заученными ·стандартными фразами на
чала раrоспрашивать. о Фом, что ·ему нужно.. 

Наконец, поняв, в чем дело, она что-то записала в боль
шую книгу, похожую на такие книги, в каких когда-то скуп

щики пушнины записывали его, Василия, долги, и, позвав 
его · с собой, вышла на улицу за больным ребенком. 

Взяв, по ее указанию, сына на руки, отец понес его опять 
в тот же дом. 

Василия привели в следующую комнату. Здесь стоял 
бо·лыш·ой белый ·шкаф 1со ·стеклянными дверцами, стол, .з.астаiВ
ленный какими-то склянками, пуз,ырьками и непонятными 

инструментами, несколько табуреток и обитый клеенкой ди
ванчик. 

ri-Jавст:речу поднялась другая женщина, . одетая в такую же 

белую одежду. ·Она отличалась только тем, что была не
сколько меньшего роста, а из-под бел·ой косыики блестели 
узкие живые и улыбающиеся черные глаза на смуглом ши
рокоскулом, немного приплюснутом лице. 

Василий в изумлении остановилсц и даже чуть не выро
нил от неожиданности ребенка. 

Он сделал уже радостное движение, 'Но сейчас же опять · 

застыл в почтительной позе и начал кланяться. 
--- Ты что же, Василий,- звонко засмеялась молодая 

Ж<t~нщина, - или :не у31наешь Таньку Чапогиро1Ву, Михайлы 
дочь? Пом!Н:И·ШЬ? Еще tнесколько лет назад русские приезжал;и . . 
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из Туруханска, учить·ся в венков набирали. Я тог да по ехала, 
Ва'Нька Петров, Панка:гИ1рСtК1Ий да ещ·е iкое-кто. Меня в город 
Красноярск послали, вверх по Енисею. Там школа такая есть. 
Людей лечить учат. В ней для националь'НIЫХ меньшинств 
отдел~ение. Теперь кончила и !Вернулась. Фе.льдшерицей ра

ботаю здесь, на 1медпункте. А у тебя сын забол.ел? Что .с 
ним? · · 

Весь страх у Васи я пропал. В этой чистой и чужой 
комнате он почувс'Гвовал себя так же х·орошо, как и в своем 

родном чуме. 

ДоЛго дивился на то, как изменилась Татьяна, которую он 

помнил еще девчонкой. Радостно ему было смотреtь, как 

она вместе с пришедшим очкастым доктором ощупывала 

ласковыми руками горячее тело его ребенка. В шамана он 

потерял веру, теперь !Не хотелось 1и вспоминать · о нем. Глядя 
на этих людей, он был уверен, что сын ·его будет спасен. 

Останя сына на чистой больничной койке, Василий вече

ром пришел -к Татьяне . . Она жила в отдельной комнатке не
большого дома, занятого медперсоналом . 

. Сидя за ужином, они разговорились о }КИЗНИ, о новых 
порядках. 

- .Конечно жить туземцу-бедняку легче стало,- говорил 

гость, -но все-таки и ног да тяжело приходится. Нет-нет да 

и п:ойдешь 'Подчас к богачу на поклон. А они в•оегда теперь 
причитают., ~говоря, что :им трудно ·стало. Но ничего, по:крях

тят, да дадут, а работать зато на ~с-ебя- заставят · еще больше 

прежнего. И рад бы к ни~ не итти, да нельзя. Ребятишек 

МlНIО'ГО, и в-се ·е~сть· просят. Когда о:ни еще рабо'Гни:ками станут, 

а пока кормить всех надо, одевать. 

