






-:· ·') :, 

j• 



СИБИРСRIЕ ИНОРО 
:Н:Х.Ъ ·БЬIТЪ 

и 

СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНIЕ. 

Н. М . . SIДРИНЦЕВ& 

9ТНОГРАФИЧЕСRIJI И СТАТИСТИЧЕСIШI И3CJI1>ДOBAНIJI СЪ ПРИJIОЖЕНIЕ:МЪ 

СТАТИСТИЧЕСКИХЪ ТАБЛИЦЪ. 

1
----- ~ .. '· . . . . 

• т . f ,.. . • . 
. ·••I·C ~c•; .. ,,.t•TI,_ 

1 ·· \: . . ':1 Н ,: Й !' О НД -- ---~----~-

0.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

И 3 Д А Н 1 Е И. М. С И Б И Р JI К О В А. 

1891. 



LES RACES 
' , 

INDIGENES DE LA SIBERIE 
LEUR GENRE DE VIE 

ЕТ 

L ' Е Т А Т А С Т U Е L. 

Par N. М. YADRINZEW. 

RECHERCHES ETHNOGRAPНIQUES ЕТ STATISTIQUES AVEC L'ANNEXE DE TABLES STATISTIQUES. 

' St.-PETERSBOURG. 
I. м. SIBIRIAKOW, EDITEUR. 

- 1891. 



ИХЪ ВЬIТЪ 

и 

СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНIЕ. 

Н. М. ЯДРИНЦЕВА. 

9ТНОfРАФИЧЕСЮ.Я И СТАТИСТИЧЕСЮЯ ИЗСJI'ВДОВАНI.Я СЪ ПРИJIО.Ж.ЕНIЕМЪ 

СТАТИСТИЧЕСКИХЪ ТАБЛИЦЪ. 

1/IIIIIIIШI/1 ' 
247441 

- - J 

0.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

ИздАНIЕ И. ~иРлковА. 

1891. 



Типографiя И. Н. С к о Р о х о д о в А (Надеждинская, 43). 



ОГЛАВЛЕНIЕ. 

Введенiе и общiй ввглядъ на инородческiй вопросъ. . . . . . . . . . 
Современная классификацiя угро-алтайскихъ племенъ. . . . . . . . 
Татары и бухарцы Тобольской губерпiи и ихъ современное положенiе. 

Бухарцы въ Западной Сибири. 

Татары Томскаго округа . 
Татары-барабинцы . . . 

СТР. 

1- 8 
9-22 

23- 33 
34- 41-
42-- 50 . 
51- 55 
56-65 Вогулы Западной Сибири . 

Остяки и самоtды. _ ... 
Алтайскiе тюрки или калмыки 

. . 66- 91 
,q~ fN-109 

110-145 
146-166 
167--201 
202-242 
243-264 

Ивслtдованiе по исторiи культуры угро-алтайскихъ шrе:м:енъ 

Причины вы:м:иранiя инородцевъ и способность ихъ къ культурt 

Вваи:м:нодtйствiе русскаго и инородческаrо населенiя . . . . . . 
Влiянiе культуры и просвtщенiя на инородцевЪ Uибири ..... 
Кочевой бытъ и вначенiе его въ исторiи человtческой культуры 

Статистическiя таблицы: расnредtленiе инородцевъ по племенамъ ~21, 

процентвое отношенiе къ русскому населенiю .Ni! 2, распредtленiе 
ивородцевъ по вtроисповtданiямъ М 3, по образу жизни М 4,• насе
ленiе татарскихъ волостей Тобольскаго округа М 5, населенныл 

мtста и благоустройство инородческихЪ управъ Тобольской губ. 

М 6, хозяйство инород. управъ .'J~ 7, таблица о податяхъ и повин
ностяхЪ управъ j\/2 8, татарская грамотность въ управахъ Тоболь
ской губ. М 9, статистич. свtдtн. объ иртышскихъ и тюмен

скихЪ татарахъ J~ 10, количество жителей въ Барабинскихъ уnра
вахъ М 11, статистическ. свtдtнiя о барабинскихъ татарахъ ва 

различные годы М 12, свtдtнiя: о вогульскихЪ волост.яхъ Турин
скаго округа къ 1880 г. (с. 279), о сургутскихъ остякахъ за 

1~28 г., о волостяхъ Беревовскаго округа 1828-1829 г., остяки и 
само1щы Беревовскаго и Сургутскаго округа по свtдtнiямъ 1869 г. 

' (С. 283), остяки Беревовскаго округа въ 1875 г., остяцкiя волозти 
Сургутскаго округа 1880 г. таблица М 13, статистическiя свt

д'внiя объ ос'вдлыхъ инородцахъ Rувнецкаго округа, Томекой губ.: 

~а 1880 г. М 14,. таблица о кочевыхъ инородцахъ Rувнецкаго 

округа 1880 г. М 15, таблица статистическiя данныл объ алтай
скихЪ татарахъ и кал:мыкахъ М 16, стр. 230-293., вtдомость во
.ijостямъ и селенiямъ осtдлыхъ и кочевыхъ инородцевъ Бiйскаго 

округа въ 1880 г. (стр. 296- 307). Дополненiе къ свi;д'внiямъ о 

вогульскихЪ волостяхъ ва 1890 r. къ стр. 279 . . . . . 267-308 





Б:веденiе и общiй :взrллдъ на инородтrескiй :вол,Росъ~ 

Нtс:коль:ко лtтъ тому назадъ, авторъ этого изслtдованi.я: имtлъ 

возможность произвести на.блюденi.я: надъ бытомъ и жизнью ино

родцевъ Западной Сибири. Наблюденi.я: его начались въ 1878 и 

1880 гг. съ .Алтайс:каго горнаго округа, наход.я:щагос.я: въ предt

лахъ Томской губернiи. Въ эту мtстность авторъ былъ :команди

рованЪ въ :качествt иэслtдовател.я: по порученiю Западпо-Сибир

с:каго Отдtла Императорс:каго Русс:каго Географическаго Обще

ства въ Омскt. Раiонъ этотъ иэбранъ былъ самимъ наблюдате

лемЪ, ка:къ древнiй центръ и исходный пун:ктъ угро-алтайскихъ 

племенъ, гдt типы, нравы, обычаи инородцевъ сохранились въ 

большой чистотt; затtмъ онъ перешелъ :къ иэученiю быта ино

родцевЪ и другихъ мtстностей. Неоднократны.я: поtзд:ки· по всей 

Сибири до Иркутска въ 1886 и въ 1888 гг. дали возможность ав- . 

тору дополнить свои наблюденi.я:. При иэученiи положенi.я: и быта 

инородцевъ Западной Сибири, :кромt того, авторъ настоящей :книги 

пользовался особенно благопрi.я:тными условiями. Находясь на го

сударственной службt въ Западной Сибири, авторъ былъ при

командированЪ :къ Комитету для избранiя мtстъ осtдлыхъ посе

ленiй въ степяхъ Западной Сибири съ цtлью привлеченi.я: коче

выхъ племенъ :къ осtдлости. Затtмъ онъ участвовалъ въ рабо

тахъ другага :Комитета, учрежденнаго генералъ-губернаторомЪ За

падной Сибири, а именно по пересмотру прое:ктовъ уставовъ для 

привлеченiя инородцевЪ къ воинской повинности. Въ этихъ Rо

митетахъ сосредоточены были подробныл свtдtнiя о числt и по-

юженiи инородцевъ всей Западной Сибири. Авторъ занялся при 

Rомитетахъ разработкой существующихЪ статистическихЪ свtдt-
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нi:й. Въ качествt этнографа имъ пересмотрtна была и вся пред

шествовавшая литература объ инородцахъ, а сношенiя съ оффи

цiальными лицами и уч.режденiями nомогли доnолнить матерiалъ 

по м'Брt надобности. 

Изучая инородческiй вопросъ въ Сибири, изслtдователь убt

дился nрежде всего , что, не смотря на описанiе быта инородцевЪ 

многими nутешественниками, начиная съ Георги и Палласа, не 

смотря на разныя монографiи и статьи, появлявшiяся въ уче

ныхъ и nерiодическихъ изданiяхъ, матерiалъ этотъ далеко не 

сведенъ въ одно цtлое, а въ самомъ изученiи склада инородче

ской жизни остается еще многаго желать. 

ПосвятивЪ особое сочиненiе изслtдованjю культуры угро-алтай

скихъ племенъ, авторъ рядомъ съ этимъ остановился и на совре

менномЪ положен1и инородцевъ, судьба которыхъ заслуживаетЪ 

особаго вниманiя. 

При разсмотрtнiи жизненныхъ условiй инородческихЪ племенъ 

весьма видную роль играетъ вопросъ о томъ~-увеличиваются-ли 

или уменьшаются инородцы, иначе-вопросъ о вымиранiи инород- · ,_ 
цевъ. Фактъ вымиранiя инородцевъ засвидtтельствованъ въ раз

ныхъ отдtльныхъ случаяхъ учеными и nутешественниками. Объ 

этомъ уже говорили путешественники прошлаrо столtтiя Гмелинъ, 

Палласъ, тоже nодтвердили Кастренъ, Миддендорфъ и дpyrie. Въ 

отдtльныхъ монографiяхъ объ инородцахъ приведены многочислен

ные nримtры, какъ напр., у Щапова, Шашкова и др. Тtмъ не 

менtе, точнаго научнаго статистико-экономическаrо изслtдованiя 

въ отдtльности по племенамъ не было сдtлано, не было выяснено 

также, въ силу какихъ причинъ вымираютъ инородцы. Есть-ли это 
. - -

вымиранiе неизбtжный законъ, тяготtющiй надъ извtстною ра-

сою, или его порождаютъ случайныл неблагопрiятныя условiя, 

съ устраненtемъ которыхъ nрекращается и вымиранiе? Объ этомъ 

существуютЪ разнообразныл сужденiя. 

Изслtдуя бытъ нашихъ инородцевъ, намъ хотtлось выяснить, 

во-первыхъ, самый фактъ прибыли, прироста или уменьшенiя, вы

миранiя инородцевъ среди различныхъ племенъ. Мь~видtли въ ли

~ературt только отдtльныя ссылки и отрывочныя указанiя, между 

~tмъ какъ здtсь было важно точное статистическое изслtдованiе. 
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()тносительно нtкоторыхъ племенъ, исчезшихъ совершенно, напр., 

'Омоковъ, аринцевъ, :котовъ, ассановъ и т. п., трудно возстановить 

·что-либо; о нихъ только мель:комъ упоминаютъ путешественники. Во 

.время завоеванiя Сибири и до половины прошлаго столtтiя кочую

щимъ племенамъ не велось счета. Но съ 1763 г. (переписи Щер

·бачева) уже начали вестись окладные списки инородцевъ и мы 

можемъ слtдить nрибыль или убыль инородческаго населенiя . 

.Затtмъ весьма важно было сопоставить факты вымиранiя съ тtми 

.измtненiями, :которыя произошли въ жизни инородца, чтобы опре~ 

.дtлить причины этого и въ то же время выяснить тt условiя, 

при которыхъ совершается какъ приростъ, такъ и вымиранiе. 

'(]овременная картина экономическаго быта инородцевъ можетъ 

·Qбъяснить многое. Поэтому въ настоящемъ изслtдованiи :мы со

!()рали всевозможныя данныя о современномЪ положенiи инородцевъ. 

Намъ казалось, что это единственный научный базисъ, на кото

ромъ можетъ быть разсматриваемЪ инородческiй вопросъ, а за

-тtмъ дtлаемы выводы. До какой степени вопросъ этотъ нуждался 

въ разр<tбот:кt, служитъ доказательствомЪ слtдующiй фактъ. На 

-международномЪ :конгрессt орiенталистовъ въ ПетербургЪ, въ 1876 

·году, былъ поднятъ вопросъ о томъ: увеличились или уменьши· 

лись сибирскiя nлемена со времени завоеванiя Россiей Сибири 

Воnросъ этотъ, интересовавшiй орiенталистовъ, не могъ быть раз 

-рtшенъ учеными отд1шенiями, та:къ :ка:къ точныхъ изслtдованiй 

no этому поводу не оказалось. Наше из~лtдованiе-первая попытка 

::восполнить этотъ пробtлъ. Нtтъ сомнtнiя, что детальное изуче

пiе отдtльныхъ племенъ и спецiальныя этнографическiя изсJГБ

дованiя дадутъ еще болtе данныхъ. Этнографическiя и антроnо

.логическiя экспедицiи, предпринимаемыя по иницiативt уче

пыхъ обществъ, :какъ столичныхъ, такъ и мtстныхъ, будутъ въ 

данномъ случаt въ высшей степени важны. Rъ этому должны 

nрисоединиться :компиляцiи и собранiе свtдtнiй объ инородцахъ, 

заносимыхъ разными путешественниками и учеными. Такiе своды 

и монографiи издаются чаще на иностранныхъ, чtмъ на русс:комъ 

языкt. Наконецъ, очень важно изученiе культуры и быта ино

родцевъ. Сдtланныя нами поnытки по изслtдованiю культуры 

уrро-алтайсrtихъ племенъ открыли намъ :м:ассу такихъ фактовъ, 

* 
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:которые освtщаютъ исторiю инородцевъ совершенно съ новой 

стороны, какъ и способности племенъ. Не имtя возможности до

селt издать этихъ матерiаловъ, мы ограничиваемся одною главой 

и общими выводами. 

Изученiе культуры инородцевъ весьма важно и для разрtшенiя 

nрактическихъ вопросовъ ихъ жизни. Рядомъ съ вопросомъ о су

ществованiи инородцевъ выдвигается и другой, не менtе важный,. 

о культурныхъ ихъ способност·яхъ, или о способности ихъ вос

принимать высшую культуру и цивилизацiю. Разсматриваемый 

поверхностно, онъ приводилъ ко многимъ противорtчiямъ и отри

цалъ у инородческихЪ племенъ способность къ общечеловtческому 

развитiю; однако, нельзя было не замtтить, что такiе приговоры 

были· nреждевременны. Въ этой области также требуются про

вtрки. Подобные приговоры могутъ быть произносимы только на 

основанiи изученiя тtхъ стадiй, которыя переживаютЪ инородцы, 

на основанiи ихъ исторiи, при изученiи ихъ быта, языка, куль

туры и тuчномъ изслtдованiи умственнь1хъ способностей, такъ. 

или иначе выражающихся въ жизни. Но такихъ опытовъ въ. 

точномъ научномъ значенiи cдt.Jraнo очень мало. Изслtдованiе

современнаго быта :инородцевъ должно nомочь и административ

нымЪ задачамъ ихъ управленiя. Сборники обычна го права на

чали собираться еще во врем-ена Сперанскаго (Сборникъ, издан

ный Самоквасовымъ ); съ тtхъ nCJpъ дtлалось нtсколько попытокъ~ 

Намъ извtстенъ почтенный трудъ покойнаго князя !{,острова, со

ставленный по программt отдtленiя этнографiи Императорскаго. 

Географическаго Общества. Rъ сожалtнiю, трудъ этотъ, касаю

щiйся инородцевЪ Западной и отчасти Восточной Сибири (Ени

сейской губ.) остается до сихъ поръ неизданнымъ. 

Уставъ объ инородческомЪ управленiи 1822 г., выработанный 

Спера.нскимъ, указалъ основы этого управленiя сообразно обы

чаямъ, степени развитiя инородцевЪ и сообразно ихъ быту, но съ 

тtхъ поръ прошло много времени и уставъ этотъ требуетъ пере

смотра и переработки. По изслtдовавiю обычнаго права инород

цевЪ авторомъ доложенъ былъ рефератъ въ С.-Петербургскомъ 

ЮридическомЪ Обществt. Въ инородческомЪ управленiи возни

хаетЪ все рtзче вопросъ административно-политическiй, касаю-
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щiй:ся граж.цанска.го полноправiя инородцевr:ь и гарантiй закона 

въ примtненiи къ ' нимъ; затtмъ нынtmнее положенiе ихъ воз-

6уждаетъ вопросъ духовнаго развитiя и просвtщенiя инородцевъ 

.и тtхъ племенъ отъ нихъ, к_оторыя уцtлtли и продолжаютъ , су

ществов~ть. Нtтъ сомнtнiя, что если имъ будетъ доступно раз

витiе, если они выкажутъ способности, то не могутъ быть отри

.цаемы для нихъ и общечеJJ2вtческiя права, и блага высшаго че

.ловtческаго существованiя. Все это вводитъ инородческiй вопросъ 

въ рядъ вопросовъ общечеловtческихъ, заслуживающихЪ особен

наго вниманiя. Въ нихъ лежитъ не только «to Ьу or no to Ьу» 

(быть или не быть) инородческаго существованiя, вопросъ ж~зни 

и смерти цtлыхъ племенъ, но и вопросъ о воспрiятiи въ высшую 

-человtческую среду младшихъ братьевъ, историческое и куль

турное развитiе которыхъ отстало и было замедлено. 

Намъ кажется, что фактическiл данныл и статистико-эконо

мическое изслtдованiе, сдtланное нами относительно нtкоторыхъ 

племенъ, даютъ нtкоторыя данныЛ къ разрtшенiю этихъ вопро

-совъ, такъ какъ русская публика весьма мало имtетъ понятiя о пле

менахъ, населяющихЪ Сибирь; НСtучная .ще _ классификацiя алтай

екай группы народовъ хотя и установлена со времени :Кастрена, 

во, по мtpt дальнtйшихъ изслtдованiй, подвергается поправкамъ 

и измtненiямъ въ отдtльныхъ группахъ, поэтому мы сочли нуж

нЫмъ приложить особую статью съ :критическимъ обзоромъ су

ществующей :классифи:кацiи и группировки сибирскихъ племенъ. 

Не можемъ не указать въ то же время на весьма важное зна

ченiе изслtдованiя инородческихЪ племенъ Сибири для антропо

логiи, исторiи :культуры и исторiи человtчества вообще. 

Въ антр.опологическомъ отношенiи, по. физическимЪ признакамъ2 
~лтайская группа сибирс:кихъ инородцевъ принадлежитЪ :къ .жел

той моиголообразной pact, но въ ней заключаютел всt дальнtй

шiе переходы отъ желтой расы къ бtлой арi!ской. Это замtтно .: 

какъ въ классификацiи отдtльпыхъ племенъ, такъ и въ смtсяхъ 

ка.ждаго племени. Въ алтайской группt мы видимъ манджурскую 

народность тунгусовъ, затtмъ монголовъ, бурятъ, монголообраз

ныхъ тюр:ковъ, лкутовъ, алтайцевъ, телеутовъ, кирrизовъ и пере-



6 

ходные типы отъ нихъ черневыхъ татаръ 1
), кочинцевъ, саrай

цевъ (народности ка:къ-бы смtшанныя съ финнами), далtе саян-. 

е:хrую группу сойётовъ, кайбаловъ и самоtдовъ, какъ-бы переход

кую отъ монголовъ къ финнамъ, наконецъ чистыхъ тюрковъ, та-· 

таръ Западной Сибири и бухарцевъ. Затtмъ слiщуетъ группа. 

фИННОВЪ, ПОТОМКОВЪ угровъ, ВЪ ЛИЦrЕ ВОГУЛОВЪ И ОСТЯКОВЪ. Соеди

ненiе этихъ группъ манджурской, монгольской, алтае-саянской, 

тюркской и финской, постепенные ихъ переходы и с:мtmенiя. 

nредставл.яютъ величайшiй интересъ для антрополога и могутъ 

nри изученiи внести не мало свtта къ по.я:сненiю всtхъ перехо

довЪ отъ желтой къ бtлой pact, или отъ монго.Jiообразной къ. 
арiйской и индоrгерманской. ::1\'Iожетъ быть, нtкоторыя данныя да-. 

дутъ весьма важный матерiалъ къ исторiи образованiя и .смtше

нiя расъ. 

ЕЩе любопытнtе исторiя культуры среди племенъ, изолиро

ванныхЪ отъ европейскаго влiянiя. И~учая бытъ звtролововъ, . . 
-рыболововъ, скотоводовъ, кочующихъ среди степей, горъ и лt-

совъ, изслtдуя племена полуосtдлыя и осtвшiя, . :мы можемъ ви
дtть всt переходы отъ бродячаго быта къ осtдлому. Въ этомъ. 

0тношенiи инородческiя племена Сибири иллюстрируютЪ намъ цt .. 
лую картину постепеннаго историческаго развитi.я. Самая исто

рiя и происхожденiе сибирскихъ племенъ на ctвept Азiи, благо .. 
даря научныМЪ изслtдованiямъ, все болtе разъясняется. Ими ин
тересуются одинаково орiенталисты, лингвисты, историки и ар

хеологи. 

Многiя свtдtнiя о сtверныхъ племенахъ сохраняются въ ки

тайской исторiи, которая потребуетъ, конечно, критической про-. 

вtрки и сравненiя съ тюркскими, монгольскими, арабскими и 

иереидекими историками и географами. Подобныя изслtдованiя 

были подъ силу только многостороннимЪ орiенталистамъ, какъ 

Itлапроту, Абель-Ремюза, Шотту, Григорьеву и другимъ. Первая 

nопытка Rлапрота возобновить исторiи этихъ племенъ (см. Asia. 

1 ) При иэученiи инородцевъ авторъ занимался: антропологическими иэслt
дованi.ями у алтайцевъ и черневыхъ татаръ. Результаты иэмtренiй опублико- . 
ваны въ запискахъ .М:осков~каго общества естествоэнанiя: и антропологiи. 
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Poliglota и TaЬleaux Histoгiqпe de l'Asie) останетел генiа.льнымъ 
па:млтникомъ въ этомъ возсозданiи прошедшаго. 

Новtйшiл археологическiл изслtдованiл на югt Сибири, со

бранiе многочисленныхЪ древностей въ музелхъ, особенно въ Ми

нусинскомЪ музеЪ, гдt собраны богатtйшiл коллекцiи бронзоваго 

вtка, отысканныл др~внiл надписи, писанныл на камнлхъ, пuмо

гутъ возстановить картину жизни и бытъ сtверныхъ азiатскихъ 

племенъ 1
). Археологическiл изысканiл въ Сибири, начавшiлся съ 

прошлаго вtка, изслtдованiе могилъ, кургановъ, каменныхъ бабъ 

(намогильныхЪ статуй), тянущихся изъ цен,_гральной Азiи къ югу 

Россiи, ус·БеваюЩихъ новороссiйскiл степи, указываютъ на путь 
передвиженiл азiатскихъ племенъ въ Европу. Очень можетъ быть, 

что наука скоро разълснитъ намъ исторiю загадочныхъ скиеовъ, 

какъ и происхожденiе гунновъ. Сtверныл азiатскiя племена несо

мнtнно составллютъ звено между азiатски:ми и европейскими на

родами; нtтъ никакого сомнtнiл, что сибирскiе инородцы, отбро

шенн~Iе къ сtверу, лвл~ютсл остатками народовъ, которые, когда

то совершали передвиженiе изъ центра Азiи на западъ --и часть 

ихъ, можетъ быть, сохраняетъ черты древнtйшихъ аборигеновъ 

Азiи 2
). Южная Сибирь, сибирскiя низменности и степи, когда-то 

1) Въ связи съ изученiемъ инородческаго вопроса авторомъ настоящаго со

чиненiя опубликованы и археологическiя изслtдованiя: см. <t:Древнiе памятники 
и письмена въ Сибири». Н. Ядринцева. Литературный сборникъ, ивд. « Восточ
наго Обоврtнiя» 1885 г., стр. 456. сОтчетъ о nоtздкt въ Восточную Сибирь въ 
1886 г. для oбosptнia мtстныхъ мувеевъ и археологическихЪ работъ>. Н. М. 

Ядринцева. 3аписки Императорскаго Русскаго Археологическаго Общества, кн. III, 
стр. II-XXVI. Ивслtдованiе о древностяхъ и курганахъ въ Алтаt ивъ путе
шествiя 1880 r. въ sапискахъ Московскаго Археологическаго Общества. 3атtмъ 
на археологическомЪ съtвдt въ МоеквЪ въ 1890 г. представлены рефераты: 

сСлtды азiатской культуры ВЪ ; скиескихъ древностяхЪ> и сРаспространенiе 

каменныхъ бабъ въ Южной Сибири и сходетвЪ ихъ съ южно-русскими>. Въ 

1889 г. совершено авторомъ археологическое иsслtдованiе въ предtлахъ Мон

голiи и открыта древняя столица монгольскихЪ хановъ Корокорумъ съ древними 

памятниками и надписями, причемъ заслужили вниманiя письмена nодобно ру

ническимъ; ранtе они открываемы были въ вершинахъ Енисея (см. Inscriptions 
de l'Enisee, изд. Финляндскаго Археологическ~го Общества. Гельсинrфорсъ). Эти 
надписи подлежатъ дешифрированiю и укавываютъ на распространенiе какихъ

то тюркскихъ племенъ отъ 1\'Iонголiи до Енисея и далtе до Тарбагатая. 
2
) Къ племена:м:ъ, упоминаемымъ китайцами въ древнtйшiя времена и насе

лявшимъ сtверную Монголiю и часть Сибири, принадлежатЪ хуииу (знаменитые 

гунны, по :м:нtнiю однихъ были монголы, по мнtнiю Клапрота-финны, по дру-
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была обширною ареною предвиженiя народовъ изъ Азiи въ Ев

ропу. Такимъ образомъ, исторiя этихъ племенъ есть часть обще

человtческой исторiи, и чtмъ болtе европейсв:iе ученые и изслt

дователи изучаютъ эти племена, тtмъ болtе широкое поле откры

вается предъ ихъ глазами, тtмъ болtе интересъ къ нимъ увели

чивается. Изслtдуя бытъ нашихъ инородцевъ, мы не могли не 

отнестись поэтому къ инородческому вопросу горячо; дtлая съ 

своей стороны свои вклады, мы питали робкую надежду, что эти 

вклады послужатъ столь же на пользу отечественной науки, сколько 

и для интересовъ общечеловtческаго знанiя. 

Авторъ. 

гимъ изсл':Вдованiямъ-уйгуры-тюрки). Rидане и нюечжи, завоевавшiе Rитай до 

:м:онголовъ, племена. манджурскiе съ Амура, джурджени, обитавшiе тамъ же, 

древпiе тюрки, тукюэ, обитавшiе въ Алта':В, они же <дулга> по Iоакипфу. Госу

дарство тюрковъ (тукюэ) въ VIII в. простиралось отъ Байкала до Персiи; часть 

тюрковъ перешла на сЪв. Сибири и къ нимъ же принадлежатъ якуты. Баргуты 

жили около Байкала (царство Баргу по Марко-Поло), хакасы (древнiе киргизы), 

было тюркское племя~ обитавшее въ нынtшнемъ МинусинскомЪ округЪ, юечжи 

на Иссыкъ-Rулt (по Rлапроту Геты), усwи (арiйское шшмя), обитавшее также на 

Иссыкъ-Rул':В, ватtмъ саянскiя племена, ивъ которыхъ выдtлились самоtды. Rъ 

остаткамъ древнихъ аборигеновъ Сибири принадлежатЪ енисейцы или енисейскiе 

остяки, явыкъ которыхъ загадоченъ, а также исчевпувшiе коты, ассаны, кайбалы, 

обрусtвшiе нынt. Финны также обитали на югt въ Саянахъ и въ Алтаt. 

Rитайцы ун,авываютъ на передвиженiе :м:ногихъ племенъ съ юга на сtверъ къ 

Сибири, среди которыхъ играютъ видную роль бtлокурыя племена <Красные 

чиди> , усуни, юечжи и др. 



Современнал классификацiл уrро-алтайскихъ пле:менъ. 

Всtмъ изучающимъ инородцевъ въ Сибири, конечно, интересно 

и даже необходимо знать, къ какой pact, племени и вtтви они 
относятся по физическимъ признакамЪ и языку. 

Не смотря на то, что точной антропологической классифика

цiи здtсь доселt не установлено, благодаря недостаточному еще 

изученiю сибирскихъ племенъ, тtмъ не менtе, нtкоторые ученые, 

начиная съ Георги и Еастрена, пробавали установить опредtлен

ныя группы и классификацiи, и въ общемъ всt тюркскiя, мон

гольскiя, финскiя и тунгузскiя племена получили названiе а.;е

тайиево, по мtсту исхода ихъ. Эта классификацiя сохраняется 

и доселt, хотя этнографы, лингвисты и антропологи расходятся 

въ частностяхЪ. 

Чтобы указать на группы, согласно современнымЪ антрополо

гическимЪ и лингвистическимЪ изслtдованiямъ, мы рtшились 

познакомить съ классификацiей извtстныхъ европейскихъ уче

ныхъ Фридриха Мюллера и Оскара Пешеля, но такъ какъ они 

касаются болtе лингвистическихЪ признаковъ, то мы въ добав

ленiе познакомимЪ съ классификацiей тtхъ же племенъ антропо

лога г. Деникера. Съ своей стороны мы не можемъ не прило

жить къ этому своихъ критическихЪ замtчанiй и поправокъ, ко

торыя вытекаютъ изъ болtе близкаго знакомства съ группами 

сибирскихъ инородцевъ. 

Отдавая полную справедливость учености и авторитету упо

мянутыхъ классификаторовЪ, мы должны сказать, что каждый 

изъ этихъ классификаторовЪ старался установить дtленiе на 

основанiи своихъ признаковъ и представленiй о расовыхъ груп

пахъ, пользуясь собранны:м:и этнографическими и антропологиче

скими данными для своихъ цtле:й. ХарактерЪ этихъ классифи

кацiй и распредtленiе племенъ зависtло отъ того, что принимали 

за основанiе антропологи при дtленiи на группы и, какъ видно, 
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Фридрихъ Мюллеръ держался строго лингвистическихЪ призна

ковъ, хотя совершенно не могъ игнорировать племенныхЪ или 

расовыхъ особенностей. 

Оскаръ Пешель обращалъ вниманiе на происхожденiе, исто

рiю племенъ и принималъ во вниманiе с.корtе этнографическiя 

группы. Г. Деникеръ желалъ внести раздtленiе племенъ и сдt· 

лать опытъ .классификацiи на основанiи антрополого-физическихЪ 

признаковъ. На сколько удовлетворяютЪ эти классификацiи дtй

ствительности было цtлью нашего разс:м:отрtнiя. Несо:м:нtнно, всt 

QHt принесли услугу и всt могутъ быть приняты во вниманiе, 

дополняя другъ друга, но при одномъ условiи приведенiя ихъ къ 

нtкоторому согласiю. 

Классификацiю Ф. Мюллера мы разсматриваемъ на основанiи 

недавно изданной въ Btнt этнографической карты. Uebersichts
Kal·te der etnographischen Verhaltnisse von Asien und von der an~ 
ganzende Theilen Europa bearbeitet auf Grundlage von Fr. Mulleг 
von Vjnzen. v. Haa1·d. Wien 1887. 

Г. Гаардъ съ замtчательнымъ трудолюбiемъ исполнилъ карту 

Азiи, внеся въ нее 120 именъ и отведя мtсто угро-алтайскимъ и 
МОНГОЛОБИДНЫМЪ группаМЪ. 

Изслtдованiе г. Деникера носитъ названiе: Essai d'une classi
:fication des races humaines posee uniquement sur les· caracteres phy
siques par М. I. Deniker. Paris 1889. 

Классификацiя азiатскихъ племенъ ученага Ф. Мюллера и 

Гаарда обнимаетъ прежде всего группу монголовидныхъ (Mongo
len), подраздtляя ее на урал/ьиево, a.lfJmaйueвo, япоиuево-хорейиево, 

индо-хитайuево, моио-аиа.митово и др., съ подраздtленiемъ на го

ворящихъ многосложными и односложными языками. Алтайская 

группа принадлежитЪ къ первой. 

I. Ура.Л/ЬU'Ь't. Самоrьдсхал ~pynna, куда включены caмorьдtit и 

тюркизированныя уральскiя поколtнiя Западной Сибири. 

Въ этой группt, не совсtмъ понятно, Ф. Мюллеромъ, а затtмъ 

Гаардомъ причислены къ самоtдамъ тюркизированные уральцы. 

Если это отуреченные финны, то какъ финны, они должны были 

войти въ слtдующую группу. Самоtдское же племя по типу 

ближе, какъ извtстно, къ саянцамъ и сойётамъ. Это доказали 

изслtдованiя Кастрена, Радлова и др. Поэтому, если самоtдамъ 

суждено составить группу, то она должна быть соединена съ 

сойётами, затtмъ съ карагасами, камасинами, обрусtлыми кай

балами, исчезнувшими тубинцами, котами, аринцами, ассанами 

и енисейцами или енисейскими остяками. Послtднiе отнесены 

Ф. Мюллеромъ къ группt архmи'Чесхихо гиперборейцевЪ, группt 
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-сборной или сбродной, куДа вошли юкагиры, гиляки и камчадады ,. 

пумалло и айны. 

lVIeждy тtмъ родство кайбаловъ, котовъ, ассановъ и енисей

скихъ остяковъ съ самоtдами, кромt этнографическаго сбли

женiя, можетъ подтверждаться и географическимЪ распредtле

нiемъ по пути отъ Саяновъ по Енисею къ сtверу и по пути 
выхода на Обь. 

Самоtдскiй типъ составляетъ, кромt того, звено между мон
голами Средней Азiи и финнами. 

Оскаръ Петель, руководясь Rастреномъ, вноситъ самоtдовъ 

въ а.лтайс'Кую ~pynny, а родину ихъ признаетъ въ Оаянахъ и от

мtчаетъ совершенно вtрно родство съ сойётами, ка:рагасами, ка

масинцами и кайбалами. По языку ближайшими родственниками 

самоtдовъ являютел народы финской вtтви, говоритъ Пешель; 

при этомъ самоtды ближе всего къ болгарскому отпрыску. Род

ство ОСТЯКОВЪ СЪ самоtдами ВЫВОДИТЪ Пешель также ИЗЪ ТОГ(} 

факта, что самоtды избtгаютъ браковъ съ остяками, если родо

выя имена у нихъ одни и тt же. <Весьма возможно--говоритъ онъ

что при будущей классификацiи народовъ, самоtды не будутъ. 

являться обособленной вtтвью алта.йскаго народа и будутъ раз

сматриваться, какъ отрасль финской группы» 1
). 

Г. Деникеръ въ своей новой антропологической классификацiи: 

племенъ, по антропологическимЪ признакамъ, выдtляетъ ура.д,о

алтайскую ~pynny и причисляетъ къ ней тюрко-финновъ. Группу 

эту онъ дtлитъ на cyo~tt,u: финновъ западныхъ, лапландцевъ; уzрово, 

къ которымъ причисляетъ остяково-са~ttоrьдово (?), финновъ восточ
ныхъ и туба, затtмъ причисляетъ сюда тюрковъ, подъ которыми 

разумtетъ всtхъ тюрко-татаръ и туранцевъ (?). Совершенно от
дtльную ~pynny отъ урало-алтайцевъ у него составляютъ монго

;юиды или .мон~о..~tовидные, куда отнесены монголы, тунгусы и 

эскимосы. 

Мотивы выдtденiя финновъ въ особую урало-алтайскую группу 

отдtльно отъ монголовидныхъ и антропологическiе признаки ея 

г. Деникеръ объясняетъ такимъ образомъ. Не нужно смtшивать, 

говоритъ онъ, урало-алтайцевъ съ группой того же имени, разу-. 

мtемой лингвистами (вотъ въ чемъ расхожденiе его классифика

цiи съ классификацiей Ф. lVIюллера); урало-алтайская группа об

нимаетъ сtверъ Европы, сtверъ и центро (?) Азiи и захватываетЪ 
такiе разнообразные типы (diveгsite des types), что съ большимъ 
трудомъ можно признать ихъ и разсматривать, какъ одинъ типъ .. 

1
) Народов-Бд-Бнiе. Пешель. Русск. перев., ч. III, стр. 397. 
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:Зд'Всь можно разсматривать двt расы: финно-лапландскую и тюрко

угрекую (?). Типъ лапландской очень характэренъ и входитъ въ 

народность этого имени. Типъ суоми (лингвистическая группа), 

который выступаетъ (ressort) среди финляндцевъ, находится въ 
·сМIВшанномъ видt въ друrихъ мtстахъ съ евроnейцами, угра:ми, 

'Тюрками и блондинами киргизами. Г. Деникеръ беретъ nризна

комъ бtлокурость. Типъ угровъ, по его мнtнiю, находится между 

·остяками, можетъ быть, между енисейцами, потомъ смtшанный 

съ тунгусами проявляется у самоtдовъ 1
) съ тюрками среди раз

.личныхъ татарскихъ народностей СибИри, среди якутовъ и т. д· 

{Essai d'une classification par М. I. Deнike1·, р. 13, 14). При этой 
новой классификацiи nрежде всего измtняется прежняя класси

,фикацiя монголовидныхъ, къ которымъ причислялись финны и 

-самоtды. 3атtмъ азiатскiе тюрки и монголы совершенно отдt

ляются въ разныл группы, хотя антропологическое родство ихъ 

въ Сибири должно быть вп·олнt признано, какъ и лингвистиче

ское. Киргизы и якуты совершенно :монголовидны. Что касается 

осmя'Ково и самтъдово, то заносимые въ одну семью угровъ, они 

однако разнятся и по языку, и по типу, для того чтобъ ихъ 

вполнt отождествлять и относить къ финнамъ. По тиnу самоtды 

относятся совершенно къ монголообразнымъ брюнетамъ. Что ка

сается Туба, то подъ этимъ именемъ въ Сибири слывутъ са

)Шtды; это же названiе присвоиваютъ себt сойёты и и:мене:мъ 

Туба называютъ себя лtсные татары Алтая. 

Названiе это :могло бы указать на родство этихъ племенъ, 

весьма вtроятное. Родство самоtдовъ и саянцевъ установлено; 

мtстожительство лtсныхъ татаръ находится fiлизь Телецкаго 

озера на Алтаt и также соприкасается къ саянски:мъ племе· 

намъ. Вnрочемъ, это :мы должны допустить только въ в:орнt и 

rенеалогiи этихъ племенъ. Время измtнило ихъ и въ языкt и 

въ типt. Сойёты говорятъ отчасти по татарски, а часть по :мон

rольски. Самоtды сохранили свой языкъ, а черневые татары 

усвоили тюркскiй или татарскiй. 

Что касается послtднихъ, то типъ ихъ хотя носитъ слtды 

мо:нголовидности, но выдtляется; среди нихъ есть, напр., блон

дины, а смtсь съ финскими племенами ихъ констатирована этно

графами, но, какъ мы замiiтили, они приближаются и в:ъ европей

скимЪ типамъ. 

i) Си'.Вшенiе . само'.Вдовъ съ тунгусами :можетъ равсматриваться только на 

усть'.В Енисея, но не западн'.Ве, rд'.В тунгусовъ н'.Втъ, а само'.Вды распространены 

до сtвера Архангельской губернiи. 
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Въ этихъ племенахъ лежатъ, по нашему мнtнiю, вс1ъ переход

uыя степени ОТЪ ЧИСТЫХЪ МОНГОЛОВЪ КЪ фИННаМЪ И ВЪ ПОр.Я.ДК'fi. 

переходовъ они могутъ быть сгруппированы: сойёты, самоtды, 

исчезнувmi.я: племена ассановъ, котовъ, лtсные татары, за

тtмъ идутъ уже финны. Въ силу особенностей а.нтропологиче

скихъ признаковъ моиголообразности и рядомъ лингвистИческихЪ 
признаковъ, сеиья самоtдска.я: съ родственными племенами ка

рагасовъ, камасинцевъ, кайбаловъ и енисейскихъ остяковъ, исчез

нувшихЪ тубинцевъ, ассановъ, котовъ и др., должна быть выдt

лена въ семью саяицево, по иtсту ея первой родины. Это цtлый 

рядъ нароДовъ, расположенныхЪ по Енисею. Родство ея съ фин

нами, очень вtроятно, можетъ быть установлено только при боль

mемъ накопленjи антропологическаго матерiала. СлtдУющую семью 

въ группt ура.лъцево у Фр. Мюллера занимаютъ фиииы. 3дtсь 

разумtются остяки вогулы, зыряне, вотяки, пермяки, черемисы 

и мордва. Оскаръ Пешель болtе внимательно и съ большими под

робностяии классифицируетЪ финновъ сообразно изысканiямъ Ка

стрена; моиголообразная финская группа его расчленяется на че

тыре вtтви: угрекую, болгарскую, пермскую и финскую, въ тtсномъ 

смыслt слова. Подъ именемъ угровъ Кастренъ соединилъ остя

ковъ праваго берега Оби, вогуловъ на восточвомъ склонt сtвер

наго Урала и мадьяровъ. Пешель сомнtвается, можно-ли причи

слять древнихъ болгаръ къ финской группt; ихъ можно относить 

и къ тюркской, причемъ впослtдствiи къ нимъ примtmалась 

финская кровь. Кровное родство финской группы съ народами 

монгольской вtтви явственнtе всего выступаетЪ у вогуловъ, такъ 

какъ они несравненно болtе остяковъ приближаются къ калмы

камъ (Castren, Vorlesungen. S. 12.8). Rарлъ Фоrтъ указалъ при
мtсь монгольской расы даже у лопарей (Vogt. Noгd-Fahrt. Frank
furt. 1863. S. 166). 

Къ смtшанной группt, близкой къ финской, Пешель причи

сляетъ, совершенно вtрно, сообразно сдtланнымъ наблюденiямъ,. 

и баmкировъ, называемыхъ когда-то паскотира:м:и, какъ и остяки~ 

По тtлеснымъ своимъ признакамъ, они принадлежатЪ къ. 

финской группt, rоворитъ Петель, но говорятъ на татарскомъ 

языкt; слtдовательно, это отатаривmiеся финны. Фр. Мюллеръ,. 

между тtмъ, выдtлилъ баmкиръ прямо въ семью тюрковъ, тогда 

какъ отатаривmiяся племена въ другомъ мtстt внесъ въ самоtд

скую семью. 

Финская группа, со временъ Кастрена, по .языку выдtлилась 

весьма опредtленно, и изслtдованiя Альквиста и экспедицiи фин

ляндскаго общества еще болtе расширили познанiя о ней. Тtмъ 
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Jie менtе, въ антропологическомЪ отноmенiи она vчень мало из

~лtдована., особенно въ Сибири. Мы видимъ здtсь два типа: 

ОДИНЪ бtлокурЫЙ фИНЛЯНДСКiй, замtчае:М:ЫЙ у ЧИСТЫХЪ ОСТЯКОВЪ 

р. Оби, и типъ самоtдскiй монголообразный; типъ чисто финскiй, 

:какъ видно, мало-упорный, быстро измtняется; достаточно по

мtси одного поколtнiя съ русскими, чтобы измtнить его, тогда 

хакъ моиголообразный типъ гораздо упорнtе. Все это показы

ваетЪ, что финскiй типъ есть переходный и ближайmiй къ арiй

·скопу европейскому типу. Родство его съ азiатскими типами и 

моиголообразными съ другой стороны также установлено. Bct 
nереходныл степени его и всt видоизмtненiя изучить чрезвы

чайно важно для объясненiя себt послr:Вдней переходной стадiи 

.азiатскаго типа къ европейскому-арiйскому типу. 

Тюрки, по классификацiи Ф. Мюллера, отнесены въ группу 

монголовидныхъ алтайцевъ. Въ число тюрковъ у него вошли всt 

народности, говорящiя татарскимъ языкомъ въ Европt и Азiи, 

какъ-то: якуты, :киргизы, кара-киргизы, алтайскiе тюрки и всt 

·туркестанскiе узбеки, османы, иранс:кiе тюрки, :крымскiе татары, 

казанскiе и т. д· Всtхъ татарс:кихъ племенъ Мюллеръ ввелъ въ 

эту группу 17. Мы видимъ здtсь, Ф. Мюллеръ, кажется, сдtлалъ 
слишкомъ обширное обобщенiе, отрtшивmись отъ расоваго и ан

тропологичес:каго дtленiя. Онъ соединилъ и европейс:кихъ тюр:ковъ 

османовъ, татаръ и азiатс:кихъ тюр:ковъ, хотя по своимъ антро

пологичес:кимъ призна:камъ они представляютЪ рtзкую разницу. 

Сами азiатскiе тюрки, по антропологическимЪ физическимЪ при

знакамъ раздtляются на двt группы, вполнt отличныя. Часть 

'Туркестанскихъ тюрковъ, туркмены и татары средней Сибири, 

какъ и казанскiе, носятъ черты арiйскаго и иранскаrо типа. За 

·то якуты, киргизы, алтайцы болtе монголообразны, и родство ихъ 

~ъ монголами не подлежитъ сомнtнiю. 

Пешель различаетъ тюрковъ въ своей классификацiи и усма

триваетЪ слtдующiя народности: уйгуровъ, узбековъ, османовъ, 

якутовъ, туркменовъ, ногайцевъ, басiановъ, кумыковъ, каракал

паковЪ и киргизовъ. Для опредtленiя этихъ народностей и ихъ 

особенностей онъ становится на почву историческую и при ни

маетъ во вниманiе этническiя группы, что дtлаетъ классификацiю 

его яснtе и опредtленнtе, хотя и она не лишена смутности и 

темноты. Принимая во вниманiе~ что типы историческихЪ народ

ностей или сошедшихъ со сцены, какъ уйгуровъ, древнихъ тюр

ховъ, возстановить чрезвычайно трудно. До сихъ поръ группу 

старыхъ уйгуровъ нашелъ только г. Потанинъ въ Монголiи, подъ 

именемъ ёгрровъ, но они уже затерты монгольскимъ и кит ай-
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скимъ населенiемъ и носятъ его черты, между тtмъ, какъ древнiе 

уйгуры, извtстные китайцамъ со 2-го стол. до Р. Х., обитали въ 

восточномъ склонt Тянь-Шаня, были ближе къ Туркестану; дру

гiе же, подъ именемъ хой-ху, жили нар. Селенгt и Орхонt. ''_Гипъ 

ихъ въ ТуркестанЪ могъ подходить близко !къ ирано-арiйскому, 

а въ :монголiи къ монгольскому 1
). 