- А ты бы в интернат к нам их ·отдал. Они и сыты были 

бы и учились. А как кончат ]_11колу, хорошими работниками 
станут. Смогут быть на советской работе и оленеводство су

меют поставить как ·Следует и промысел. Сейчас нельзя вести 

хозяйство, IКаiК раныше, по-,старинке. Это промышленники, ду

мавшие ·только о своей личной корысти, мог ли разорять 

страну, выбивать зверя и рыбу, а ·мы сами должны о буду

щем помышлять и вперед загад,ывать. И охоту и другие 

промыслы надо ве,сти культурно, }"Меючи, так, чтобы и дох·од 

был хорОШ'ИЙ и зверъ не И:С'!Iреблял~ся, чтобы олеiНь·е стадо · 

росло, а не гибло от всяких болезней. А наша ·туземная шко

ла, помимо общих знаний, научит и тому, как строить наше 
особенное севернее хозяйство. 

Вот одного-двух ребят отдай в интернат, а остальных 
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учи в кочевой школе. Сейч ~с везде создаются такие школы 
и красны@ чумы. 'И в вашем роде их скоро организуют. 

- А что это такое, красные чум1Ы, для чего они?- живо 
заинтересовался · Тихонов. 

Таня налила ему и себе по новой чашке чая, пододвинула 
к гостю сахар и хлеб и продолжала: 

- Ведь ты сам знаешь, что в наших условиях, когда 
зимой надо ·охотиться, летом ловить рыбу, когда приходится 
заниматься одним и тем ж·е людям разными отраслями .. про- · 

u u · 
изводства, волеи-неволеи, пока не подвиLНется вперед наша 

техника, нам приходится вести кочевой образ жизни. На 
оседлрiЙ быт сразу не перейдешь. А раз люди кочуют, пере

.возя ·С собой и дет·ей, то, следователь_но, и школа должна 
быть подвижной. Учитель\ вместе со всем школьным хо
зяйством, тоже должен кочевать вместе со всеми. Только при 
этом условии могут нормально итти занятия. 

- ,понятно, понятно,- слушая с большим интересом, 
гость кивал головой.· 

- .Ну, а красный чум-это боль.ш·е для взрослых. Учить
ся должны не только дети. Наши народ1Ы сильно отстали в 
своем _ развитии, и мы все поэ·тому должны особенно быстро 
подтянуться. В подвижном красном чуме .проводятся разно
образные беседы , о ·том, как нужно на новых началах п~ре
страивать хозЯйство тайги и тундры, о том, что т~кое ·СО;. 
ве·тская власть и как она ·строится, рассказывается о всяких 

достижениях науки и ·техники, читаются на родном языке 

газеты. В свобод'Нiые минуты здесь можно получить отдых, 
поиграть в различные игры, послушать музыку. Иногда в 
красный чум привозят особую машину, которая называе_тся 
киноаппаратом . . Эта штучка показывает на · натянутом холст:е 
разныJе, rка:к бы ЖИ!вые ·карт;инки. Да·, много там чего инте
ресного бывает. Разве все рас · казать можно. 

Василий, все время внимательно слушая, допил свой чай 
и отодвинул стакан. 

- Знаешь что? -оживленно сказала хозяйка.- Все это 
трудно тебе понять, поке1 ТIЫ ·Сам не увидишь. Давай прой
дем - по нашей культбазе. 

·Они вышли на улицу. 
·последними отблесками · вечерней зари алело небо~ Кое

г де начинали мерцать яркие звезды. Тихо шептались де
ревья под дуновением тепло'го весеннего ветерка. Где-то 
лаяла ·собака. Откуда-то доносили~ь человеческие голоса. Из 
окон домов лился свет. 
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Они оста»овилисъ на середине поросш,ей 'мяг-кой травой 
улицы и, стоя молча, полной .грудью вдыхали ·свежий 
воздух. 

«Как все быстро меннется в эти годы!» дум: ал Василий-. 
Он тяжело вздохнул. · 
- Ты что?- спросила Таня. 
- Смотрю на звезды и завидую им. ·Они всегда молоды,. 