Происхожденiемъ древнихъ тукюэзцевъ, имtвшихъ огромное го

сударство въ VI и VIII в., простиравшееся отъ Каспiйскаго моря 
до Кореи и до Великой стtны и Тибета, имtвшихъ столицу на 

Таласt и въ Каракорумt (этихъ тюрковъ посtтилъ 3имархъ въ 

569 г. по Р. Х.) опредtлить чрезвычайно трудно, какъ и дога

даться объ ихъ типt. Вtроятно, это тукюэзское государство выдt

лило и уйгуровъ. Китайскiе историческiе источники перечисляютъ 

множество тюркскихъ племенъ, какъ кераитовъ, наймановъ и 

дулгасцевъ, обитавшихЪ въ Алтаt. 

Несомнtнно~ что древнiе тюрки и тукюэзцы, по китайски, 

уже въ древности разбились на группы и дали происхожденiе 

другимъ татарскимъ народностямъ: уйгурамъ, алта.йскимъ тюр

.камъ, якутамъ, оттtсненнымъ къ сtверу, и другимъ. Мы видимъ, 

что эти тюрки жили въ восточной Монголiи и занимали мtста. 

ньшtшнихъ :монголuвъ. Монголы же явились въ XIII в. и тата.р
скiя народности вошли въ войска Чингизъ-Хана. Историческое 

родство историческихЪ тюрковъ и монголовъ вtроятно. Но если 

при всtхъ видимостяхъ эта связь не уяснена лингвистически, то 

еще труднtе проникнуть въ ея антропологическую связь. Поэтому 

.историческiя связи прежнихъ турокъ и тукюэзцевъ съ современными 

турками и татарами не выясняютъ антропологическаго типа, под

вергшагося многимъ измtненiямъ. 

Обобщенiе древнихъ уйгуровъ съ уграми, юграми, венграми и 

финской югорiей и т. д., основанное на сходствt народныхъ со

звучiй названiй, очень рискованно и вводитъ скорtе въ заблуж

денiе 2
). 

Несомнtнно: что среди тюркскихъ племенъ заключаются всt 

nереходвые типы, начиная отъ арiйскаго и иранскаго въ Турке-

1) Обитатели Кашгарiи или Тамырскаго бассейна обладаютъ примtтами иран

~каго происхошденiя, хотя они говорятъ по тюркски. Въ послtднемъ обстоя

тел:ьствt В. В. Радловъ усматриваетЪ поспtдствiя завоеванiя страны уйгурами. 

Фонъ-Шлагентвейтъ и Шау въ I'ородскомъ населенiи Кашгарiи видятъ отпеча

токъ арiйскаго происхошденiя. Radloff. Tii1·kestan, SiЬirien und der :nfongolei. 
Leipzig 1883. S. 19. Schlag·entweit. Indien Hochasien. П. 40. Reisen nach der ho
hen Tartю·ei. 

2
) Опредtленiе уйгуровъ и угровъ по Вамбери: Tii1·kenvolke1'. 
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· станt, кончая крайними ионголовидными у якутовъ и китайцевъ. 
Съ этимъ согласны всt классификаторы. Чистый тюркскiй типъ, 

однако, продолжаетъ отыскиваться и какъ самостоятельный типъ. 

Г. Деникеръ говоритъ: « типъ тюркскiй, который бы я назвалъ 

туранскимъ 1), встрtчается среди народностей, носящихъ названiе 

у антропологовЪ тюрковъ и тюрко-татаръ). ТJ.истый muno тюрк
скiй встрtчается часто между кара-киргизами, узбеками, татара

ми и киргизами астраханскими, но среди другихъ пле.менъ, гово

р.ящихъ на тюркскомъ языкt, прибавляетъ онъ, встрtчается въ 

смtшанномъ видt съ различными элементами, напр.: тунгусами 

(у якутовъ), монголами (у алтайскихъ тюрковъ), финнами (у та· 

таръ Волги и Сибири) и башкиръ, иранцами (у таранчей), турк

менъ транскаспiйскихъ и татаръ обербанджана, индо-атлантиче

скими племенами у · туркменъ, тюрковъ османовъ etc. (Essai d'une 
classification des races humaines par М. I. Deniker, р. 14). 

При антропологическомЪ выясненiи этого тюркскаго или туран

скаго типа, мы не можемъ не видtть, однако, огромныхъ затруд

ненiй въ томъ смtшенiи и различiи типа, который господствуетЪ 

среди тюркскихъ народ~остей. 

Попытки отыскать чистый татарскiй типъ среди кара-киргизъ, 

киргизъ узбековъ и татаръ, можетъ быть, и привели бы къ чему-ни

будь, если бы можно было ручаться, что эти народности болtе всего 

сохранились отъ постороннихЪ влiянiй. Вамбери также хочетъ 

признать въ сибирскихъ киргизахъ наибольшiе признаки тюрк

ской народности. Признать киргизъ цtльнымъ типомъ, однако, пре

пятствуетъ ихъ происхожденiе, а также разнообразiе и видоиз

мtненi.е типовъ. Киргизы расположены между устьемъ Волги, Бал

хашемъ и тянутся до Алтая и его границъ. Они проходятъ въ 

глубь средней Азi.и. Киргизы раздtл.яются на три орды; одно уже 

это nоказываетъ трудность найти здtсь однообразiе. Собственно 

киргизы даже не называютъ себя киргизами, а ихъ имя кайсшх-о. 

Настоящiе киргизы были народомъ, обитавшимЪ въ верховьяхЪ 

Енисея, нынt исчезнувшимЪ или вошедшимъ въ составъ дру

гихъ племенъ, удалившихся къ западу, къ Иссыкъ-Rулю и къ 

Тянь-Шаню. · 
Большинство нынtшнихъ киргизъ носитъ всt признаки мон

rоловидности и ближе всtхъ стоитъ, по тtлеснымъ признакамъ, 

къ монголамъ, что приводитъ и Петель. Родовыя имена, какъ 

Rипчакъ, .Аргынъ и Наймашь, свидtтельствуютъ о кровномъ род-

1) Подъ именемъ Турана разумtлась географами опять-таки вся :м:tстность 

центральной .Аяiи со множествомЪ племенъ. 
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ствt съ монголами 1
). Спрашивается, какая же часть этого народа 

можетъ служить представительницей тюркскаго типа? Антрополо

гическiя изслtдованiя д-ра Пояркова и Зелаида показали, что 

среди киргизовъ попадается множество отклоненiй и есть типы, 

близкiе къ арiйскимъ. Киргизы поэтому могутъ почесться наро

домъ смtшаннымъ. 

Что касается кара-киргизовъ, то они нtсколько выдtляются ти

помъ; у нихъ замtчались русыя, голубоглазыя особи, но это объ

ясняется тtмъ, что въ составъ ихъ вошли древнiе усуни~ оби

тавшiе близь оз. Иссыкъ-Куля. Поколtнiе «усунь> и до сихъ поръ 

сохраняется среди кара-киргизовъ. У суни были бtлокуры и голубо

глазы. какъ свидtтельствуютъ китайскiе историки. Такими же были 

«хакасы», другое племя въ верховьяхЪ Енисея, какъ видно, род

ственное усунямъ. Хакасы впослtдствiи носили названiе кели

кидзе или киргизъ. 

Родословная и исторiя этихъ бtлокурыхъ племенъ на югt 

Сибири весьма важна. Но могутъ-ли быть эти племена причи

слены Itъ туран мъ-трудно сказать. Клапротъ относитъ ихъ 

происхожденiе къ тибетскимъ племенамъ и означаетЪ « бtлокурою 
расою», «race Ьlonde>. 

Существованiе этой загадочной бtлокурой расы въ древности 

на югt Сибири несомнtнно содrВйствовало перерожденiю типа. 

Такимъ образомъ разнообразiе типовъ среди киргизовъ можетъ 

быть объяснено тою же помtсью и разносоставными элементами, 

вошедшими въ нихъ. 

Что касается сибирскихъ татаръ, то часть ихъ носитъ алтай

ское и телеутское происхожденiе, таковы татары около Томска, 

татары кузнецкiе и барабинскiе; другая же часть городскихъ та

таръ сливалась съ казанскими. :Казанскiе татары носятъ наи

большiе слtды переходныхъ типовъ къ европейскому, или типовъ 

средн;ихъ, какъ касимовскiе, утратившiе, почти, нацiональныя 

черты. Этотъ среднiй типъ и принято называть татарскимъ. На 

самомъ же дtлt среди тюркскихъ племенъ мы видимъ всt пере

ходы типовъ, начиная отъ монгольскаго, и трудно рtшить, былъ

ли древнiй тюркскiй типъ болtе чистымъ и близкимъ къ арiй

скому, и впослtдствiи пострадалъ отъ смtси съ монголъскимъ, 

или былъ монголообразенъ, такъ какъ въ древности, по истори-

1) Замtтимъ, что родовыл навванiл у монголовъ, киргивовъ и алтайцеRъ 

отлично укавываютъ помtси и родство, въ которое входили эти племена. < Сюоки) 
и <кости), ваписанные гг. Потанины:м:ъ, Радловымъ и Андрiановымъ, даютъ бога

тый :матерiЯЛЪ ДЛЯ рОДОСЛОВНЫХЪ. 

СИБИРСКIЕ ИНОРОДЦЫ. 2 
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ческимъ указанiямъ, мы видимъ о~инъ корень татаръ съ :мон

голами 1
). 

Намъ остается перейти теперь къ группt мотолов~. 

Монголовъ Фри др. Мюллеръ дtлитъ на 4 главныл народности: 
хара-монголы, халха-монголы~ калмыки (олёты) и буряты; всt 

они близки по языку и по типу. 

Пешель различаетъ также четыре вtтви: восточныхъ монго

ловъ, калмыковъ, бурятъ и хозаров.Ь. Хара- и халха М<?нголовъ 
онъ соединяетъ въ одно цtлое, но принимаетъ хазаровъ, или хе

заровъ, кочующихъ между Гератомъ и Rабуломъ. «Черты ихъ 

лица настолько сохранили монгольскiй типъ-говоритъ онъ-что 

путешественникЪ никогда не сомнtвался въ ихъ этнографиче

скомЪ положенiи > • 

Народности эти сунниты и шiиты давно Приняли иранскiй 

.я:зыкъ. Хазары, говорятъ, прибыли въ Иранъ, какъ воины Чин

гизъ-Хана. Rакъ видимъ здtсь, лингвистическая классификацiя 

опять уступила антропологической. . 
Въ СУЩНОСТИ r.голько три ПЛеМеНИ МОНГОЛОБЪ хара-МОНГОЛОВЪ, 

хара-калмыковъ и бурятъ принято по языку считать за одну 

семью, но расовыя и антропологическiя черты этой народности 

до такой степени бросаются въ глаза, что даютъ характеристику 

и распространяются на множество народностей. Мон2о.~tовидностъ 

типа является характернымЪ признакомъ и другихъ племенъ. 

Фридрихъ Мюллеръ въ числt монголовидныхъ считаетъ 52 на
родности~ относя сюда: финновъ, тюрковъ, монголовъ, тунгусовъ, 

корейцевъ, японцевъ, китайцевъ, индо-китайцевъ, анамитовъ, ти

бетцевъ и др. Ф. Мюллеръ дtлитъ ихъ по языку на обладаю

щихЪ .мно2ос.ложными языками, куда относятся всt урала-алтайцы, 

корейцы, японцы и др., и одиос.ложнъ~ми, какъ-то: китайцы, 

индо-китайцы, анамиты и тибетцы. 

Пешель къ мои'tо.Jиподобпымо причисляетъ и малайское племя; 

послtднее же Ф. ~Iюллеромъ выдtлено въ отдtльную группу . 
.Кромt того къ монголовиднымъ причисляютъ обыкновенно и 

группу арктичекихъ гиперборейцевЪ, въ которую входятъ юка

гиры, гиляки, айны, камчадалы, чукчи, коряки, ноиолосы, эски

мосы, алеуты и теленгиты. Народности эти не систематизированы, 

онt не подходятъ ни къ одной pact и причисляются въ одну сбор
ную группу. Группа эта любопытна, однако, тtмъ, что, занимая 

1) По китайскимъ источникамъ, Монrолъ и Татаръ-ханъ были братыпш. 

Сожительство татаръ въ Монrолiи укавываетъ на давнишнюю ихъ свявь съ 

:монголами. 



19 

Камчатку, берега Берингова пролива и острововъ Великага океана, 

,она составляетъ звено съ американскими племенами, или саме

риканекими монголами~. 

Г. Деникеръ во мон~о..Jовидной расrь видtлъ три вида (trois va
.rietes). Типъ эскимосскiй замtчаетъ онъ разсtяннымъ среди сt

..верныхъ народностей, какъ-то: чукчей, калоm'J., алеутовъ и кам

чадаловъ. Тун~усскiй-среди тунгусовъ, номадовъ Сибири, претер

lltвающiй, однако, видоизмtненiя отъ смtси съ монголами, манд

журами, даурами и корейцами. Наконецъ г. Деникеръ отмtчаетъ 

·третью вtтвь чисто мон~оJ(,ьскiй muno, который сохранился у халха· 
:м:онголовъ, у калмыковъ Джунгарiи и, можетъ быть, у тибет

цевЪ (?). Онъ также вошелъ въ этническiя группы китайцевъ, 

.индо-китайцевъ, малайцевъ и различныя тюркскiя и финскiя 

.племена (Essai d'une classification des 1·aces humaines, р. 15). 

Группt монголовъ и монголообразныхъ, какъ извtстно, присвои

.ваются: извtстные антропологическiе признаки, именно: жесткiе, 

nрямые, глянцевитые черные волосы, желтоватая кожа, узкiе 

черные глаза съ вывороченными вtками (paupieres renverses), рас
косость глазъ, выдающiяся скулы, плоскiй посъ, брахицефа.лизмъ 

{у эскимосовъ и долихоцефализмъ ). 

Неемотря на всю рtзкость, грубость и первобытность этого 

'Типа монгольской расы, отличающей ее отъ другихъ расъ, мы 

.должны, однако, признать и въ этомъ типt массу видоизмtненii! 

и варiацiй. Такъ, извtстно, что тунzусы нtсколько разнятся въ 

-типt отъ :монголовъ. Одно уже то, что лица у нихъ продолгова

~tе, какъ u голова. Rитайцi_>r носятъ другой типъ, отличающiй 

ихъ отъ монголовъ. Эскимосовъ и сtверныхъ инородцевъ можно 

•ОТЛИЧИТЬ ОТЪ СТеПНЯКОВЪ МОНГОЛОВЪ. МОНГОЛЬСКiЙ ТИПЪ ТОЛЬКО СЪ 

первага раза кажется однообразнымъ. На самомъ дtлt привыч

яый взглядъ отличаетъ въ немъ видоизмtненiе и не смtшаетъ 

китайцевъ · съ манджурами, тунгусовъ съ бурятами и т. д., какъ 

мы прiобр1ши намётку отличать грека, армянина, кавказца, турка, 
·француза и т. д. Этническiя группы монголовидныхъ, поэтому, 

.имtютъ свои особенности, еще вполнt не схваченвыя европей

-скими наблюдателями. 

На разницу монголообразныхъ типовъ указывалъ Rастренъ, 

.Миддендорфъ и друг. Для: антропологовЪ Iiепбх;одимо составить 

пынt спецiальную классификацiю этихъ типовъ, если не по на

_родностямъ, то по харак~rернымъ чертамъ, встрtчающимся въ 

различныхЪ этническихъ группахъ. Г. Деникеръ въ .своей антро

nологической классификацiи дtлаетъ первый шагъ и оказыв.аетъ. . 

"' 
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:въ этомъ отношенirr' услугу. Онъ дtлитъ моиголообразный типъ,.. 
какъ видимъ, на эскимосскiй, myuzyccкiй и мouzo.Jtъc'Кiй. 

Безъ .сомнtвiя, при изученiи монголовидиости, типы эти можно · 

продолжать. :Корейцы и китайцы, вtроятно, будутъ отличатьсл 

особыми отклоненjями. 

Въ этой классификацiи, само собою, явится воnросъ: какое· 

изъ указанныхъ nлеменъ и груnпъ мовголовидныхъ сохраняетъ.. 

болЪе типичныя черты монголовидноети, иначе, какой типъ древ

нЪе, nервобытнtе и ближе къ типу монголавиднаго прародителл-

троглодита? 

Несомн1шно тотъ типъ народный, который грубtе, рtзче въ. 

своихъ монголовидныхъ особенностяхъ. 3дtсь нельзя не nризнат~ 

самымъ рtз.кимъ и грубы:мъ тиnомъ, nриближающимся къ до

историческому человtку-это типъ сtверныхъ монголовидныхъ 

:какъ-то: типъ эскимосовъ, камчадаловъ, арктическихЪ nлеменъ 

и, можетъ быть, самоtдовъ. Сама изолированность этихъ пле:менъ. 

и грубость nервобытной обстановки, суровы я условiя жизни должны. 

были дольше . сохранить этотъ типъ. Далtе въ классификацiи 
должны быть поставлены другiя монголаобразвыя nлемена, какъ . 

тунгусы, монголы и китайцы. Тунгусы, однако, относятся къ . 

манджурской народности и должны быть изучаемы въ связи съ 

ней. Изъ монголовъ мы видимъ сохранившими болtе монrольскiл

черты сtверныхъ монголовъ, какъ напр.: буряты, даже якуты 

(тюрки) сохранили болtе выразительвыя монгольскiя черты. Это , 

можетъ быть объяснено тtмъ, что они были ранtе отодвинуты 

на сtверъ и смtшаны съ монголами. 

Изъ алтайскихъ тюрковъ, по наmимъ наблюденiямъ, наиболtе

рtзкими, грубыми чертами монголовидиости отличаются me.lf,eymы. 

Такимъ образомъ рtзкую монголовидность мы находи:мъ и у-

3Зiатскихъ тюрковъ угро- алтайской груnnы. Должны-ли мы объ

яснить ее только с:мtшенiемъ съ монголами, если ихъ монголо-
видность превосходитъ даже монгольскую, т.-е. монголовъ цен

тральной Азiи? Не говоритъ ли это скорtе за то, что тюрки во

сточной lVIонголiи, К3КЪ и :монголы въ древности были болtе мои-

голообразны и относились къ одной вtтви и имtли общiй типъ,. 

nроисходя отъ одного монголавиднаго nрародителя? 

Если въ общихъ . группахъ монголообраэныхъ находится раз
ница, то еще болtе разнообразiя встрtчается въ монголовидныхъ. 

индивидуумахЪ каждой группы. Если мы замtчаемъ монголооб

разность, такъ сказать, вкрапленную и наложившую печать на 

другiя групnы, повидимому другага происхожденiя, напр.: на. 

тюрковъ, финновъ и т. д., то среди монгольскихЪ племенъ нельзя:.. 
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'()Трицать той· же вкрапленности, той же помtси выешага и бо

..лtе чистага арiйскаго типа. Монгольскiй типъ среди монголовъ, 

'Такимъ образомъ, не является чистымъ. И это объясняется тtми 

же причинами, что монгольскiя племена не были изолJ;rрованы, 

'Такъ какъ исторiя показываетъ сожительство ихъ съ другими 

племенами. 

Монголы, какъ могущественное государство, являются въ 

XIII в.; до этого на ихъ мtc!l1t жили племена наймановъ, ке

раитовъ, уйгуровъ и тукюэ-тюрковъ, и монголы слились съ ними. 

Въ эпоху Чингизъ-Хана Монголiя была наполнена завоеванными 

Jtитайцами, татарами (сарацинами), персами, туркестанцами и др., 

<;реди которыхъ была масса арiйскихъ типовъ. ,rакимъ образо:мъ 

монголы сами въ это время. восприняли множество народностей 

и смtшались съ ними, даже мать Чингизъ-Хана была родомъ та

тарка. 

Изъ исторiи мы видимъ, что Монголiя и сtверъ далеко ра

пtе были мtстомъ обитанiя другихъ народовъ. За 1000 л. до Р. 

Х. на ctвept Китая, въ сtверо-восточной Азiи господствовали 

корейскiя и манджурскiя племена. Изъ нихъ были замtчательны 

два-сянь-би, джурджени или нюечжи, оставившiя слtды культуры 

.за Байкаломъ. 

3атtмъ къ юга-востоку отъ Китая жили неизвtстныя пле~ена 

юечжи и усуни, постоянно подвигавшiяся къ сtверу, прошед· 

шiя изъ Гань-су по окраинамъ пустыни мимо Больцrаго Алтая 

къ Иссыкъ-кулю. Эмиграцiя эта оставила слtды въ Саянахъ, въ 

.Алтаt и на Иссыкъ-кулt. Остатки этихъ бtлокурыхъ племенъ 

,были хакасы и усуни. Эта южная эмиграцiя, направленная къ 

<;tверу, не могла не коснуться Монголiи. 

Далtе мы находимъ, за 1000 л. до Р. Х., въ ~Iонголiи гiеннъ-цу, 
древнiй туранскiй народъ, получившiй впослtдствiи названiе ту

кюэ. Къ началу христiанской эры исторiя этого племени у ки· 

тайцевъ становится опредtленнtе. Тукюэ занимаютъ Монголiю и 

находятся на верховьяхъ Орхона. Въ 31 г. до Р. Х. Китай за

пимаетъ эти С1'раны и покоряетъ уйгуровъ и усуней. Послtднiе 

Qттtснены и занимаютъ земли финновъ въ Сибири. Въ 232 r. 
по Р. Х. гiеннъ-ну вновь занимаютъ Алтай, а въ верховьяхъ 

Енисея образовываются новыя госуда.рства Кiанъ-куень или Ха·· 

хасъ. Они существовали въ лtтописяхъ до IX в. Хакасы или 

.енисейскiе киргизы~ келикидзе простирались до Байкала и явля

лись на Орхонt. Въ 362 г. по Р. Х. усиливаютел опять сянь-би. 

Въ VI в. возникаетЪ въ центральной Азiи имперiя тукюэ отъ 
Rавказа до Восточнаго океана. Въ Х в. усиливаются уйгуры. 
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13ъ Х в. появляется новая народность кидани, тунгусское племя,. 

которое завоевываетЪ Китай. Уйгуры удалились къ западу въ. 

Туранъ. 3а киданями выступаютъ въ 123 4 г. новые завоеватели 
нюэчджи. rrакимъ , образомъ до XIII в. мы видимъ совершенно

друriя племена въ центральной Азiи, игравшiя видную истори

ческую роль. Это были племена корейскiя, тунгусскiя, тюркскiя,. 

съ юга же оттtсняли ихъ китайцы и тибетскiя племена. М он

голы nоявились позднtе и усилились присоединенiемъ другихъ. 

на.родовъ, которые вошли въ ихъ составъ, напр. кераитовъ было

втрое болtе, когда ихъ разбиваютъ въ первой битвt монголы. 

Послt паденiя монгольской имперiи, когда другiе народы от

хлынули, то оставшiеся нынtшнiе монголы представляютЪ собой 

помtсь. Съ другой стороны результатомЪ монгольскаго движенiн· 

быдо оттtсненiе разныхъ племенъ и перетасовка ихъ. Во время 

завоеванiй многiя отодвинулись къ сtверу, востоку и западу. 

Послt паденiя монгольской имперiи завоеванвыя племена въ лицt, 

калмыковъ, олётовъ, алтайскихъ тюрковъ, кипчаковъ и кирги-. 

зовъ образовали особыя группы и передвину лись. Нtтъ сомнtнiя, 

что этническое образованiе народовъ центральной Азiи съ ихъ. 

типичными расовыми чертами формировалось гораздо ранtе мон

rольскаго нашествiя, и что монголы сами были только группою 

монrоловидныхъ, которая терпtла измtненiя съ измtненiемъ. 

историческихЪ обстоятельствЪ. 

Дальнtйшее изученiе инородцевЪ, линrвистическiя изысканiя 

и антропометрическiя работы, собранiе и сравненiе череповъ,. 

точно также изслtдованiе религiй, обычаевъ и культуры, безъ 

сомнtнiя, со . временемъ прольютъ болtе свtта на ихъ про и схож 
денiе и дадутъ возможность установить болtе точную классифи-· 

хацiю угро-алтайскихъ племенъ. 



Татары и бухарц:ьi Тобольской rубернiи и ихъ совре-. 
:менное положен1е. 

Татары Западной Сибири принадлежатЪ къ древнtйшимъ або

ригена:м:ъ края и относятся къ тюркс.кимъ nлеменамъ, населяв

шимъ Сибирь съ ХIП в1ша. Въ XV ст.олtтiи мы находимъ на 
берегахъ Иртыша сибирское царство, основанное послt раздоровъ 

у нагаевъ; въ составъ его вошли туземныя татарскiя поколtнiя, 

покоренные остяки и нtкоторыя башкирскiя волости. Царство 

:Кучума носило характеръ подобно :Казанскому: здtсь была ари

стократiя, духовенство и черные люди; у него уже до прише

ствiя русскихъ были сношенiя съ Rазанью и Бухарою. Ермакъt 

поселившись на Typt, уже встрtтилъ татарскiе городки Туры, 

почему тюменскiе и иртышскiе татары получили названiе турали 

или туралинцевъ, т. е. осtдлыхъ татаръ городскихЪ 1
). Ермакъ 

встрtтилъ самое сильное сопротивленiе у этихъ татаръ И разо

рилъ нtс.колько городковъ, пока дошелъ до «Сибири». Въ вер

шин-Б Туры уже русскiе застали Епанчинъ-городокъ, Чинги-Тура 

(Тюмень), Явлу-Тура, Торханъ-:Колга, около Тобольска городъ 

Искеръ (Сибирь), Вицикъ-Тура, Ашика, городо.къ Rдрачи, далtе
по Иртышу вверхъ :Куллора и Ялымъ или Аялы, на Ишимt былъ. 

древнtйшiй городъ Хана-Она. На · излучинt Омы (Оми) оста

лись высокiя стtны гор. Тонтуры, вблизи устья Урала- окопы 

Сорочина; кромt того, татарскiя городища съ валами раскиданы 

во многихъ мtстахъ степей. Древнiе татары, какъ видно по ~стат

камъ на городахъ, имtли жилища деревянныя и глинобитныя; 

здtсь находятся куски пережженой глины 2
), шлака,-несомнtн

ные признаки осtдлости. Татары, какъ замtтно по находимымъ. 

i) Описанiе народовъ Россiйск. Импер. Георги, стр. 29; Фишеръ о туралин
ца:х.ъ, стр. 156. 

2
) Въ текст'.Ь Георги, стр. 32. 
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древностяиъ, пользовались желtзомъ, выдtлывали металлъ и стояли 

на извЪетной культурной высотt, сравнительно съ окружающими 

остяками и вогулами. Такимъ же искусствомъ въ выдtлкt ме

талла обладали и телеуты въ Томской губ. Остатки бронзовыхъ 

и желtзныхъ орудiй показываютъ, что металлъ давно выдtлы

вали въ Сибири. 3атtмъ татары занимались также и земледt

лiемъ. Rpoмt нахОДИМЫХЪ остатковЪ жернововЪ и СОШНИКОВЪ, 
извtстно изъ нtкоторыхъ актовъ, что татары были земледtльцы. 

Что Rучумъ и его татары занимались хлtбопашествомъ, видно 

изъ грамоты Тарскаго воеводы, доносящаго: «Rучумъ-царь по

шелъ съ Черныхъ водъ на Обь-рtку съ дtтьми и со всtми 

людьми, гдt у него хлtбъ засtянъ » (Отписка царю тарс:каго 

воеводы Воейкова 1598 г. Акт. истор., т. II, j\f'g 1). Татарыиво
гуличи были посажены вслtдъ за завоеванiемъ въ 1497 г. на го

сударственную пашню (Рус. истор. библiограф., изд. арх. :комис., 

т. II, .NQ 58). При занятiи татарскихъ городковъ, въ нихъ нахо

дились всегда запасы хлtба (Сибир. лtтопись). Принимая во 

вниманiе, что земледtлiе извtстно было бухарцамъ, телеута.мъ, 

слtды ирригацiи :каналовъ замtтны въ Семирtчьи, на Алтаt, въ 

МинусинскомЪ округt и за Вайкаломъ,-можно заключить, что 

древнiе народы Сибири давно употребляли хлtбъ и татары не 

могли не знать его, хотя часть ихъ сохранила скотоводческое 

хозяйство. Миллеръ, Фишеръ, Георги и Словцовъ описываютъ 

иртышскихъ и тобольскихъ татаръ, :какъ земледtльцевъ, тогда 

:какъ барабинскiе татары вели nолукочевой и звtроловный образъ 

жизни. Платье и украшенiя, сохранившiяся у тобольскихъ татаръ 

отъ прежняго времени, носятъ слtды нtкоторой роскоши и древней 

моды. Видно, что они находились подъ сильнымъ влiянiемъ маго-
\ 

метанства и средней Азiи. Георги ихъ оnисЬ1ваетъ смtшанны:Ми 

съ бухарцами, вызван~ыми уже сибирскими царевичами. «По 

.языку сибирскiе татары-говоритъ изслtдователь тюркскихъ на

рtчiй В. В. Радловъ-раздtляются на барабинс:кихъ и иртыш

скихъ. Изъ нихъ первые образуютъ особое племя, тогда какъ 

иртышскiе представляютЪ смtсь трехъ древнихъ жителей Си

бири, съ тремя колtнами-туралы, аялы и курдакъ-и нахлы

нувшихЪ туда въ XV и XVI ст. тюр:кскихъ племенъ средней 

Азiи. Среднеазiатскiе переселенцы живутъ отчасти и теперь, не 

смtшиваясь съ остальными, и называютъ себя бухарлыкъ. Чище 

. . ~ -всtхъ, какъ кажется, сохранились курдакъ, а туралы сильно 

смtшались съ бухарлыка"Ми». Георги, въ половинt прошлаго сто

лtтiя, сообщае•rъ о туралинцахъ, или татарахъ на Typt: «Город
скiе татары перемtшались съ казанскими татарами и бухарцами 
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и вполнt съ ними сходствуютъ; турскiе деревенскiе татары мо

гутъ почесться чистыми потомками древнихъ, страны сей .щите

лями и составляютъ, какъ кажется, особое колtно. Отъ другихъ 

татаръ они отличаются тtмъ, что нарочиrо ростомъ высоки и 

nритомъ nлотны или дородны, головасты и по ч:ертамъ лица nо

хожи нtсколько на калмыковъ. Волосъ у нихъ по большей части 

черенъ, жидокъ (монгольская неволосистость) и nрямъ. Отли

чаются честностью, прилежанiемъ ( трудолюбiемъ ), но въ нравахъ 
ихъ больше суровости, чtмъ у казанскихъ татаръ. Въ деревняхъ 

ихъ nопадается рtдко больше ·1 О дворовъ; дворы ихъ малы; сруб
лены изъ бревенъ; внутреннее расnоложенiе похоже на дома ка

занскихъ татаръ. Bct занимаются зем.:rедtлiемъ, держатъ nчелъ, 
ходятъ на промыслы за рыбой и-на лыжахъ зимою-за звt

ремъ». Тобольскiе татары, по Георги, живутъ въ деревняхъ дu 

10-15 дворовъ и всtхъ ихъ считается до 4.000 д. м. п. Съ 

виду походятъ на туралинцевъ и родственны имъ; они магометане, 

жилища ихъ, расположенныл по татарскому обыкновенiю, хуже 

казанскихъ; всt занимаются земледtлiемъ, однако не nашутъ бо

лtе 3-хъ десятинъ; скотоводство ихъ страдаетъ отъ сибирской 

язвы; женщины ихъ ткутъ холстъ на станкахъ, какъ и у орен

бургскихЪ татаръ; во всемъ магометанскiе обычаи и колымъ. 

Турскiе или туринскiе татары были въ nрошломъ столtтiи маго

метанами, но въ 1718-17 2 О г. крещены тобольскимъ архiеписко

nомъ Филофеемъ. «Тогда, по уничтоженiи у нихъ школъ-сооб

щаетъ Георги-пришло у нихъ въ забвенiе и знанiе грамоты и 

nисьма, которыя теперь рtдкость, а, можетъ, и никому незна

комы. Разстоянiе ихъ жилищъ и бtдность nротивоnоложили nо

ученiямъ и стремленiю грекороссiйскаго духовенства столь вели

кiя nреnятствiя, что большая половина сдtлалась только невtж

дами и суевtрными rреческаго вtроисnовtданiя соnричастни

ками» (Георги, ч. II, туралинцы, стр. 30-31). Это обращенiе 

nроизошло, однако, только около вогульскихъ селенiй и города 

Туринска, а также кашутскихъ татаръ, жившихъ по Тавдt. По

пытки обращенiя татаръ были и въ nоловинЪ XVIII ст. митро
nолитомЪ СильверстомЪ Гловатскимъ и, наконецъ, въ XIX ст. 
въ Тобольскt существовало отд.:Вленiе библейскаrо общества, ко

торое проповtдывало еванrелiе между татарам:и и киргизами. 

Для распространенiя среди татаръ христiанской вtры были вы

строены на казенный счетъ церкви при устьt рtкъ Ишима и 

Тары; но православiе чрезвычайно слабо распространялось среди 

пихъ; по отчетамъ rубернаторовъ, въ 9 лtтъ, начиная съ 1860-
1868 г., обращено ихъ въ православiе только 331 чел. Торольскихъ 
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татаръ такимъ образомъ должно признать упорно держащимиен 

магометанства, не смотря на то, что они со всtхъ сторонъ окру

жены русскими деревнями. 

Въ списк. насел. мtст. Тобольской губ. сдtлано заключенiе, 

что, не смотря на успtхи цивилизацiи, татары не очень скоро 

теряютъ свою народность и языкъ; живымъ при:мtромъ можетъ 

служить деревня Ямакова, Тюменскаго округа, населенная тата

рами, которые, приннвъ крещенiе еще въ XVIII ст., всt пере

жепились на русскихъ, до сихъ поръ говорятъ татарскимъ на рt

чiемъ, исполняя правила православной религiи. Нtкоторые та

тары въ Тобольской губ. называютъ себя, однако, татарами, по

тому что исповtдуютъ магометанскую религiю, хотя, по нtкото

рымъ особенностямЪ нравовъ, они могутъ быть отнесены къ остя

камъ (заболотные, ачаирскiе татары, Тобольскаго округа, та

тары Байкаловекой волости, а также въ волостяхъ Антиповской, 

АJiакской, Тюменскаго округа). По описанiю 1868-1869 г., бытъ 

тобольскихъ осtдлыхъ татаръ, а равно и тюменс.кихъ, какъ 

видно, поднялся-селенiя ихъ стали многолюднtе, хотя и не такъ 

многочисленны, какъ русскiя. Встрtчаются селенiя въ 1.000 
душъ. Въ Тобольской губ. отъ 500 до 1.000 душъ было 8 селе
нiй, отъ 100 до 500 душъ-118 сел., отъ 50 до 100 душъ-58 
селенiй и по 50 душъ-52 сел. Татары, живя среди русскихъ, 

успtли усвоить кое-что изъ ихъ обстановки и обычаевъ, напр.: 

обои, самовары, шторы, цвtты; женщины не скрываются отъ муж

чинъ; постройки нtсколько улучшились противъ проmлаго сто

лtтiя, но бtдны, избы имtютъ не болtе двухъ комнатъ, въ нихъ 

находятся татарскiя нары и чувалъ, окна подведены подъ самую 

крышу. Большею зажиточностью отличались татарскiе торговцы 

въ городахъ, перенявшiе много изъ предметовъ комфорта. Татар

ское населенiе Тобольской губ., особенно торговое сословiе, имtло, 

однако, въ концt прошлаго столtтiя нtкоторое благосостоянiе и 

капиталы. Содtйствовала его успtхамъ торговля съ Джунгарiей, 

при чемъ бухарцы сдtлали своими агентами тобольскихъ татаръ. 

Тобольскiе татары, какъ и казанскiе, обнаружили замtчательную 

способность къ торrовлi> и коммерческiе таланты. При Екатеринt II 
татарамъ даны были грамоты на земли ихъ, и нtкоторые изъ 

большихъ родовъ имtли значительныл угодья. Но съ паденiемъ 

джунгарскаго и среднеазiатскаго торга, а также по мtpi> рас

ширенiя русскаго земледtлiя и благодаря сосtдству русскихъ 

деревень, татары потеряли свои угодья такъ же, какъ и рыбо

ловныл :мtста, и тtмъ поставлены были въ нtкоторую Зависи
мость отъ русс:кихъ промышленниковъ и торговцевъ. Столкнове-
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нiя татаръ съ русскими на экономической почвt начались вскор'k 

по покоренiи Сибири. .Азiатцы осtдлые были ясачные или хлtбо

пашцы, или служивые. Одни татары мусульматскаrо закона соеди

няли со службой и хлtбопашество 1
). Обращенiе ихъ къ десятин

ной пашнt, однако, вызвало жалобы татаръ на обремененiе повин

ностью и нtкоторые татары бtжали отъ нея. Въ 1599 г. царь 

Ворисъ, освtдомясь, что пашнею занимаются татары только около. 

Тюмени и въ Тобарt по Тавдt, назначилъ и тагильскiе юр'1ъt 
на пашню съ тtмъ, чтобы, вмtсто ясака, взимать хлtбомъ 2

). Та
тары имtли различныя угодья, гдt водились бобры, орлиныя 

гнtзда и пр., наконецъ, хлtбопахатвыя мtста. Угодья эти начали 

отходить отъ нихъ къ русскимъ. Такъ, Словцовъ приводитъ уже 

подъ 1678 г. жалобу тюменскихъ татаръ на завладtнiе ихъ землею. 
и угодьями со стороны Софiйскаго дома и монастыря 3

). Благосо

стоянiе тобольскихъ, тюменскихъ и тарскихъ татаръ въ послtд· 

нее время замtтно пало, и очень немногiе дома изъ нихъ въ го

родахъ сохранили зажиточность. Въ общемъ, экономическое поло

женiе и бытъ татаръ въ деревняхъ представляется весьма низ

кимъ. Паденiю . ихъ быта содtйствовало нtсколько причинъ. 

Изслtдованiе экономическаго ~ыта 4
), на основанiи имtвшихс.я: 

въ рукахъ нашихъ оффицiальныхъ матерiаловъ, представило намъ 

слtдующую картину: (<Татары обложены подушной и оброчной 
податью наравнt съ государственными крестьянами. Съ прекра

щенiемъ торговыхъ промысловъ и обращенiемъ въ поселянъ, бытъ 

осtдлыхъ татаръ и бухарцевъ замtчательно сталъ падать и въ. 

настоящее время представляетЪ крайне печальное явленiе. Са
мымъ лучшимъ доказательствомЪ служитъ положенiе этого насе

ленiя и количество недоимокъ, накопившихся на татарахъ Тоболь

ской и Томской губернiй въ послtднее время. Въ 18 7 5 году эти 
недоимки равнялись: 

По Тобольскому округу . 
» Тюменскому » 
>> Ялуторовскому >> 

» Тарекому » 

i) Словцовъ, ч. I, стр. 155. 
~) Истор. обовр. Словцова. 

Всего 

. 318.860 р. 45 к. 
27.812 » 54 ) 
59.04 2 » 99 ) 
74.518 ) 38 )) 

480.234 р. 36 к. 

3) Грамота напечатана въ IV собранiи грамотъ съ РумянцевекимЪ гербомъ. 
Словцовъ, Истор. обовр. Сибири, стр. 183 . 

.() Подробный списокъ волостей съ ихъ жителями приведенъ въ особыхъ 

таблицахъ. 
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Изъ журнала главнаго управленiя Западной Сибири 18 7 9 г. 
10-20 ноября, за :М 154, и представленiя министру Двора 20 
ноября 1879 г. (М 1115) рисуется настоящiй бытъ этихъ ино

родцевъ. Скота во владtнiи инородцевъ считается по Тоболъскому 

'()Кругу 272 лошади, 3.055 рогатаго скота и 1. 707 мелкаго, сред

нимъ ЧИСЛОМЪ ПО ОДНОЙ ЛОШади На 2,3 души, ПО ОДНОЙ KOpOBrE 

на двt души и одной овцt на 3,6 души. По Тюменскому-ло
шадей 212, рогатаго скота 221 и мелкаго 109, или одна лошадь 
.на 3,8 души, по одной коровt на 3,5 души и по одной овцt на 
7,5 душъ. По Ялуторовскому-лошадей 902, рогатаго скота 750 
и мелкаго 1.251, или по одной лошади на 2,3 души, по одной 

·коровt на 3 души, одной овцt на 1,7 душу. По Тарскому-1. 763 
лошади, 1.363 рогатаго скота и 765 мелкаго, или по одной ло
шали на 1,7 душу, по одной коровt на 2,2 души и по одной овцt 
на 3,9 души. Хлtба инородцы засtваютъ отъ одной до четырехъ 

.десятинъ; урожай въ болъшинствt случаевъ незначителъный

-отъ самъ-2 до самъ-5 и менtе, если только не случается ника

.кихъ бtдствiй, въ родt того, какъ въ Rречеминской волости, Тю

·менскаго округа, въ которой изъ числа 40 десятинъ, засtваемыхъ 
•СЪ 1877 года озимымъ хлtбомъ, съ 35 десятинъ снято было 10 
четвертей при noctвt 40 четвертей. Скудость урожаевъ доказы
..вается и тtмъ, что въ Сенгульской волости съ засtянныхъ 1. 000 
,.цесятинъ разнымъ хлtбомъ получено было 8. 1 7 2 четверти, тогда 
.хакъ на годовую пропорцiю необходимо было 6. 515 четвертей на 
продоволъствiе и 1.825 четвертей на посtвъ. Слtдователъно, уро
жай далъ на 168 четвертей менtе потребнаго. Оброчная плата, 
.взимаемая за отдачу въ аренду рыболовныхъ угодiй, принадле

жащихЪ инородцамъ, по распоряженiю земскаго начальства, въ 

-болъшинствt случаевъ обращается сполна въ казну на пополне

нiе считающихся недоимокъ. 

Тоболъскiй губернскiй совtтъ, разсмотрtвъ представленвыя 

:командированными чиновниками удостовtренiя, нашелъ, что при 

настоящемъ экономическомЪ состоянiи инородцевъ Тоболъской гу

бернiи одновременное взысканiе съ нихъ всей числящейся за ними 

недоимки представляется совершенно невозможнымЪ. 

Разсматривая въ частности бытъ этихъ инородцевъ по дру

гимъ даннымъ, сосредоточивавшимел въ нашихъ рукахъ, мы ви

димъ только подробности того же безутtшнаго положенiя. Воло

-сти татаръ и селенi.а раскиданы среди русскихъ волостей и адми

нистративное ихъ дtленiе крайне запутано: инородческая волость 

живетъ нерtдко въ 10-12 русс.кихъ волостяхъ, но тамъ, гдt на
ходились ея земли, инородцевъ нtтъ, въ иныхъ татарскихъ юр-
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тахъ за то живутъ представители 4-5 волостей, иные городовые· 

инородцы совсtмъ не имtютъ земель, хотя числятся сельскими 

жителями. Права на землю ими были или утеряны, или перошли 

къ русскимъ. Тюменскiй исправникъ недавно доносилъ, что ино

родцы запродаютъ свои угодья русски:мъ, и не успtетъ еще срокъ. 

выйти, какъ запродаютъ другимъ лицамъ лtтъ на 20-3 О за нич-

тожную сумму 2-3 рубля 1
). 

Когда инородцы принялись доказывать свои древнiя права,. 

то ихъ крtпостные акты не получали признанiя и пропадали 

въ канцелярiяхъ, а между тtмъ поземельный вопросъ былъ. 

причиною всtхъ безпорядковЪ и начало:мъ обtднtнiя. Татарскiя· 

деревни оказались раскиданными среди русскихъ, русскiя :между 

татарскихъ, волости и жители разбиты, такъ что въ администра-

тивномъ отношенiи дtло заuутано до послtдней степени. Чтобы 

распутать ero, въ послtднее вре~rя явилось предположенiе при

соединить татарскiя деревни, а стало быть, и татарскiя общества 

:къ русскимъ волостямъ. Но такой опытъ рtшительно не удалея 

и не могъ удасться, такъ какъ магометанское населенiе, до из

вtстной степени фанатическое, не могло слиться съ русской об

щиной; мало того, оно находилось въ антагонизмt съ русскимъ. 

населенiемъ на экономической почвt за захваты угодiй. Поэтому 

нtкоторые опыты обнаружили плачевные результаты. Присоеди

невiе въ 18 6 4 году инородцевъ Эскалбинской волости, Тобольской 
губернiи, къ Байкаловекой и Корочинекой окончилисъ накопле

нiемъ недоимокъ на инородцахъ, въ первой волости 1.084 р . , а 

во второй 2.125 р. 3атtмъ за причисленными :къ Кугаевекой во

лости 84 душами съ 221 р. 55 к. недоимка возросла до 2.412 р. 

9 3 к., что подало поводъ къ приговору русскихъ крестьянъ от-

числить ихъ (донесенiе тобольскаго исправника 24 марта 1876 г.). 
Такимъ образомъ административный вопросъ этихъ инородцевъ. 

находится запутаннымъ до послtдней степени. 

- Татарскiя деревни немноголюдны и отличаются бtдностью и не
опрятностью, какъ говорятъ описанiя. Дtйствительно, они имtютъ 

весьма убогое хозяйство, почему принято ихъ считать лtнивыми~ 

Хозяйственныл условiя характеризуются слtдующими, напримtръ, 

данными: на 3.336 ревизскихъ душъ Бухарской волости только 

668 домовъ, 1.035 человtкъ вовсе не имtютъ скота и 587 душъ. 

имtли по одной скотинt,-условiя, при которыхъ невозможно ни

какое хозяйство. 3емледtлiемъ занималось 370 домохозяевъ, цри
чемъ 246 имtли отъ 2 до 5 десятинъ и 101 по одной десятинt~ 

' 
1
) сЖурвалъ Тобольскаго губернскаго совtта> 1876 года, J\~ 283. 
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-но кро:мt того 1.344 души не занимались земледtлiемъ. Годовой 

.nодатной окладъ ихъ равнялся 2.750 руб., а недоимки было 

28.078 руб. 523/4 коп., причемъ на каждую ревизскую душу при
ходилось по 32 руб., а на взрослага работника по 68 руб. 33 коп . 
. Въ Городовой татарской волости на 2.075 ревизскихъ душъ только 
385 домовъ, 875 душъ не имtютъ лошадей и 716 не занимаются 
.земледtлiемъ; годовой окладъ равенъ 4.817 руб., а недоимокъ
-38.757 руб., такъ что на взрослага работника падало 67 руб . 
. 20 1 /з коп. (653 души). 