а я становлюсь :стар. Ты тоже счастливая. Ты много хора-. . ~ 

шего увидишь в жизни, а мне не успеть: могил1ы отцов зовут 

меня к себе. 
- Лучше брось такие мысли, Василий, посмотри, как тут 

хорошо. ·Пойдем. 
Они медленно пошли по поселку. 
- Вот здесJ>,- поясняла гостеприимная хозяйка,-.- по

мещается тузрик- туземный районный исполнительный ко-

. митет. В том домике- мете·орологическая станция, где изу
чают погоду, климат. Там же помещаются и другие научные 
работники, как, например, теологи, ЗаJ:Iимающиеся отыс*и
ванием различных камней, горных пород, ископаемых, вроде 
угля, графита и других, приносящих людям большую пользу. 

Там, на окраине, ·стоит помещение звероводческой стан
ции, работающей над вопросами правильной организации 
пушного хозяйства. У них есть свои лисьи и соболиные 
питомники. 

В них развод'ят ·э·тих живо~ных и вооетанавлива.ют пос'f!е
пенно то; что было уничтожено вследствие хищнического 
~стребления зверя промышленииками. 

- А здесь что?- Тихонов остановился под окнами боль
шого дома, за которыми было видно, как ходят .. люди, и 
отк у да раздались -звуки какой~то музыки. 

- Зайдем ~сюда. Сам увидишь,- улыбнулась Таня, гор.
дая тем, что чудеса ее любимой культбазы так поражают 

ГОСТЯ·. 

В ·большой комнате, уставл·енной шкафами с книгами и 
столами, покрытыми красной материей, на стене висели пор

треты. 

Среди них выделялись два. 
С одН'ОГО ЮМО''Лр.еЛ1и прищуре.нные, 'I<'ак бы 1вс.е видящие 

насквозь г лаза человека с большим открытым лбом и русой 
бородкой, на другом был изображен кто-то черноволосый, 
сто.51щий во френче и высоких сапогах, несколько откинув
назад голову и .смело, решительно ·смотря вдаль, · вперед" 

словно видя будущее. 
Это иконы?- найвно ·спросил Василий. 
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Это Л·енин и Сталин, ..:.__коротко ответила молодая 
женщина. 

Даже 'ВIЫ:шедший tиз г.лухой тайги :эв~енек знал эти два 
имени. ~Он стоял· молча, не сводя глаз с портретов. 

_._ Болъ:ШIИе JI•юди, -!ВЫ'МОЛВИ'Jr н~аконец В.а'СИЛ.ИЙ. - А 
'ЧТО обозначают эначк;и, нарйоованны·е л.од :ними? 

- Это лозунг . . Это слова Сталина, который указал нам . 
наш путь. Зд~сь написано: · < 

«Период дjiктатур1ы пролетармата и строит·ельства социа
лизма в СССР ·есть период расцвета культур, социалистиче
СI-t:ИХ цо содержанию и национальных по форме... Развитие 
национальных культур должно развернуться ·с новой с.и.7IОЙ с 
введением и ускорением ·общеобязательного первоначально
-Го обр?зования на родном языке ... Только при условии раз
вития национальных культур мож~о будет прио~щить по- . 
настоящ·ему отсталые национальности к делу еоциалистиче

ского строительства... В этом именно и состоит основа 
u • 

Jiенинскои политики помощи и поддержки развитию нацио -

нальных культур народов СССР». · 
Подойдя к столу, Василий потянулся к лежащим книгам, 

на обло-жках которых были нарисованы знакомые, :родные 
эвенкийские ·орнамен~ы. · 
- .Эти . все книги, .- продолжала объяснять Таня, -на

nечатаны на нашем языке. До .сих пор у нас не было своей 
nисьменности, а, следовательно, и не могло быть знаний. 
Русская культура подавляла . на~"S:ейчас ВIМ·есте со· ·СвобGдой 
мы получили право развивать ·свою культуру, мы получили 

.nраво на знание, мы получили свою nисьменность, свою аз

буку, теперь м~I можем учиться иа своем родном языке. Мы 
получили свое право, наравне с передовыми народами, войти 

в историю общечеловеческой культуры. 
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