Въ подобномъ же положенiи находятся волости оброчныхъ чу

:вальщиковъ, прежнихъ казанскихъ переселенцевъ татаръ, за ко

-торыми недоимки было 26.085 руб на 906 ревизскихъ душъ; вu
J.юсти Ваба.синская, Истяцкая, Порогайская, Надцинская, Вагай

·.ская и Уватская, въ которыхъ 53.972 руб. недоимки 2.157 душъ. 
Причины обtдненiя и разоренiя тобольскихъ татаръ усматри

ваются въ уменьшенiи звtроловства и рыболовства ( «Дtло о не
.доимкахъ съ инородцевЪ>> и «Журналъ Тобольс:к. губ. совtта) ); 
кромt того въ пресл1щующихъ инородцевъ съ 1860 года по нt
с:кольку лtтъ сряду неурожаяхъ и послtдовавmихъ за ними го~ 

лодахъ. По оффицiальнымъ дознанiямъ, въ это время хлtбъ при

нуждены были по купать по 1 руб. 20 :коп. за пудъ, бtдн·Бйmiе 

же изъ инородцевъ, не имtя средствъ :купить хлtба, нанимались 

изъ-за одного пропитанiя въ работу, вмtсто платы получая отъ 

3 до 5 фунт. муки въ день. Правительство не только должно 

было раздать хлtбъ изъ магазиновъ, но даже безвозвратное де

нежное nocoбie по 1 руб. на человtка. Это послtднее пособiе от

nущено было татарскимъ инородцамъ еще въ 1877 году. 
Дальнtйшею причиной были падежи скота. Подобные падежи 

въ Сибири опустошаютъ цtлыя мtстности, почему многiе ино

родцы остались безъ рабочага скота. 

Четвертая причина, удостовtренная, это-лtсные пожары, при 

:которыхъ сгорtло много лtса и кедровика, составлявшага для 

.инородцевъ предметъ промысла и источникъ дохода отъ сбора 

орtховъ. Bct эти, перiодически продолжающiяся до настоящаго 

.времени, бtдствiя, по удостовtренiю оффицiальнаго документа, 

довели инородцевъ до того, что матерiальное ихъ состоянiе нахо

,Дится болtе чtмъ въ жалкомъ положенiи и многiе изъ вихъ н~ 

имtютъ одежды и средствъ пропитать семью ( «Журналъ главн. 
управл. 3ап. Сибири)) 1879 г., 10-20 ноября, х~ 154). 

Вмtсто настоятельнаго изслtдованiя причинъ этихъ бtдствiй, 

Jiежащихъ, безъ сомн·1шiя, въ переходt лучmихъ угодiй къ рус

-скому населенiю, и вмtсто помощи обtднtвшему населенiю, къ 
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<:<ожалtнiю, въ Сибири не всегда принимались соотвtтствующiя 
мtры и съ обtднtвшихъ инородцевЪ слtдовало еще болtе суро

вое взысканiе Накопившихея недоим:окъ. Такъ, по отзыву того же 

«Журнала главнаго управл. 3ап. Сибири», взысканiе недоимокъ 

еще болtе ухудшило бытъ инородцевъ въ Бабасинекой волости, 

rдt одна лошадь приходится на 3 души и одна корова на 4. Въ 
.этой волости было продано въ 1875 году скота на пополненiе не
доимки болtе чtмъ на 300 руб. Не смотря на то, что татарское 
населенiе отличается, по описанiямъ, крtпкимъ сложенiемъ и при

надлежитЪ къ породистой татарской pact, въ нtкоторыхъ воло
стяхъ замtчалась убыль населенiя и перевtсъ смертности надъ 

рожденiями, на что обращалъ вниманiе начальства тобольскiй 

исправникъ Дзерожинскiй въ 1875 году, указывая на волости Ба
басинскую и Уватскую. 

Дtйствительно, по спискамъ ревизекага населенiя и позднtй

шимъ исчисленiямъ, нельзя не убtдиться, что прибыль населенiя 

:весьма медленна, когда въ однtхъ волостяхъ она возросла съ 

3.406 душъ, по послtднимъ ревизiямъ, на 4.525 къ 1878 году, въ 
другихъ, какъ Бухарской, на 3.336 душъ увеличилась только на 

357 душъ, или Городовой татарской съ 2.057 населенiе увеличи
лось въ 25 лtтъ только на 100 чел., въ У ватекой на 2.15 7 душъ 
прибавилось 40 душъ и т. д. По спискамъ населенныхъ мtстъ 

показывалось въ Тобольскомъ округt въ 1868 году .татаръ и бу

харцевъ 15.740 дуmъ, по свtдtнiямъ же 1875 г., доставленнымЪ 

въ главное управленiе Западной Сибири, ихъ всего около 16.021. 
Въ ТюменскомЪ округt въ 1868 году было 9.083, а нынt 9.099, 
т. е. населенiе почти не прибыло. Что касается татаръ тю:мен

скихъ, тарскихъ, ялуторовскихъ, то условiя быта и положенiе 

ихъ было сходственно съ тобольскими такъ же, какъ и проис

хожденiе. Около Тюмени, по завоеванiи русскими, сформировано 

было нtсколько волостей. По нашимъ свtдtнiямъ, къ 1880 г. въ 

Тюменскомъ округt нынt находится 5 татарскихъ волостей, · а 

именно: 1) Колымская, 2) Нердинская, 3) Кречетинская, 4) Каш
лальская и 5) Бухарская, во всtхъ ихъ 4.803 м. пола ревизскаго 
населенiя, а всего въ 1880 г. было 9.099 душъ. Въ Тарско:м:ъ 
округt находится также 5 волостей татаръ, а именно: Лялынская 
вол., Rаурдакская, Тавскауктузская или Больше-Rуларовская, 

Саргатская и Бухарская, во всtхъ ихъ ревизекага мужскаго на
селенiя считалось 5.216 чел., къ 1880 г.-12.145 чел. Въ Я:луто

ровскt жили бухарцы въ числt 134, татарскiя волости состояли 

изъ Асласпинской и Сингульской, гдt находилось 5.408 д. об. п. 
Статистическiя таблицы, прилагаемыя здtсь, рисуютъ бытъ 
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тобольскихъ татаръ. Счетъ ихъ по Х ревизiи 20 лtтъ пазадъ и 
посемейные списки рисуютъ увеличенiе паселенiя. Вотъ это уве

личенiе: 

Бухарская 

Городовал 

Уватская . 
Истетская . 

Х рев. 

3.336 
2.057 
2.157 

7 40 

За 1880 г. 

3.693 
2.223 
2.197 

740 

Мы видимъ, что населенiе здtсь прибываетъ крайне медленно 

или совсtмъ не прибываетъ и не увеличивается. То же свидt

тельствовалъ въ своемъ отчетt и исправникъ Дзерожинскiй при 

представленiи положенiя татаръ въ 1875-1877 г. 

Въ послtднее время въ Тобольской губернiи, по иницiативt 

Министерства ГосударственныхЪ Имуществъ, производилисЪ эко

номическiя изслtдованiя хозяйственнаго быта крестьянъ и ино- · 
родцевъ, причемъ командированы были особые чиновники. 

Отъ одного изъ нихъ, г. Патканова, обстоятельно изслtдовав

шаго бытъ инородцевъ, мы получили слtдующiя цифры: 

Въ Тобольскомъ округt въ 1887 г. было татаръ 8.681 м. пола, 
7.529 ж., всего 16.210 обоего пола. 

Между тtмъ въ 1878 г. въ 9 волостяхъ инородческихЪ было 

17.118 душъ обоего пола. Г. Па ткановъ относительно современной 
цифры въ 1.6.210 душъ дtла.етъ примtчанiе и находитъ ее пре

увеличенной. Rакъ бы то ни было, и изъ этой цифры ясно, что 

паселенiе уменьшилось въ числt за послtднiе годы. 

Экономическiй бытъ этихъ татаръ не улучшается и не про

грессируетъ, но опускается и они лревраща.ются въ безземельный 

пролетарiатъ и ищутъ отхожихъ промысловъ. 

Rакъ магометане, они заимствовали когда-то магометанскую 

образованность изъ Туркестана. Они имtютъ школы при мече

тяхъ и обучаютъ дtтей на дому. Изъ статистическихЪ отчетовъ 

вИдно, ЧТО ВЪ ВОЛОСТЯХЪ ИХЪ бЫЛО ВЪ 1880 Г. ДО 14 УЧИЛИЩЪ, 
ВЪ УЧИЛИЩаХЪ обучаЛОСЬ 340 МаЛЬЧИКОВЪ И 81 дtвочка, учив
ШИХСЯ дома взрослыхъ грамотныхъ 761 чел., неучившихся дtтей 

1. 59 7. Изъ этого видно, что ученiе и грамотность были не чужды 
магометанскому населенiю и при лучшихъ условiяхъ умственное 

развитiе ихъ могло сдtлать болtе успtховъ. Но, какъ видно, 

нужда и бtдствiя татаръ отвлекли ихъ отъ заботъ объ обученiи. 

Паденiе экономическаго быта, слабая плодовитость осtдлыхъ 

татаръ Тобольской губернiи ясно не составляютъ явленiя нор

мальнаго, а въ общемъ оно тtмъ прискорбнtе, что населенiе это 

было когда-то культурнымъ, зажиточнымъ и по своимъ условiямъ 
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не могло быть сравниваемо съ кочующими дикарями. 3дtсь анор

мальныя условjя ослабленiя жизненныхъ силъ и вымиранiя ино

родцевЪ мы встрtчаемъ среди народностей осtдлыхъ, чему примtры 

трудно найти. 

То же мы видимъ на тюменскихЪ татарахъ, число которыхъ 

не увеличилось. Ихъ было: 

Въ 1869 г. Въ 1886 г. 

Мужчинъ . 4.799 4.071 
Женщинъ, . 4.284 3.471 

Всего . 9.083 7.542 1
) 

Разница громадная и непонятная, если бы не сопоставленiе 

того страшнаго ухудшенiя быта и разоренiя, которое мы отмt

тили. 

1) 1-я цифра удостов':Вряется списками населенныхЪ :мtстъ, 2-я-изслtдова

нiями чиновника Министерства ГосударственныхЪ Имуществъ. 

СИВИРСК!Е ИНОРОДЦЫ. 3 



Бухарцъi въ Заnадной Сибири. 

Точно также заслуживаетЪ вниманiя и судьба бухарцевъ. Подъ 

именемъ бухарцевъ въ Сибири слывутъ бухарскiе выходцы, жи

вущiе въ различныхъ городахъ Сибири и въ нtкоторыхъ мtстахъ 

образовавшiе отдtльныя общества и управы. Въ отдtльныхъ упра

вахъ и волостяхъ они живутъ въ Тобольскомъ округt, Тюмен

скомЪ и Тарскомъ. Въ другихъ городахъ, какъ Ялуторовскъ, Семи

палатинскЪ, Петропавловскъ, они принадлежатЪ къ городскому 

классу. 

Всtхъ бухарцевъ въ Тобольской губернiи считается 8.727 че
ловtкъ и въ Томской губернiи 152 чел. Бухарцы явились въ Си
бирь въ моментъ покоренiя края и имtли сношенiе съ сибирскими 

татарами гораздо ранtе русскихъ. Родственные по языку и впо

слtдствiи распространившiе среди сибирс:в:ихъ татаръ магометан

ство, привившiе грамотность и снабжавшiе инородческiя племена 

среднеазiатскими товарами, эти бухарцы имtли когда-то огромное 

культурное значенiе среди инородческихЪ племенъ Сибири въ преж

нее время. Нынtшнiе же бухарцы составляютЪ только ничтож

ныхъ и ж-алкихъ потомковъ прежнихъ пришельцевъ и ничtмъ 

уже не отличаются отъ татаръ. Первыя извtстiя о поселенiи бу

харцевъ у иртышскихъ татаръ находятся у Миллера и Фишера, 

гдt сообщается, что бухарцы появились у татаръ до времени Ма

меткула въ Сибири и пробовали привлекать татаръ къ магоме

танству; но это сначала не безнаказанно обходилось имъ, пропо

вtдники часто падали жертвою, вtроятно, по наущенiю шама

новъ 1
). Можетъ быть, бухарцы уже имtли сношенiе съ нагайцами, 

господствовавшими на Ишимt съ ханомъ Онсомъ; торгавыя же 

сношенiя могли происходить въ доисторическiя времена, такъ 

какъ изъ культурныхъ центровъ Бухары выгодно было сбывать 

1) Истор. Фишера. Введенiе, § 85. 
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nроизведенiя на сtверъ къ кочевнииамъ. Не даромъ страны Ибиръ 

.и Сибирь извtстны были уже при Рашидt-. бухарцы до Rучума 

·подготовили себt почву. Rучумъ же, какъ магометанинъ, покро

вительствовалъ и привлекалъ ихъ; бухарцы .явились первыми :мул

лами. Около Тобольска сохранялась долго сейдска.я фамилiя, ира

родитель которой Динъ-Али-Хадже пришелъ туда вмtстt съ 

Rучумомъ. Онъ былъ родомъ изъ Ургенча, султана Махомета 

Шаха хоросмiйскаго; бухарецъ этотъ имtлъ въ супружествt до~ 

.Itучу:м:а-хана 1
). Распространенiе Rучумомъ магометанства благо

прiятствовало появленiю бухарцевъ среди татаръ. Фишеръ, опи

-сывая Искеръ, приписываетЪ происхожденiе глинобитныхЪ и кир

nичныхъ жилищъ бухарской культурt, и это очень вtроятно. Съ 

Ермака уже появляются бухарскiе караваны и идутъ къ Тобольску 

и Tapt. Русскiе были рады этому торгу. Благодаря утвердившейся 
ос-Бдлости русскихъ и усмиренiю племенъ, торговыя. сноmенiя 

·могли лучше развиваться и бухарцы, какъ торговый и ловкiй на-

1>Одъ, отлично воспользовались этимъ. Rогда русскихъ они оболь

стили выгодами торговыхъ сношенiй и произведенiями средней 

Азiи, на татаръ ихъ влiянiе было еще большее. Они здtсь им-Бли 

.значенiе просвtтителей и проводниковЪ мусульм..анской культуры, 

что русскiе не сразу замtтили. Значительная часть татаръ еще 

.,до 1639 г., по Фишеру, были язычники шаманисты, но бухарцы 

nонемногу обратили всtхъ татаръ въ магометанство. Магометан

-ство, благодаря имъ, водворилось въ Западной Сибири между 5.000 
татаръ, :между 3.000.000 киргизъ и башкирами. Бухарское насе

ленiе ВЪ Западной Сибири и Восточной Россiи ВЪ половинt xvm 
-столtтiя было довольно значительно. Георги говоритъ, что татар

·скiя слободы въ Тобольскt, Томскt, Tapt, Туринскt и Тюмени 
по большей части были населены бухарцами; кромt того близь 

городовъ въ особыхъ деревняхъ также жили бухарцы, какъ 

и между татарами. Въ Вашкирiи были двt бухарскiя воло

-сти, не считая множества деревень въ ОренбургскомЪ кра'Б. 

Bct эти раскиданныл бухарскiя селенiя им'Бли, по Георги, не 

менtе 20.000 душъ мужескаго пола. Бухарцы обыкновенно женъ 
брали у татаръ и имtли ихъ въ различныхъ мtстахъ и резиден

цiяхъ «тара». Такiя родственныл связи еще болtе сближали ихъ 

съ сибирскими татарами, киргизами и башкирами; rtpoмt того изъ 

"l'атаръ и башкиръ они выбирали второстепенныхЪ торговцевЪ и 

nрикащиковъ. Бухарцы создавали, такимъ образрмъ, торговыя 

.дtла, имtя массу посредниковЪ. Вотъ что говоритъ историкъ Слов-

1
) Фишеръ. Введенiе, § 89. 
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цовъ о бухарской торговлt: «Лишь только русскiе начали овладt

вать Сибирью, какъ встрtтились въ Тюменt, Тобольскt, Tapt и 
потомъ въ Томскt съ бухарцами, давними знакомцами по Москвt~ 

Сибирь довольствовалась одной торговлею караванною и гужевою. 

Такимъ образомъ, торгаши бухарскiе безостановочно привозили 

mелковыя, бумажныя и шерстявыя ткани, средетвенной доброты 

мерлушки, шкуры к.орсачьи, иногда даже леопардовы и тигровы,. 

даже плоды сушеные для обмtна на мягкую рухлядь. Соотчичи. 

ихъ до Rучумова и послt Rучумова времени, поселившiеся въ 

разныхъ мtстахъ Сибири, занимались тtмъ же ремесломЪ» 1
). Бу

харцы имtли преимущества предъ всtми другими торговыми со-

словiями. «Бухарцы, любящiе больше базаръ, чtмъ землю, никог

да не входили въ обязанность службы государевой-продолжаетЪ. 

историкъ Словцовъ.-.М:ечтая, что предки ихъ во время Еучумово 

принесли изъ Мавареннагра насtверъ магометанство,и вмtстt съ та

тарами, отъ нихъ подучаемые, иногда приносили жалобы въ Москву 

на отнятiе у нихъ земель и угодiй и на усиленное крещенiе ихъ еди

новtрцевъ. Бухарцы съ самаго начала пользавались льготами, какъ. 

торговое сословiе. Въ 1595 г. мы находимъ наказъ объ учрежденiи. 

бухарскаго купечества. Въ наказt этомъ предписывалось: «если 

нагайскiе и бухарскiе торговые люди со всякими товарами, съ 

лошадьми и скотомъ въ городъ Тару прitдутъ, то имtть тамошнимъ. 

жителямъ съ ними вольное купечество и поступать съ ними съ 

учтивостью, дабы ихъ тtмъ къ себt привлекать, а по продаж'Б

товаровъ отпускать ихъ назадъ безъ всякаго задержанiя; буде же 

нtкоторые изъ нихъ пожелаютъ со своими товарами и со скотомъ. 

Ъхать въ Тобольскъ или въ Тюмень, то имъ и это дозволяется:. 2
) .. 

Въ 1668 rоду бухарцамъ Тобольскаго разряда возобновлено право 
tздить для торга не только въ Сибири, но до Архангельска 3

). 

О бухарской торговлt Оловцовъ говоритъ: «Бухарцы, пока. 

въ Сибири и на южныхъ ярмаркахЪ требовались ткани бухар

скiя и китайскiя, имtли въ дtлахъ значительный оборотъ». Они 
жили въ Тобольскt очень богато, свидtтельствомъ чему можетъ 

служить «азiатское тщеславiе» (по выраженiю Оловцова), съ ка
кимъ они справляли свадебные обряды, оканчивавшiеся конскими 

скачками и выставками призовъ. « Начальс~во не чуждалось 

юртъ» 4
). Тезики или таджики кланялись низко, въ свою очередь.~ 

м:tстнымъ начальникам:ъ. Отъ торговыхъ бухарцевъ благосостоянiе: 

i) Истор. Словцовъ, гл. I, стр. 76. 
2) Истор. Сибири. Миллеръ, стр. 227. 
3) Словцовъ, стр. 155. 
") Словцовъ. 
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nереходило и на татаръ, участвова.вmихъ въ торгt. Празднованiе 

татарскихъ свадебъ также сопровождалась скачками и ристали

щами. Гмелинъ ихъ застаетъ въ 1734 г., въ сабгенинскихъ юр

~ахъ, и Словцовъ помнитъ эти обычаи въ Тобольсшв до 1766 г. 

Trt же бухарцы, кромt торговли, прививали въ Сибири и ремесла. 
·такъ, имъ приписывается распространенiе кожевеннаго производ

.ства въ Тюмени. Мало того: мы видимъ, что бухарцы, какъ самое 

способное и образованное магометанское сословiе, не только слу

жатъ посредниками въ торговлt съ средпей Азiей, но и играютъ 

роль въ дипломатическихЪ сноmенiяхъ. Въ 1658 году изъ Тары 

вмtстt съ боярскимъ сыномъ посылается въ Rитай и тоболъскiй 

-бухарецъ Сеткулъ Аблинъ съ грамотою и подарками къ бохды

хану. Въ 1668 г. вторично посланъ въ Пекинъ Сеткулъ Аблинъ. 

Бухарцы служатъ на границt переводчиками и дипломатическими 

.агентами и награждаются иногда за свою службу. Несомнtнно, 

-что при указанiи и знакомствt съ бухарскимъ золотомъ при княз'Б 

Гагаринt, стоившемъ жизни Гагарину и неудачной экспедицiи 

Вековича, играли роль бухарцы. Водворяя торговлю, бухарцы 

-оставались въ Россiи, привлекаемые льготами и выгодами своего 

положенiя. Такъ, въ XVIII ст. посланникъ бухарскаго хана Мурза 
Rрейнулъ, прожившiй 12 лtтъ около нашего двора, не р1шrилс.я: 

возвратиться и на пути соблазнился мtстами въ Вашкирiи и по

.селился здtсь со своими людьми. Впослtдствiи присоединились 

къ нему бtглые плtнные бухарцы изъ киргизъ; такъ образова

лись двt волости изъ 50 семей въ Уфимской губерiи и 52 семей 
въ Исетской 1

). Торговыя льготы бухарцамъ, какъ мы видимъ, 

·подтверждены въ 1645 г. З~го ноября и 17 сентября 1687 г. Они 

·считаютъ себя вызванными правительствомъ. Постепенная осtд

лость ихъ и увеличивавшiеся обороты, однако, не могли не вы

звать обложенiя. Въ 1693 году на китайскiе и бухарскiе товары 

наложена пошлина по одной десятой или десятый кусокъ съ 

-тканей и десятый ящикЪ чая. Въ 1700 г. слtдуетъ расnоряженiе, 
.запрещающее бухарцамъ скуnать соболя, въ 1701 году издаетсн 
грамота сибирскому воеводt князю Михаилу и стольнику черкас

·скому, гдt nовелtно взимать съ земель, заселенныхъ бухарцами, 

{)брокъ по 5 алтынъ съ десятины засtянной ржи и 1 О денегъ съ 
десятины яроваго 2

). Изъ этого видно, что бухарцы уже занима

лись земледtлiемъ. Въ 1703 г. есть ра.сnоряженiе о nереводt то

больскихъ татаръ и бухарцевъ на Панинъ бугuръ и о наqлюденiи. 

i) Георги. Описан. Росс. нар., стр. 63. 
2) Пол. Сборн. 3ак. IV, М 1857. 
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чтобы ихъ мечети были построены отъ русскихъ церквей въ от

даленiи 1
). Во все XVIII ст. бухарцы продолжаютЪ играть вид

ную роль въ торговлt Сибири, а сибирскiе жители ходлтъ въ. 

бухарской мануфактурt. Въ 1727 году изданъ указъ о возстанов-. 

денiи ко:ммерческихъ сношенiй съ Хивою и Бухарой и дачt кон

вол для сопровожденiл каравановъ. (ll. С. 3. ~ 5045). Въ 1763 г .. 
основана бухтармиискал ярмарка для торга съ Бухарой и Индiей .. 
Въ 1765 г. устраивается мtновой дворъ въ Усть-каменогорскt. 

для таш:кентскихъ и бухарскихъ купцовъ 1
). Въ 1764 г. ассигно

вываетсл особая сумма изъ сибирскихъ доходовъ для угощенiл кир

rизовъ и прочихъ азiатцевъ, прitзжающихъ на сибирскiллинiи 2
) •. 

Въ 1773 г. устраивается торгъ въ Петропавловскt для азiатскихъ. 

купцовъ и бухарцевъ. Въ 1787 г. при Екатеринt повелiшо оста

вить бухарцевъ на томъ самомъ основанiи, на какомъ они были. 

до от:крытiя намtстничества 3
), дозволяя имъ изъ своего обще

ства составить въ городахъ словесные суды, впредь до устроенiя: 

за умноженiемъ ихъ числа и буде пожелаютъ собственной для. 

нихъ ратуши 4
). Это показывало, что правительство признаетъ 

въ нихъ почетное торговое сословiе. Въ 1789 г. слtдуетъ указъ 

о позволенiи переселлться ташкентцамъ и бухарцамъ въ Россiю. 

(П. С. 3 . .М 16814). Точно также слtдуютъ указы относительно. 

вtротерпимости магометанъ. Въ 1765 г. издается дозволенiе та

тарамъ и бухарцамъ магометанскаго закона, живущимъ деревнями, 

строить мечети и о переселенiи новокрещенныхЪ татаръ въ другiя 

деревни (П. С. 3. ;N"g 10597). Въ 1782 г. по Сибирской линiи по

велtно устроить мечети, а при нихъ школы и караванъ-сараи~ 

Въ 1783 г. находящимсл въ русскомъ подданствt мусульманамъ. 

дозволено самимъ избирать себt ахуновъ. Въ 1784 г. для распро
страненiя ислама между киргизами на пограничной линiи опре

дtллютъ въ муллы знающихъ магометанскiй законъ тобольскихъ. 

татаръ, съ назначенiемъ имъ жалованья отъ казны. Въ 1786 г. 

повелtно строить мечети, школы и гостииные дворы въ Киргиз

ской степи. Въ 1788 г. въ Оренбургt создается муфтiй и особая 

магометанская iepapxiя (П. С. 3. Ng;N'g 16710, 16711). Въ 1797 г. 

разрtmается продажа и разсылка алькорана на арабскомъ лзы:кt. 

для магометанъ. Въ 1800 г. воспрещено притtснлть киргизовъ и 

1) Гагемейстръ, ч. П, стр. 163. 
2) n. с. з. м 12191. 
3) Въ 1764 г. ихъ пробовали, по истеченiи льготнаго времени, занести въ. 

окладъ противъ государственныхЪ крестьянЪ (М 12041), но бухарцы птстояли 
свои прежнiя права. 

") Указъ Екатерины II 9 декабря 1787 г. 
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ихъ султановъ, указано возвращать въ орду перебtжчиковъ и по

велtно принимать на почтахъ всt татарскiя письма, адресованныл 

на высочайшее имя. Представляя цtлый рядъ этихъ законодатель

ныхЪ мtръ въ пользу магометанъ, мы должны замtтить, что всt 

онt имtли видъ не столько поблажки и слабости, сколыtо мудрой 

политической мtры, привле:кавшей на нашу сторону инородческое 

и пограничное населенiе. 

Самымъ лучшимъ доказательствомЪ тому служитъ переселенiе 

бу~арцевъ; съ разор€шiемъ :китайцами Джунгарiи въ 1765 году 
множество азiатцевъ и бухарцевъ вышли въ наши предtлы и 

поселились въ Сибири. Роль бухарцевъ въ сношенiяхъ съ Бухарою, 

Джунrарiей, Хивою и Rитаемъ была весьма видная. Еще въ на

чалt нынtшняго столtтiя бухарцы продолжали поддерживать 

азiатс:кiй торгъ, между тtмъ, ка:къ наша собственная :караванная 

торговля чрезвычайно туго развивалась и терпtла неудачи. Бу

харцы же были превосходными посредниками и ихъ способности 

въ дtлt распространенiя культуры среди инородцевъ и торговли 

въ Сибири не могутъ не быть отмtченными. Съ паденiемъ джун

гарскаго и бухарс:каго торга, съ введенiемъ новыхъ тарифовъ для 

азiатс:кихъ товаровr_р ( оренбургскiй тарифъ 1799 г.) роль бухар· 

цевъ измtняется, хотя они остаются еще въ началt нынtшняго 

вtка зажиточнымъ сословiемъ. Въ первой четверти столtтiя, од

нако, слtдуетъ весьма важное измtненiе въ ихъ положенiи. Бу

харцы перес'J;'аютъ быть торговымъ сословiемъ, влiянiе ихъ осла

бrВваетъ, живущимъ въ деревняхъ выпадаетъ обыкновенное за

нятiе земледtлiемъ и сельскими промыслами. По положенiю 1822 
года, тобольс:кiе, тюменскiе, ялуторовскiе бухарцы, ка:къ и татары~ 

занесены въ число осtдлыхъ инородцевъ и обложены оброчной и 

подушной податью. Бухарцы были въ первое время обложены 

особой подушной податмо, полагая на дьмtо 3 дУШИ, по 12 руб. 
86 :коп. и оброчнаго по 2 руб. 25 коп. Оклады эти не могли бы 

быть, :конечно, тягостны, если бы не шли рядомъ излиmнiе поборы, 

ка:къ слtдствiе мtстныхъ злоупотребленiй и вмtстt ухудmенiя 

ихъ экономическаго быта, вслtдствiе потери прежнихъ занятiй и 

угодiй. Современный ихъ бытъ рисуется слtдующими данными, 

извлеченными нами изъ отчета тобольскаго исправника и дру

гихъ оффицiальныхъ докум:ентовъ. Число населенiя бухарской во

лости, Тобольской губернiи, no Х ревизiи, т. е. 25 лtтъ назадъ, 
считалось въ 3.336 душъ,' по семейному списку къ 1876 г. ихъ 

было 3.693, прибыль, слtдовательно, слабал. Хозяйственное поло
женiе по:казываетъ, что изъ всего населенiя только 372 человtка 
занимаются хлtбопаmествомъ, а 1.344 челов. не засtваютъ хлtба. 
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Засtвающихъ отъ 5 до 1 О де с. 25 чел. 

» )} 2 )) 5 » 246 )} 
по 1 » 101 )} 

Лошадей имtютъ 770 чел., причемъ 57 чел.· не болtе 5, осталь
ные менtе, а именно: 58 7 чел. по одной лошади и 1. 03 5 чел. не 
имtютъ лошадей. Уже это одно показываетЪ бtдность населенiя. 

Годовой окладъ податей равнялся на управленiе 2. 750 р. 2 к. и 
516 р. 11 к. мiрскихъ сборовъ. Недоимки же за прежнiе годы за 

бухарцами числилось 28.078 руб. 523f4 коп., причемъ приходи

лось 16 руб. 23 1
/ 2 коп. на ревизскую душу и 30 руб. 121

/ 2 коп. 

на дtльнагu работника. Такъ какъ недоимки эти съ бухарцевъ 

не могли быть взысканы съ податями разомъ, то онt накопля

лись изъ года въ годъ. О взысканiи этихъ недоимокъ мы при

водимъ оффицiальную переписку въ главt о татарахъ Т обольекой 

губернiи. Недоимки эти числятся по Тюменскому, Я:лутровскому 

и Тарекому округамъ въ количествt 400.234 руб. 36 коп. и па

даютъ одинаково какъ на татаръ, такъ и на бухарцевъ. При

соединимЪ здtсь, однако, свtдtнiе о Тарекой бухарской волости. 

Бухарцевъ здtсь считалось 1.975 чел. Тарскiе были внесены въ 

окладъ въ 1834 г. и установлена инородная управа. Въ 1858 г. 

бухарская волость, за разбросанностью деревень, была упразднена 

въ видt опыта, на 3 года и жители ея были присоединены къ 

русскимъ волостямъ Логиновской, Нижнеколосовской, Такмыкской 

и Rарташевской, но накапливающiяся недоимки и неудовлетво

рительное уnравленiе вызвали въ 1864 rоду вновь возстановленiе 
прежняго управленiя и образованiе волостей. Въ 1875 году вновь 
возникъ вопросъ о присоединенiи бухарской волости къ русскимъ 

волостямъ. 22 октября 1877 г. бухарцы Тарскаго округа пору

чили подать довrВреннымъ прошенiе министру государственныхЪ 
имуществъ объ оставленiи ихъ на прежнемъ положенiи. Въ 1862 
году на нихъ насчитывалось податной недоимки въ 9.669 руб. 
88 1/z коп., затtмъ особой коммисiей оставлено 6.173 руб. 81 коп. 
Вопросъ о сложенiи недоимки оставался неразрtшеннымъ, од

нако, казенною палатою 12 лtтъ, съ 1867 г. 22 ноября 1876 г. 

Тобольская казенная палата положила взыскать недоимку съ бу

харцевъ и ходатайствовать о провtркt счетовъ и разсрочкt взы

сканiя по 800 руб. въ годъ, такъ какъ иначе приходилось недо
имки по 8 руб. съ каждаго дtльнаго работника. Rpoмt этого съ 
1860 г. на населенiи числилось недоимки 1.955 руб. 33/4 к. при 

переложенiи подымной подати, причемъ 46 домовъ оказалось 

лишними и 170 руб. 14 коп. падало не на инородцевъ, а на го

сударственныхЪ крестьянъ, приписанныхЪ къ волости, но о ко-
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торыхъ никакихъ свtдiшiй не имtется. Такимъ образомъ опытъ 

ПрИСОединенiя КЪ руССКИМЪ ВОЛОСТЯМЪ Не ПОДНЯЛЪ ПОЛОЖеНiЯ бу

ХарцевЪ и они находятся въ прежнемъ состоянiи. 

Въ заключенiе мы должны указать, что все бухарское насе

.ленiе состояло: 

Rъ 1878 r. R.ъ 1887 r. по свtдtнi.ямъ r. Патканова. 
Муж. Жен. Об. пола. 

Въ Тобольскомъ округt. 3.693 1.816 1.531 3.347 
» ТюменскомЪ » • 2. 844 1.612 1.564 3.176 
» Тарскомъ » • 1. 97 5 
» .Я:луторовскомъ » 13 4 
» Томскомъ » 15 2 I) 

Уменьшенiе бухарцевъ въ Тобольскомъ о:кругt несомнiшно. 

Бытъ бухарцевъ не лучше, чtмъ татаръ; бухарцы остаются 

при томъ же названiи, но это, въ сущности, уже татары. 

Культурное значенiе бухарцевъ среди татаръ утратилось: они 

далеко уже не походятъ на бухарцевъ и сартовъ, своихъ родичей 

въ Туркестанt. Обнаруживъ, однако, положительныл способности 

:къ культурt въ извtстное время, нtтъ основанiя предполагать, 

чтобы они не могли проявить и впослtдствiи, если бы условiя 

существованiя ихъ были нормальны. 

i) По списку населенныхЪ мtстъ въ 1859 r. въ Тоиекt было 379 маrо:м:е
танъ, куда причислялись и бухарцы. 



Татары Томскаrо okpyra. 

Татары Томской губернiи могутъ быть подведены подъ нt

сколько группъ. Часть этихъ татаръ населяетъ Томскiй округъ въ 

числt 5.891 души; затtмъ потомки татаръ, смtшанные съ рус

скими, находятся въ одной изъ управъ Барнаульскаг() округа въ 

числt 1.236 души; въ Марiинскомъ округt есть такъ называе

мые чулымскiе татары въ числt 1.870 душъ; въ R.аинскомъ ок
ругt барабинцы въ числt 2.225 душъ; въ R.узнецкомъ о:кругt 

телеуты 2.985 душъ и черневые лtсные татары 1.780 душъ. На
конецъ, въ Бiйскомъ округt алтайцы или калмыки, черневые лtс

ные татары и нtс:колько осtдлыхъ управъ. Bct эти группы по 
этнологическому племенному составу и въ этнографической :клас

сифи:кацiи мы предпочитаемЪ разсмотрtть особо. 

Татары въ Томскомъ округt составляютъ смtшанное, въ пле

менномЪ отношенiи, населенiе изъ татаръ, пришлыхъ съ разныхъ 

концовъ Сибири. Bct они въ послtднее время, однако, нивелиро
ваны, говорятъ однимъ язьпсомъ и всt магометане. Они соста

вляютЪ въ округt нtсколько волостей. Составъ ихъ и происхож

денiе слtдующее: 

Окuло города Томска живутъ потомки эуштинскихъ татаръ, 

бывшихъ подданныхъ князя Таяна, принявшаго подданство въ 

1604 году и tздившаго выразить свою покорность въ Москву. 
По по:коренiи эуштинскихъ татаръ на Томи былъ заложенъ го

родъ Томскъ. Таяново городище до сихъ поръ находится на бе

регу Томи около озера за рtкою; оно, какъ видно, обведено было 

валомъ и рвомъ. Таянъ обязался стремиться :къ покоренiю рус

скимъ и сосtднихъ татаръ. 

Въ пяти дняхъ пути отъ Таяна на лtвомъ берегу Оби жили 

телеуты или теленгиты, подъ начальствомЪ :князя Обака; это было 

уже чисто аЛтайское племя. Часть телеутовъ доселt живутъ въ 

Rузнецкомъ о:кругt. Они были подчинены монгольскому Алтынъ-



43 

Хану, но около 1605 года отдtлились отъ зенгорцевъ и въ 1609; 
году Таянъ скJiонилъ и Обака съ телеутами отдаться подъ власть, 

русскимъ, тогда Обакъ съ подданными передвинулся ближе къ. 

Томску. Но телеуты скоро измtнили русскимъ и снова отдались 

подъ власть зенгорцамъ и енисейскимъ киргизамъ и даже дtй

ствовали nротивъ русскихъ. Точно также телеуты вели войну и 

съ другими алтайскими племенами, :к.акъ напримtръ, телесами~ 

Отдtлившись отъ калмыковъ и алтайцевъ, какъ видно, они хо- 

тtли быть независимыми и враждовали какъ противъ своихъ. 

одноплеменниковЪ, такъ и противъ русскихъ. Дальнtйшiя завое

ванiя по Томи съ Rузнецка, однако, должны были положить 1Jре

дtлъ враждебнымЪ дtйствiямъ и измtнамъ телеутовъ. Еъ 165 В
году они покоряются и принимаютъ подданство какъ въ Rузнец-· 

комъ, такъ и въ Томскомъ округахъ, въ то же время они подви

нулись къ Томску. Въ XVIП ст. они расположились отъ Rузнецка .. 
къ Томску по Томи и границы ихъ nримкнули къ чешскимъ та

· тарамъ. Телеуты эти носили названiе «бtлыхъ калмыковЪ» 1); они 

имtютъ Телеутскую волость, наконецъ изъ нихъ же состояла 

Rишинская волость и тулебертскiе татары. Далtе, около То1\f

ска находятся чаты или чатскiе татары, жившiе nрежде въ 

верховьяхъ рtки Оми (нынt Rаинскiй округъ), бывшiе въ под

данствt хана Rучума и во времена Таяна переселившiеся ближе

къ ptкt Оби. Ихъ городки Чатскiй и Мурзинскiй лежали п~ 

ptRt Оби; первый по дорогt изъ Тары въ Томскъ, а второй· 

ниже - по Оби. Эуштинскiе и чатскiе татары получили впо

слtдствiи общее названiе томскихъ; они, по Георги, жили въ 

30-ти деревняхъ, смtшанными съ русскими деревнями, и по по

душной переписи, составленной въ 1760 году, платили окладъ. 

за 430 душъ. 
Rъ сtверу отъ Томска татары пазывались верхо-томскими 

или абинцами; они жили по ptкt Оби по направленiю къ Нарыму 1' 

подсудны были томскому воеводt со вреl\Iени покоренiя и раздt

лялись на 16 волостей. 12 ихъ волостей были осtдлыми и четыре· 

кочевыми по Нижнему Чулыму. По бывшей переписи въ 1766 году 
считалось первыхъ 1.115 душъ и кочевыхЪ 503 души. Эr.rи татары· 

уже въ половинt прошлаго столtтiя хtили въ 54 деревняхъ, что. 

указывало на ихъ многочисленность. Далtе, въ составъ татаръ,_ 

какъ Томскаго, такъ и lVIapiинcкaro о.круговъ, входили такъ назы

ваемые чулымскiе татары. Они жили съиздревле между Чулы--

t) См. объяспенiе въ описанiи народовъ Россiйской Имперiи Миллера. «Теле

уты J, стр. 158-я. 
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·:момъ и Енисеемъ, nреимущественно же расnолагались по ptкt 

Чулыму, а также Черному и Вtлому Юсу; такимъ образомъ часть 

ихъ расnолагалась въ Енисейской губернiи. Но эта груnпа татаръ 

имtла родство и nроисхожденiе не изъ Алтая, а выдвигалась 

семьею отъ саянскихъ и енисейскихъ тюрковъ, будучи родственна 

·съ кьrзыльцами и кичинекими татарами. Къ сtверу они удали

лись nодъ давленiемъ зенгорцевъ (калмыковъ) и киргизовъ, жив

шихъ въ вершинахъ Енисея. По Чулыму въ nоловинt nрошлаго 

~толtтiя находилось этихъ татаръ 14 волостей, которые nлатили 

подушный окладъ за 2.549 душъ муж. nола. Столько же душъ 

было въ Ачинской и Rызыльской волостяхъ. Деревни ихъ были 

малочисленныя, но были деревни, имtвшiя до 100 душъ и одна 
1Iри Чулымt даже 240 душъ 1

). 

Весь эт6тъ разноплеменный составъ тюрко-татарскихЪ nлеменъ 
-въ Томскомъ округt, по своей культурt и хозяйственнымЪ усло

вiямъ, въ началt завоеванiя русскими Томской губернiи, нахо

дился на крайне низкой стеnени и мало отличался отъ другихъ 

·тrатаръ барабинскихъ, тарскихъ и тобольскихъ. Значительная часть 

этихъ татаръ занималась охотой, рыбной ловлей по Томи и Оби, 

скотоводствомЪ по кочевому сnособу и только часть вела nерво

бытное земледtльческое хозяйство. Что земледtлiе татарамъ было 

извtстно, это доказывается его существованiемъ у кочевыхъ ал

тайцевъ и лtсныхъ татаръ, наконецъ у татаръ кучумовыхъ то

больскихъ. Жилища у татаръ были въ лtсной noлoct въ видt 

постоянныхъ шалашей изъ бересты и юртъ; зимою же они созда

-вали себt зимовки. Георги, описывая бытъ томскихъ телеутовъ, 

говоритъ, что во время переселенiя своего въ Томскiй и Rузнец

·кiй округи они были еще звtроловами и скотоводами и что зем

ледtлiю научились у русскихъ, какъ и усвоили и осtдлый об

J>азъ жизни; они nостроили также зимнiя деревни, лtтомъ же такъ 

же, какъ барабинцы, кочевали въ шатрахъ. Скотоводство ихъ 

было не велико, или nришло въ упадокъ, какъ только они вышли 

изъ стеnей. Rакъ свойственно лtсникамъ, они имtли ограниченное 

число лошадей и рогатага скота, въ среднемъ не nревышавшемъ 

1 О головъ и только богатые имtли до 50-ти. 3вtриный nромыселъ 
и охота были также виднымъ ихъ занятiемъ. Вnослtдствiи они 

занимались извозомъ и нанимались nоставлять товары. О nреж

немъ ихъ бытt nишетъ Георги: «Прежде они д1шали себt хижины 

-въ ярахъ или разсtлинахъ горъ, такъ что гора служила :оградою 

съ трехъ сторонъ, крышу и nереднюю сторону дtлали изъ хво-

1) Описанiе Россiйсrtихъ народовъ Гмелина, переводъ Миллера, стр. 145. 
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росту и проч., нынt (въ половинt прошлаго столtтiя) строятъ 

они жилища на чистомъ мtстt; телеуты-шаманисты строятъ дома, 

во всемъ сходные съ барабинцами 1 
), простые и малые съ кладо

вою. Другiе уже уподобляютъ жилища русскимъ избамъ съ тtмъ 

различiемъ, что у нихъ всегда находятся нары и чувалъ. Деревни. 

ихъ составляютЪ отъ 4 до 10 дворовъ и называются аймаками. 
Лtтнiя ихъ юрты состоятъ изъ жердей, покрытыхъ рогожами изъ 

лыка гороховага дерева». 

О чулымцахъ Георги говоритъ также, что они тольkо испод-· 

воль привыкли къ постояннымъ жилищамъ. Нtкоторые съ мtстъ. 

своихъ совсtмъ не трогаются, большая же половина и теnерь,. 

также какъ барабинцы~ имtютъ всегдашнiя зимнiя жилища и 

подвижныя лtтнiя юрты. Чtмъ ближе ихъ селенiя къ русскимъ 

деревнямъ, тtмъ болЪе похожи на русскiя. По этому описанiю

видно, что чулымскiе татары имtли бьl'l'Ъ, весьма еходный съ ны

нtшними лtсниками алтайцами. Но форма быта можетъ быть . 

названа полукочевою или полуосtдлою. Отъ шалашей они пере

шли къ зимовкамъ-подобiямъ иэбъ, но на лtто они оставались. 

еще въ шалашахъ. Типы зимовокъ представляютЪ всt стадiи 

развитiя осtдлаго жилища. По способу постройки зимовокъ можно 

судить о высотt искусства. У Георги говорится, что чулымцы 

имtли зимнiя жилища: « Подооно въ разсужденiи строеваг о лtсу Т' 

сtней, отверстiя въ Iiотолкt и всего внутренняго расположенiл 

подобно барабинскому, только стtны дtлаются наискось или по-· 

като, . а снаружи завал~ваются, ради тепла, глиною» . Въ книгt 

«Aus Sibirien» В. В. Радлова приведенъ рисунокъ оригинальнаго 
телеутекага жилища въ видt мазанки изъ плетника. Около избъ, 

по описанiю Георги, строятъ чуланы и хлtвы. Лtтнiя же юрты 

находятся на борти, подобно барабинскимъ, и покрываются бе

рестою 2
). Все это показываетъ, что складъ жизни чулымскихъ. 

и томскихъ татаръ весьма походилъ первоначально на бытъ ны

нtшн:ихъ лtсныхъ алтайцевъ-татаръ и кумандинцевъ' но обскiе r 

татары были и кочевые, юрты ихъ были изъ жердей, крытые бе

рестою ( стр. 143). По языку томскiе татары также сходствуютъ. 

съ иртышскими туралинцами; телеуты сохраняютъ нарtчiе алтай

скихъ телеутовъ; что касается чулымс:кихъ татаръ, то В. В. Рад

ловъ находитъ три рода: 1) R.этси:къ (:къ югу отъ Марiинска), . 

2) :Кюэрикъ (къ сtв. отъ Марiинска) и 3) собственно чулым

скiе татары (:къ сtв. отъ рtки R.iи, по рtчкt Чердашу). Я:зыкъ. 

1) См:. барабинскiе татары. 
2) Описанiе народовъ Росс:iйской Имперiи, стр. 141. 
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·всtхъ трехъ родовъ одинъ и тотъ же; на немъ видно какъ те

.леутское, такъ и барабинекое влiянiе. Что касается наружности 

~омскихъ татаръ, ихъ нравовъ, обычаевъ и костюмовъ, то, упоми

ная о томскихъ городскихъ и f!Одгородныхъ татарахъ, Георги 

l'оворитъ, что они походили на тобольс:кихъ татаръ туралинцевъ 

и были совершенно съ ними одной орды 1
). Одtянiе ихъ и маго

метанскiе обычаи были похожи на казанскихъ и тобольскихъ та

таръ; впослtдствiи смtшенiю городскаго татарс:каго населенiя 

-способствовали бухарцы и пришлые татары. Верхо-томсхiе татары 

приближались къ :кочевымъ, жили бrБднtе, платье носили изъ мt

ховъ и выдtланныхъ кожъ; татарское ихъ одtянiе походило на 

якутское 2
). Rъ этимъ татарамъ :магометанство проникло позднtе, 

чt:мъ :къ туралинцамъ, тtмъ не менtе они нынt магометанс:каго 

закона и отъ другихъ татаръ не отличаются. Rъ югу отъ Томска 

въ телеутскихъ волостяхъ татары носятъ типъ алтайско-телен

гитскiй, т. е. болtе монголообразный, лицо ихъ плоско и волосы 

'Черны; такъ они описываются у Георги. Смtшенiе въ телеут

·-скихъ волостяхъ и браки съ другими татарами, однако, смягчили 

монгольскiй типъ. У же Георги называетъ телеутекихЪ женщинъ 

· томскаго округа «Пригожими», что не мало относится къ монголь

~кому типу. Посtщая одну изъ телеутскихъ волостей Томской гу

бернiи въ 1880 году, мы видtли многiе еще остатки въ дерев

няхъ алтайско-телеутской культуры; типы, съ одной стороны, но

сили признаки монголообразности, съ другой стороны мы нахо-

.дили замtчательныя смtси даже съ русскими. Такъ, одинъ ссыль

ный малороссъ, бывmiй :кузнецомъ въ татарсхой деревнt, жилъ 

1'ражданскимъ бракомъ съ вдовой татаркой, у :которой были дtти 

:наполовину съ монголообразнымъ типомъ: черными глазами и чер

ными волосами, друriя славянскаго типа съ голубыми глазами и 

:каштановыми волосами. Чулымскiе татары также подходили по 

'Типу скорtе къ монголамъ и калмыкамъ, вслtдствiе историчес:каго 

-сожительства и подчиненiя то :калмыкамъ монrоламъ, то енисей

·.скимъ хиргизамъ. Георги говоритъ, что « съ виду чулымцы похо

дятъ и на татаръ, и на монголъ, а особливо уподобляются буря-

тамЪ>. Нынt чулымцы также сохраняютъ древнюю, отчасти 

моиголообразную помtсь и похожи на лtсныхъ алтайцевъ; но 

этотъ типъ въ осtдлыхъ деревняхъ ка:къ бы отступаетъ предъ 

татарскимъ типомъ. Вообще разнообразiе татарскаго типа въ 

·-осtдлыхъ деревняхъ Томской и Тобольской губернiй, замtча-

1) Описанiе народовъ, стр. 34 . 
.2) Георги. Описанiе народовъ, c·rp. 143. 
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тельное между Томскомъ и М а рiинскомъ, мы встрtчали въ татар

скихЪ деревняхъ нtсколько семей татаръ, сосланныхъ изъ вну

тренней Россiи, замtчательно красивага типа, не походившаго на 

монгольскiй. Типъ многихъ татаръ Тобольской и Томской губер

нiй напоминаетъ касимовскихъ и казанскихЪ татаръ. Намъ гово

рили, что здtсь встрtчаются татарки красавицы въ европей

-скомъ смыслt. Но здtсь же, вслtдствiе присутствiя телеутовъ и 

калмыковатыхъ типовъ, можно замtтить широкоскулое, узкоглазое, 

безобразное, монгольское лицо; промежутки СQСтавляютъ всt от

'Тtнки переходныхъ типовъ. Татары Томскаго округа, не исклю

чая чулымцевъ и телеутовъ, представляrотъ нынt всt осtдлое 

магометанское населенiе, живущее въ деревняхъ; но переходъ ихъ 

хъ осtдлости совершился не вдругъ. Многiе изъ нихъ до настоя

щаго столtтiя сохраняли, не смотря на построенныл деревни и 

.зимовки, полукочевой, звtроловный и рыболовный бытъ, дававшiй 

имъ главное пропитанiе. Поэтому зачисленiе ихъ, по внtшнимъ 

признакамъ жизни, въ категорiю осtдлыхъ жителей и наложенiе 

увеличеннаго оклада по положенiю 18 22 года не могло не отра

.зиться на ихъ бытt весьма тяжело, какъ и на многихъ другихъ 

ихъ соплеменникахъ--татарахъ тарскихъ и барабинскихъ. По 

крайней мtpt, въ дtлахъ 20-хъ-30-хъ годовъ нынtшняго столt

тiя мы встрtчаемся съ жалобами томскихъ татаръ на тяжесть и 

неравномtрность оклада 1822 года. Г. Шашковъ, пользовавшiйся 
.дtлами архива Главнаго У правленiя Западной Сибири, полагаетъ, 

что по окладу 1824 года инородцы Томскаго округа обязаны были 
уплачивать по 18 руб. съ души. Въ первый же годъ можно было 
nонять, что они не въ состоянiи вносить такого количества на

логовъ-недоимка равнялась цtлой половинt сборовъ. На осtд

лыхъ инородцевЪ Томскаго округа въ 1831 году недоимки было 

121-181 руб. 1
). Недоразумtнiя и ошибки эти должна была 

разъяснить только ясачная коммисiя 1831 года. По описямъ 

этой ясачной коммисiи, а также по имtющимся у насъ отче

тамЪ и описанiю Томской казенной палаты, бытъ татаръ Том

скага округа рисуется передъ нами въ такихъ чертахъ: въ осtд

лыхъ волостяхъ Томскаго округа числилось по спис:камъ ясачной 

коммисiи 58 селенiй и юртъ, въ коихъ обитаютъ 2.213 душъ 
мужск. пола и 2.258 душъ женск. пола. Волости были слtдующiя: 
1) Кумышская, 1-я половина, 2) ТtЭлеутская, 3) Чатская, 4) Ка
.занская, 5) Эуштинская, 6) Темерчинская, 7) Вольше-Вайгульская, 

1) См. Сибирскiе инородцы въ XIX ст. Шашкова. Историческiе этюды. Спб. 
1872 г., томъ II, стр. 191. 
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8) Я:чинская, 9) Rорсаковская, 10) Малокорсаковская, 11) Малоmе
гарская, 12) Rорчуковская. Во владtнiи ихъ, по списку казен

ной палаты, находилось пахатной и сtнокосной земли 25.903 де

сятины, со строевымъ же и другимъ лtсомъ-37.536 1 /2 десятинъ. 
Хотя они и занимаются хлtбопашествомъ, сказано въ описанiи, 

но особыхъ выгодъ отъ него не имtютъ, получая въ годъ отъ 

посtва пшеницы 570 пуд., ржи 3.270 пуд. и овса 715 пудовъ, 
слtдовательно, такого количества не только на продажу, но и на 

продовольствiе даже мужчинъ не хватаетъ. Скота во всtхъ во

лостяхЪ считалось: лошадей 912, рогатаго скота 727, овецъ 718, 
что, принимая во вниманiе 4.471 душу, весьма недостаточно. Ино
родцы, какъ видно, прокармливались болtе звtроловствомъ и ры

боловствомЪ. Угодiй для этого въ Томскомъ округt было когда-то 

достаточно, а именно: въ пользованiи ихъ находилось 3.040 верстъ, 
rдt они добывали, примtрно, рыбы до 1.007 штукъ, бtлокъ до 
7.415 mтукъ, горностаевъ до 250, зайцевъ до 1.500 и прочихъ 
3Вtрей: ВОЛКОВЪ, ЛОСеЙ, КОЗЪ И ПрОЧ. ОТЪ 15 ДО 145 ШТуКЪ. Rакъ 
ни приблизительно вtроятно это исчисленiе, но оно показываетЪ 

нtкоторую внимательность, съ которой описывался въ 1831 году 
бытъ инородцевъ и изслtдовалось ихъ экономическое положенiе. 

Съ того времени подобныхъ исчисленiй и описанiй мы совершенно

не встрtчаемъ. Объ окладахъ ихъ мы находимъ слtдующее: по 

Высочайшему указу, данному Министру Юстицiи 29 мая 1835 года, 
осtдлыхъ инородцевъ Томскаго округа, «ВЪ уваженiе ихъ недо

статочнаго состоянiя, въ сравненiи съ инородцами Тобольской гу

бернiи, повелtно обложить съ января 1835 года по 1844 rодъ чет
вертою частью подушныхъ и оброчныхъ податей противъ крестьян

скаго оклада, а именно по 2 руб. 75 коп. въ годъ, а съ 1-го ян

варя 1844 года по 1854 годъ свести ихъ ,въ половинныя подати, 

а по истеченiи сего срока взыскивать съ нихъ уже полный окладъ». 

Такимъ образо:мъ, въ девятнадцать лtтъ они были введены въ 

полный окладъ, подобный крестьянскому, за исключенiемъ воин

ской повинности. Прежнiя недоимки ихъ до 1835 года были сло
жены, тtмъ не менtе къ 1-му iюня 1858 года накопилось на 
НИХЪ ВНОВЬ 3.430 руб. 4 3/4 КОП. 

По списку населенныхъ мtстъ за 1859 годъ татаръ въ Том
скомъ о.кругt находилось: 4.284 души обоего пола, изъ нихъ 

1. 902 чулымскихъ инородцевъ, всt они составляли 22,24 ° /о; въ 
Марiинскомъ округt 2.439 дуmъ. 3атtмъ въ томъ же спискt 

Iiеречислены 13 родовъ чулымскихъ татаръ, а именно: 1) Вольше
Байгульскаго, 2) Мало- Вайгульскаго, 3) Больше-- Аргунскаго, 

4) Больше-Rаргалинскаго, 5) Больше-Пlегарскаго, 6) Мало-Пров-
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скаго, 7) Саргулинскаго, 8) Мало-Чурубаровскаго, 9) ·волъше

Чурубаровскаго, 10) Хартуминскаго, 11) Шеnетскаго, 1'2' Ч:атсдаго, 
13) Обско-Тутальскаго. По свtдtнiямъ князя RострО'ва въ статьЪ 
его« Чулымскiе инородцы», «Томскiя Губернскiя Вtдомости» 1867 г. 

' ;N'g 7-й, говорится, что въ предtлахъ Томской губернiи у чулым-

цевъ считается 897 рабочихъ душъ. По списку населенныхъ мtстъ 
чулымскихъ инородцевъ въ Томскомъ и Марiинскомъ округахъ 

было 4.341 душа. 

Въ 1880 году мы видимъ осtдлыя волости въ Томскомъ окруr'В 
по оффицiальному списку: 

в о л: о с т и. д у ш ъ. 

1) ТелеJ.тская . . . . . . . . . 3 7 3 
2) Чатская . . . . . . . . . . . . . 17 2 
3) Мало-Коряковекая . . . . . . . . . . 2 57 
4) Rумышская 1-я половина . . . . . . 542 
5) Аргунская . . . . . .· 92 
6) Больше-Байгульекая . . . . 86 
7) Мало -Байгульекая . . . . . . . 44 
8) Больше-Каралинекая . . . . . 285 
9) Ячинская . . . . . . . 285 

10) Волъше-Провская. . . . . . . 166 
11) J.Vlало-Провская . . . . . . . . . . . . 103 
12) Вольше-Шегарская . . . . . 15 
13) Мало-Шегарская . . . . . . . 460 
14) Вольше-Чубаровская. . . . 98 
15) Мало-Чубаровекая . . . . . . . • . 96 
16) Обско-Туталъская . . . . . . . 215 кочевыя 

17) Саргулинекая . . . . . . 55 
18) Темерчинская . . . . . . 77 

Въ Марiинскомъ округt нынt находятся управы: 1) Rаре
ковская, 2) Rурчековская, 3) Тутильско-Чулымская, 4) Мало

Rаргачинская, 5) Rизилъдtевская 1-я половина, 6) Кизилъдtев
ская 2-я половина. Такимъ образомъ, въ эти волости вошли всt 

роды и волости прежнихъ томскихъ и чулымскихъ татаръ по 

описямъ 1831 года и 1859 года. Сравнивая мужское населенiе 

нынtшнихъ волостей съ списками 18 31 года, въ нtкоторыхъ во
лостяхъ видимъ увеличенiе населенiя, какъ напр.: 

Въ Телеутской съ 231 души до 373 душъ мужскаго пола. 
» Rумышской » 394 » » 542 » » » 

» Ячинской: . » 118 » » 285 » » » 

» Мало-Шегар. » 329 )) » 460 » » )) 

СИБИРСЮЕ ИНОРОДЦЫ. 
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За то въ нtкоторыхъ волостяхъ видимъ уменьшенiе населенiя, 

напр.: Чатская волость имtла по списку 1838 года 395 дуmъ 

мужскаго пола, нынt же 179. Если мы припомнимъ, что по 

списку Георги эуштинскiе и чатскiе татары уже въ 17 60 году 
имtли 430 дуmъ, то ясно, что здtсь произошло уменьшенiе. 

Въ общемъ число татаръ Томскаго округа въ 1766 году счи

талось 1. 545 дуmъ и 503 кочевыхъ. 
Въ 1838 году въ 12 волостяхъ по списку казенной палаты 

томскихъ татаръ: 2.213 душъ мужекаго пола, 2.258 дуmъ жен
скаго пола, всего 4. 4 71 душа. 

По спискамъ населенныхЪ мtстъ Томской губернiи 1859 года 
число ихъ было равно 4.341 душt обоего пола. По оффицiаль~ 

нымъ свtдtнiямъ 1880 года татаръ считалось въ Томскомъ округt 
5.891 душъ. 

Чулымскихъ татаръ по перелиси 1766 года считалось 2.549 
душъ. По спискамъ населенны~ъ мtстъ было въ 1859 году 

4.341 душ.; ИЗЪ НИХЪ 902 ДУШИ ВЪ ТОМСКОМЪ ОКругt И 2.439 
душъ въ Марiинскt. Нынt въ М:арiинскомъ округt чулым· 

скихъ татаръ насчитывается 2. 733 души. Прибыль ихъ сравни
тельно съ переписью 1766 года (2.540 ду~ъ) весьма ничтожная. 



Тата ръi -ба рабипц:ьi. 

Татары Rаинскаго округа, Томской губ., извtстны подъ име

немъ барабинцевъ (отъ волости ихъ Варама). Въ Rаинскомъ 

·округ-Б нынt 7 татарскихЪ волостей: Варабинская, Тереминская, 
Чайская, Rаргалинска.я, Любейская, Тунужская, Туражская (жи

·телей къ 1883 г. считалось 2.277 муж. п., 2.182 женекага п.; 
·всего 4.459 душъ). 

Тюменскiе, ялуторовскiе и тарскiе татары ничtмъ не отлича

.лись отъ туралинцевъ; нtкоторое отличiе представляли барабин

·скiе татары, покоренные позднtе, а именно: противъ нихъ пред

принятЪ былъ походъ въ 1595 году, подъ начальствомЪ письмен
наго головы Доможирова съ 483 ратниками, которые взяли го

родъ Тунусъ. Варабинскiя волости были обложены -ясакомъ, но 

·барабинцы весьма долго . подчинялись еще Джунгарскому хану и 
конецъ этому подчиненiю былъ положенъ только въ 1753 г. гене-
]>аломъ Rиндерманомъ. Варабинцы подпали по,цъ власть какъ 

джунrаровъ, такъ и киргизовъ, жившихъ на Енисеt. Rpoмt того, 

несмотря на изъ.явленiе подданства Россiи, барабинцы должнъr 

15ыли давать калмыкамъ алманъ 1
). Rакъ независимые татары 

-кучумовцы, такъ и :калмыки, жестоко платили барабинцамъ за 

изъявленiе покорности русскимъ. Въ 1641 г. ~алмыцкiй контайша 

обложилъ ихъ вновь данью. Въ 1659 г. Абугавъ Rучумовецъ, 

поддерживаемый калмыками, успtлъ разгромить на Варабt та

тарскую деревню и ускользнуть. Въ 1660 г. калмыки опять гра

·били Варабу, на которой, по выраженiю историка Словцова, 

«кровь не переставала литься, какъ будто на римской позорищной 

-аренt» 2
). Еще болtе барабинцы терпtли отъ разбоевъ киргизовъ, 

1) Истор. Сибири, Фишера; Словцовъ, Истор. обоэр, Сибири, стр. 67; Описа-
mе Росс. народ., Георги, 106-107. . 

2
) Истор. обоэр. Словцова, стр. 67. 

* 
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такъ что въ началt нынtшняrо столtтiя русское правительство

предоставило и:мъ для самозащиты запастись оружiемъ; многiе изъ. 

:князьковъ ихъ укрtпили юрты рвами и окопами 1), но это мало 

спасало ихъ. Спокойствiе возобновилось у нихъ только по мrtpt 

усмиревiя киргизовъ и усиленiя русскихъ границъ, а именно въ 

1730 г. Въ 1760 г.~ когда они были положены въ окладъ, у бара
бинцевъ было 68 деревень и 2.216 д. м. п., обложенныхЪ ясакомъ,.. 

но населенiе ихъ, по мнtнiю Георги, должно было быть гораздо 

больше; сюда не вошли мноriя волости. Съ 1767 г. началось за-

селевiе Варабы русскими переселенцами. 

Варабинцы занимали довольно плодородныя и богатыл мtста. 

:между Иртышемъ и Обью. Волости ихъ лежали: Варабивекая 
при р. Оми, Тураекая или Колебивекая-при р. Тартасt, Чай

екая-при Убинскомъ озер'Б, Т ереминская-около небольшихъ озеръ, . 

Тунуекая-по р. У зt, Евбаrайская- при .Я:ркульскомъ озерt и 

Rаргаливская-при Тартасt. Такимъ образомъ, татарскiя волости:

группировались около обширныхъ Чанскихъ озеръ, которыми 

вполвt пользовались; нынt эти волости отодвинуты на сtверъ и 

на южной сторонt Чановъ нtтъ болtе татаръ. Древнихъ бара- 

бинцевъ Георги описываетъ смtшанными съ калмыками; они 

и:мtли плоское лицо, малые продолговатые глаза, большiя уши и: 

черные волосы. Если одна часть походила на татаръ, то другiе 

были ка..1мыцкiе выродки, вслtдствiе долгаго пребыванiя у нихъ 

побtдителей- зенгорцевъ. Болотистая Вараба, по наблюденi:ю. 

Георги, наложила печать на нихъ; наполненный парами лtтнiй 

воздухъ былъ причиною того, что всt жители мокротвы и блtдны .. 
«Нравы этого народа были чисты, какъ указываетЪ Георги,-· 

они не лrутъ, не обманываютъ и не разбойничаютЪ». Подать, ко

торую uни платили зенгорцамъ, состояла въ лосинныхъ кожахъ,. 

лисицахъ, выдрахъ, бtлкахъ и другой мелкой рухляди. У бара-

бинцевъ какъ и у башкировъ, были зимнiя деревни и лtтнiя. 

юрты. Хижины въ ихъ зимнихъ деревняхъ отличались отъ баш-· 

:кирскихъ тtмъ, что имtли для свtта и дыма большое отверстiе 

въ потолкt, въ которое, въ случаt большихъ мятелей и заносовъ 

снtга они могли вылtзать на дворъ и освобождать двери. Кромt. 

того, у этихъ домовъ были сtни. Въ числt домашней посуды на

ходдлась у нихъ ступа для очищенiя крупы, врытая въ землю,. 

къ которой прикрtпленъ шестъ на длинной перекладинt-рычагt. 

1
) Городища эти нын..В сохраняются на Лркулt, на ост. Тюмени на оз. Ча

вахъ и другихъ мtстахъ. О нападенiяхъ и грабежахъ киргизовъ, Матер. къ 

истор. Сибири, стр. 88, 106. 
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(Ступа, свойственная чулымскимъ татарамъ и алтайскимъ, указы

Бающая на родство культуры). Лtтнiя юрты ихъ или хижины 

(угъ) состоятъ изъ жердей, сведенныхъ кверху, саженъ 5 въ 
.поперечникt, покрываются тростникомЪ и рогожами (лtсной ша-. 
. лашъ ); онt не переносятся. Такимъ образомъ у барабинцевъ мы 

видимъ слtдъ полукочевой культуры лtсниковъ, характерный 

.для всtхъ алтайцевъ. Форма этого быта схQдна съ лtсными ал

тайскими татарами и башкирами. Прежнiе барабинцы имtли ло

шадей и рогатый скотъ, немного овецъ. Скотоводство, однако, не 

могло увеличиваться на Вараб'Б, не смотря на богатые луга и пре

храсный кормъ, вслtдствiе евирtпствовавшей здtсь сибирской 

.язвы. Въ 1763 г., по словамъ Георги, здtсь выпалъ весь скотъ, 

поэтому его приходилось на душу отъ 5 до 20 шт., и 70 штукъ 
,считалос~ богатствомъ. 3емледtлiе также было побочнымъ про

_мысломъ и пашни ихъ не иревосходили 5 десятинъ; сtяли ячмень, 
овесъ и немного конопли, какъ прежнiе башкиры и алтайцы. 

"()тъ скота добывали кумысъ, масло и сыръ, а также астылай ____, 
·топленое nptcнoe кобылье и коровье молоко. Барабинцы зани

.мались охотой и рыбной ловлей; для охоты держали собакъ гон

чихъ, но изъ луковъ худо стрtляли » прибавляетъ Георги. Рыбу 

.заготовляли и солили въ прокъ. R ромt того, подобно многимъ 

инородцамЪ, питались дикими кореньями, сараною, кандыко:мъ 

(lilium martagon, Eritronium dens canis L., companula liliefol. L., 
rymex acetafa, angelica, heracleum Syphondylium L.). Rостюмы ихъ 
·были, до принятiя магометанства, оригинальные. Они выдtлы

вали шубки и украшенiя изъ птичьихъ шкурокъ, особенно изъ 

гагаръ; на поясt прикрtпляли пукъ конскаго волосу, которымъ 

·они отмахивались отъ множества комаровъ и москитовъ этой 

мtстности. На головахъ мужчины носили мtховыя шапки съ 

]>аздвоеннымъ околышемъ; женщины замужнiя носили двt косы. • 
Онt выдtлывали крапивный холстъ, вышивали его узорами и 

пуговками. Шапочки были островерхiя и украшались бисеромъ; 

.древнiй КОСТЮМЪ ЭТОТЪ ВеСЬМа ПОХОДИЛЪ На фИНСКiе КОСТЮМЫ Че

реМИСЪ и мордвы. 

Варабинцы были долго шаманистами. Большинство изъ нихъ 

·было язычниками еще въ 1714 г., во время проtзда иркутскаrо 

:вице-губернатора Ланга и во время путешествiя Миллера и Гме

лина въ 17 48 г., но постепенно къ началу нынtшняго столtтiя, уже 
.въ русскомъ подданствt, перешли въ магометанство. «Обращенiе 

ихъ въ магометанство воспослtдовало-какъ говоритъ Георги

вопреки законамъ и тайнымъ образомъ-по прельщенiю стран-
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ствующихъ въ Варабt муллъ сосt~ственныхъ татаръ 1 
). Народъ, 

однако, сохранялъ долго прежнiе языческiе обычаи, и:м:tлъ шама-· 

новъ .и съ покойникомъ клалъ утварь и домашнюю посуду'> 2
) •• 

Къ началу нынtшняго столtтiя бытъ барабинцевъ измtнился: 

они стали болtе осtдлыми и занялись хлtбопашествомъ; кромt. 

того, они продолжали заниматься звtроловствомъ, добывали гор~ 

ностая, а также гагаръ и пiявокъ. Вытъ барабинскихъ татаръ ,. 

однако, не могъ поправиться, какъ вслtдствiе разоренiй, которыя 

они терпtли отъ киргизовъ и калмыковъ, такъ вслtдствiе того,. 

что ихъ рыболоввыя угодья и озера постепенно начали перехо

дить къ русскимъ, по мtpt заселенiя Варабинекой степи. Они на

~али, подобно друrимъ татарамъ, наконецъ отдавать свои земли 

и закладывать ихъ русскимъ. Вдобавокъ, когда они не пере

шли еще къ полной осtдлости и не сдtлались прочными земле

дtльцами, присоединилось новое обложенiе съ изданiемъ инород

ческаrо устава 1822 г. 1 при чемъ барабинцы были занесены по 

недоразумtнiю, какъ и многiя другiя полукочевыя и переходвыя 

племена, въ осtдлые 3
). Такое увеличенiе оклада повело къ мно

гочисленнымъ жалобамъ; при этоыъ инородцы, какъ колыванскiе} 

такъ и каинскiе, объясняли въ своихъ прошенiяхъ, что «новое· 

положенiе песообразно съ ихъ образомъ жизни и совершенно не

свойственно самобtднtйшему ихъ положенiю, которое до того про-

стирается, что они не могутъ не только отбывать налоговъ, но. 

съ великою нуждою и большимъ трудомъ снис.киваютъ для ceбJI 

дневное пропитанiе и самобtднtйшую одежду». Дtйствительно,.. 

педоимка за барабинскими татарами быстро накопилась. Изъ свt

дtнiй Томской казенной палаты, находящихся у насъ въ рукахъ, . 

МЫ ВИДИМЪ, ЧТО ВЪ 1854 Г. барабИНСКИХЪ татарЪ БЪ 7 ВОЛОСТЯХЪ. 
было 2.866 муж. п. и 2.399 жен. п. Пашенной земли у нихъ было 

5.512 десятинъ, сtнокосной-7.127 дес., звtроловныхъ угодiй 100 
участковъ, рыболовныхЪ участковъ 77, лошадей на все населенiе· 

1. 732 шт., рогатага скота 2.015 шт. и овецъ всего 309. Хлtба они 
засtвали: 

Пшеницы. 

Ржи ... . 
Овса .. . 

3.600 пуд. 
5.937 » 

7.836 )) 

Добычу рыбы высчитала ясачная коммисiя въ 7.241 пудъ, звt
рейвъ волости добывали 11.689 шт.; добыча состояла изъ лисицъt· 

горностаевъ, зайцевъ, лосей и др. 

1) Начало магометанства относится къ 1720 г. 
2) Георги, Опис. Русс. нар., стр. 114. 
3) Сибирскiе инородцы въ XIX ст. Шашкова, Истор. этюды, стр. 196. 
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При всемъ томъ, по евtдiшiя:мъ этой ясачной коммисiи, на 

инородцахъ Rаинскаго округа къ 1838 г. числилось по ра3ря:ду 

осtдлыхъ 3.080 руб. 431/2 к., да сверхъ того по 3ванiю кочевому 

прежнихъ лtтъ-повинностей и на сухопутныл сообщенiя: 23.154 р. 
871/2 коп., а всего 26.235 руб. ~1 коп. До 1835 г. они платили 

по 2 руб. 7 5 коп. съ души, но съ этого года они внесены были 

въ обпVй крестья:нскiй окладъ. 

Недоимки, какъ видно, и до нынtшня:го времени не исче3ли 

съ барабинскихъ татаръ, не смотря на в3ысканiя, о которыхъ го

ворится въ отчетt 1854 г. Обtдненiе ихъ, какъ это можно 3амt

тить, шло проl'рессивно. 

Въ 18 7 5 r ., по оффицiальнымъ свtдtнiя:мъ, 3а волостями ба

рабинскихъ татаръ считалось недоимки 35.241 руб., которая, по 

бtдности, съ нихъ была сложена, а 3атtмъ къ 18 7 8 г. она вновь 
во3росла до 15.000 руб. . 

Вытъ барабинскихъ волостей поэтому нынt далеко не въ бле

стящемъ положенiи и онt считаются бtдными. Число жителей въ 

ра3личные перiоды, по собраннымъ нами статистическимЪ свtдt

нiямъ, ука3ываетъ скорtе на уменьшенiе этого населенiя:, чtмъ 

на прибыль. 



Воrулы Западпой Сибири 1
). 

Вогулы составляютЪ часть обширнаго финскаго племени, рас

m:шоженнаго между Иртышомъ и Ураломъ къ сtверу отъ Ту

ринска и Верхотурья, по рр. Товдt, Rондt и Сосвt, они доходятЪ 
до Верезовскаго Округа, часть переходитъ по ту сторону Ураль· 

скаго хребта въ Пермскую губернiю. 

Сибирскiе вогулы расположены въ Тобольско:м:ъ округt (2 .15 8 д.), 
ТуринскомЪ (3.913) · и часть ихъ, смtшанные съ остяками, въ Бере

зовскомЪ округt (ляпинскiе остяки). Обитая на востокъ отъ Средняго 

Урала, между 59 и 64 градусами сtверной широты, они прожи

ваютЪ въ лtсахъ и· болотахъ и занимаются охотой, рыболовствомЪ 
и промысломъ optxa, ведя жизнь промысловую и половину года 

кочевую. Подобно остяка:м:ъ, они стоятъ на весьма низкомъ уровнt 

быта. Докторъ Альквистъ, опредtлившiй и изслtдовавmiй эту на

родность, а также рисующiй бытъ ея, называетъ вогуловъ, по об

разу жизни, <осtдлыми охотниками)). Побочными промыслами 

ихъ на ·югt являются кое-какое земледtлiе и скотоводство, а на 

ctвept, около Лозвы, рыболовство и оленеводство. Въ настоящее 

время у воrуловъ Туринскаго округа, Тобольской губернiи, прони

каетъ осtдлость и 4 управы считаются осtдлыми. Управы эти 
носятъ названiя: 

1) Strahlenbe1·g Eur. und Asien. р. 84. Лежинъ отеч. 3ап. т. III гл. 18, 
Falk. Reise. Палласъ. Путешествiе, ч. I, стр. 326-333. Георги. Оnисан. народ. 

I, стр. 60-65. Starch. TaЬleau Hist. et statist. т. I, стр. 113. Лерберхъ. Иsд. русск. 
истор. 1619 г. 6. Пол. соб. лtт., стр. 250. Аsiатск. плем. 1620 г .. стр. 393. Kask. 
Koupper voyag d'Oural. Гофманъ Сtв. Уралъ. Гаге:м:ейстеръ Статист. Обоз. Сиб . 
. Rеппенъ Инородцы европ. Россiи, стр. 64-75. Muller., Castreen. Ethnolog. vol., 
.Р· 128. Erman р. 330, 361-669. Alquist. Bullet. hist. XVI. 52. Zeitschrift fur 
Erdkunde. 1859, р. 222. Globus, t. 8, р. 91-115. Muller, Feld., Ugrische Volk
:Statum. 1837, t. I, р. 162. Unter-Vogulen und Ostiaken. Prof. Alquist. 
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Домовъ. Жител. Лош. Рогатаrо. Мелк. скот. 

Куртумовекая . . . 46 222 115 190 320 
Верхне-Таборинекая. . 77 405 200 174 225 
Нижне-Таборинская. . 33 182 93 70 192 
Кошукская. . . . . . 454 963 534 768 790 

Земли подъ сtно.косомъ и хлtбомъ у нихъ находится 9.087 де
сятинъ; rюс'Бвы, однако, не велики: 

Озимаго. 

Въ К уртумовской . . . . 53 де с. 
)) Верхне-Таборинекой . 98 » 

» Нижне-Таборинекой . . 42 )> 

» Кошукской . . . . . . 3 71 » 

Яроваго. 

51 1;z дес. 
681/4 » 
291 /z ) 

212 ) 

Хлtбопашество является для немногихъ подспорьемъ, глав

ный же промыселъ-звtроловство. 2.141 душа воrуловъ въ семи 
волостяхъ и 77 паулахъ или поселкахъ считаются совершенными 
кочующими звtроловами и обладаютъ весьма небольшимъ коли

чествомъ рогатага и мелкаго скота. Еытъ этихъ инородцевъ Альк

вистъ описываетъ слtдующимъ обравомъ: немного на свtтt жи

лищъ, которьiя были бы, по своей вн'Бшности, такъ просты, какъ 

.вогульскiе поселки или паулы. Они всегда ставятся на возвы

шенномЪ мtстt около рtки или около соединенiя двухъ рtкъ, 

такъ какъ рыболовный промыселъ у устьевъ рtкъ всегда выгод

нtе. Каждый паулъ состоитъ изъ двухъ или трехъ юртъ, пять 

уже много. Юрты, или по фински квалъ, бываютъ зимнiя и лtт

нiя. Первыя построены изъ бревенъ, проконапачены мхомъ и по

крыты крышей изъ древесной коры и планокъ; онt бываютъ 

рtдко длиннЪе трехъ саженъ. Въ одномъ изъ угловъ, около двери, 

складывается изъ глины, сбитой съ травой, печь ( чувалъ), имtю
щая сходство съ каминомъ, и на ночь отверстiе въ крышt для 

.дыма закрывается берестой. Послt того, какъ поrасаетъ огонь, 

печь не даетъ тепла, такъ какъ она слиш:комъ мала и сложена 

изъ дурнаго матерiала; ночью въ этихъ юртахъ порядочно зяб

вутъ, и единственное средство противостать холоду-ложиться 

:какъ можно ближе другъ къ другу. Дневной свtтъ прони:каетъ 

:въ ихъ жилища черезъ окно, въ :которое вставлено рtдко стекло, 

чаще же рыбья :кожа или бумага. По стtнамъ юрты устроены 

лавки для спанья, похожiя на татарскiя, и покрыты~рестой; 

по:крывающiя ихъ шкуры отличаются обилiемъ блохъ. !I'Бтняя 

юрта состоитъ изъ берестянаго шалаша. Огоньвъ лtтнихъ илищахъ 

горитъ по-средИнt. Юрта эта не имtетъ пола. Южные вогулы уже 

не строятъ лtтнихъ юртъ, а живутъ въ бревенчатыхЪ зимовкахъ, 

:которыя отличаются т'Бмъ, что въ нихъ около очага вмазанъ ко-
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телъ. Южные вогулы также начинаютъ ставить русскiе срубы~ 

Домашняя утварь и принадлежности хозяйства у народа, такимъ 

образомъ живущаго, не могутъ быть разнообразны. Собака и 

ружье-самыл цtнныя вещи у вогула; топоръ, большой ножъ и 

огниво-вотъ все, что онъ имtетъ. Rpoмt посуды, въ которой ва

рится пища, вся посуда берестяная, даже ложки и дtтскiя. 

JIЮльки. Одежда вогуловъ--у тtхъ, что живутъ близь русскихЪ

та же, но (хуже и болtе изорванная», говоритъ путешественникЪ. 

У сtверныхъ вогуловъ на Сосвt одеждой служитъ малица или 

изъ оленьихъ шкуръ, или изъ крестьянскаго сукна. Шапокъ оби

татели Сосвы не знаютъ, Лtтомъ длинные и густые волосы, за

плетенные на двt косы, составляютъ единственную защиту го

ловы, а зимой лицо и голова накрываются мtшкомъ изъ оленьей 

шкуры. Нижнее платье шьется изъ холста или дубленыхъ олень

ихъ кожъ. Одежда женщинъ напоминаетъ татарскую. На паль

цахъ, какъ мужчины, такъ и женщины, носятъ мtдныя кольца, 

а вогульскiя женщины татуируютъ себt руки и ноги. Такимъ 

образомъ обстановка этого племени почти дикарская. Относительно 

пищи вогулъ не избалованъ: ею служитъ лtсная птица и рыба

лtтомъ свtжая, а зимой сушеная. · Мясо оленей и лосей tдятъ 

рtдко и только богатые. Для южныхъ воrуловъ соль и хлtбъ 

сдtлались потребностью, но сосвинскiе считаютъ ихъ предметомъ. 

роскоши, и вогулъ, возвращающiйся отъ русскихъ, привозитъ 

хлtбъ виrВсто конфектъ. Вогулъ можетъ долгое время иребывать 

безъ пищи и на охотt цtлыя недtли онъ питается сырой рыбой 

и свtжимъ мясомъ; но если вогулъ начнетъ tсть, то tстъ много: 

онъ можетъ съtсть пять тетерокъ, выхлебать всю похлебку, гд'В 

онt варились, и съtсть еще много сушеной рыбы. По тtлосло

женiю вогулы средняго роста, лицо круглое съ немного высту

пающими скулами, какъ у всtхъ финновъ, носъ широкiй, но не 

плоскiй, цвtтъ волосъ темно-русый, но встрtчаются многiе и съ 

свtтлыми волосами, глаза открытые и круглые, но часто болятъ 

вслtдствiе жизни въ дымовыхъ юртахъ. 

Вогулы принадлежатЪ къ древнимъ угорскимъ финскимъ пле

менамъ и, по догадкt Фишера, они должны были когда-то оби

тать по Яику или р. Уралу и въ Угорскихъ горахъ, которые 

получили отъ нихъ названiе 1 
). Они были ближайшей вtтвью 

древней чуди и тtхъ угровъ, отъ которыхъ отдtлились венгры и 

къ которымъ принадлежали башкиры или паскотиры до ихъ оту

реченiя. Современные антропологи и этнографы, какъ Оскаръ Пе-

1) Истор. Сибири. Фишеръ, стр. 68. 
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шель, такъ и Фридрихъ Миллеръ, внесли ихъ въ группу монголо

образныхъ, урало-алтайцевъ прямоволосыхъ по лингвистическому 

подраздtленiю съ многослоговымЪ нарtчiемъ (mehrsilblgen sp1·ache ). 
Среди финновъ они составляютъ опредtленную уральскую вtтвь, 

къ которой причисляются самоtды, остяки, зыряне, черемисы,. 

вотяки, пермяки и мордва. Rастренъ выдtлилъ ихъ изъ прочихъ 

финновъ въ угорскую группу, составленную изъ остяковъ, вогуловъ 

и мадъяръ-венгровъ; этой классификацiи держится и Пешель. 

По классификацiи Рецiуса, вогулы принадлежатъ къ разряду bra
chycephalae oгthrognothae и включены въ группу венгерцевъ 1

). 

Альквистъ различаетъ вогуловъ на Rондt отъ ихъ сtверныхъ 

собратовъ. По наблюденiю Альквиста, кондинскiе вогулы пред

ставляютЪ болtе выраженный монгольскiй типъ: они отличаются 

блtднымъ и смуглымъ цвtтомъ лица, болtе выдающимиен ску

лами, черными волосами и слабой растительностью 2
). Вогулы 

названiе русское. Сами они зовутъ себя манзами и суоми. 

Вогулы были первымъ изъ инородческихЪ племенъ, съ кото

рымъ столкнулись русскiе при движенiи на востокъ въ великой 

Пермiи. Rакъ видно, они были сильнымъ воинственнымЪ племе

немъ, которое безпокоило первыя русскiя поселенiя на Уралt, 

почему уже при Iоаннt Васильевичt въ 1499 г. было отправлено 

противъ нихъ войско въ 4.024 чел. дворянъ и дtтей боярскихъ, 
которые проникли за У горскiя горы, взяли много вогульскихъ и 

остяцкихъ мtстъ и не мало плtнниковъ 3
). Послt созданiя строго

новекихЪ городковЪ сношенiя съ вогуличами стали тtснtе и нt

которые изъ вогульскихЪ родовъ изъявили подданство и на нихъ. 

наложена была дань 4
). Уже въ первый свой походъ въ '1576 г. 

Ермакъ, зазимовавЪ на Сылвt, столкнулся съ вогуличами и отпра

вилъ противъ нихъ 3 О О казаковъ, которые воротились съ добы
чею. Во второй походъ Ермакъ также посылалъ разъtзды, кото

рые фуражировали около вогулъ и, по выраженiю Фишера, у 

этихъ бtдныхъ людей отбирали весь ихъ запасъ, состоявшiй 

изъ мерзлой рыбы, медвtжьяго и лосьяго мяса. Одна партiя Ерма

ковыхъ казаковъ явилась чрезъ Тагилъ на Нейву, гдt одинъ та

тарскiй мурза собралъ, однако, нtкоторое число татаръ и вогули

чей и далъ жестокiй отпоръ казакамъ 5
). Вогулы по ту сторону 

1) Volkerkunde von Oscar Peschel. Leipz. 1885. Allgemeine Ethnographie, Fried-
rich Miiller. Wien. 1876, р. 25. 

:l) Alqvist, Unte1· vogulen und ostiaken, р. 39. 
3 ) Фишеръ, стр. 109, § 3. 
4

) IЬid., стр. 111, § 6. 
5) Фишеръ, стр. 120, § 15. 
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Урала были въ ближайшихъ сношенiяхъ съ татарами. По Typt 
мы видимъ на 'древнихъ картахъ, не доходя до Епанчина го

родка, городище Нерромъ-Rара 1
) или Торумъ; несомнtнно это 

было вогульское городище, такъ какъ Торумъ по вогульски-Вогъ, 

и здtсь, конечно, находился ихъ идолъ. Ермакъ приплылъ по 

Typt и напалъ на татаръ. Rакъ видно, вогуличи не переставали 
:въ союзt съ татарами, подъ начальствомЪ Маметъ-Rулли, вмtстt 

·СЪ остяками сражаться nротивъ русскихъ. Мало того: во время 

походовъ Ермака, ожесточенныл разоренiемъ ихъ жилищъ, вагу

личи кинулись на Чердынь, на что жаловался царю чердынскiй 

воевода Василiй Пепелицынъ и московскiй царь изъявилъ неудо

вольствiе на походъ ЕрмаRа. ТольRо послt взятiя ИсRера 23 оR

-тября 1581 г. и побtды надъ татарами, вогулмчи и остяки оста

Iшли татаръ и возвратились въ свои жилища. BcRopt вагуличи 
nришли съ дарами Rъ ЕрмаRу~ RaRъ и остяRи 2

). :Когда Иванъ 

Rолъцо поtхалъ въ Москву къ царю, вагуличи были ему провод

никами 3
). Ермакъ впослtдствiи покорилъ кодскiе городки и во

rуличей по Тавдt. Позднtе, для удержанiя вогулъ и ус~грашенiя 

ихъ князя Аблегерима, приRазано было построить городъ Пелымъ 

(въ 1593 г.), къ уtзду котораго были приписаны вогульскiя волости 
у рtкъ Тавды, Пелыма, Сосвы, Лозвыи вслtдъ затtмъ построенъ 

rородъ Березовъ. Города эти не разъ подвергались безпокойствамъ. 

Между остяками и вогуличами завязалась вражда. :Князь Апоча 
.донесъ на вогуличей и въ 1593 г. русскiй витязь съ остяRами же
(;Токо наказали ихъ: «Грабили, разоряли, убивали, что имъ ни по

падалось», по словамъ Фишера 4
). Rнязь кондинскiй Ачой былъ 

:взятъ :Въ плtнъ и отосланъ въ М.оскву. Такъ продолжалось нt
-скольRо лtтъ, пока не приказано было прекратить междоусобiе по 

жалобt вогуловъ. По созданiи Верхатурья къ нему были приписаны 

вогулы, находившiеся въ вtдtнiи города Лозвы 5
}, RЪ сtверу 

отъ Тюменскаго округа. Вогулмчи по Чусовой и Сылвt принад

лежали Чердыни. НаRонецъ, въ 1600 г. на половинt дороги между 
Верхотурьемъ и Тюменью построенъ былъ ТуринсRъ. Такимъ 

образомъ, зе:м:ли вогуловъ были оцtплены русскими поселенiями. 

Инородческое населенiе, однаRо, не сразу покорилось. Въ 1607 г. 

1) Кара, по объясненiю Фишера, на зырянсRомъ и вотяцкомъ явыкахъ зна-

читъ rородъ и RрЪпость; слово Rарамо-остяцкое жилище. 
2) IЬid, стр. 133, § 38. 
3 ) IЬid., стр. 136, § 43. 
4 ) Фишеръ, стр. 177, § 5. 
5) Городокъ лозвинсRiй основанъ, RaRъ предполагаетЪ :Миллеръ, въ 1590 г. 

Хронол. переч. Истор. данныя:, ивъ истор. Оиб. Щеглова, с. 52. 
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пелымскiе вогуличи уеловились съ сургутскими остяками и само

Ъдами разорить Верезовъ, но заговоръ былъ обнаруженъ и за-

чинщики казнены . Въ 1609 г. вогулы, вновь соединившись съ 

татарами и остяками, за.мышляютъ разрушить Тюмень и на

дtются на помощь :к.а.лмьпсовъ. Въ ра.спространенiи заговора уча

ствовали жены новокрещеннаго князя Алачева. 3аговоръ охва-· 

тилъ весь сtверъ и стрtла съ вырtзкой злыхъ духовъ, какъ. 

обычный призывъ къ возстанiю, переходила по вогульскимъ. 

и остяцкимъ стайбищамъ, пока не была открыта березавекими ка

заками; заговорщики были казнены. Въ 1612 г., во время между

царствiя вогулы еще разъ покушались снесть Пелымъ, но были 

усмирены. Такимъ образомъ, вогулы съ остяками когда-то пред

ставляли весьма мужественное и воинственное племя. Но посте

пенно подавленные, они явились покорными и въ нынtшнихъ. 

лЪсн~Iхъ и обнищавшихъ вогулахъ трудно даже отыскать какой

либо слtдъ прежняго характера. Народность эта пострадала, какъ 

видно, болtе другихъ при завоеванiи, такъ какъ находилась на. 

главномъ трактt въ Сибирь. Вогулы не разъ приносили жалобы 

послt усмиренiя и завоеванiя; та:к.ъ, въ 1597 г., для смягченiя ихъ. 

ропота, приказано было дозволить имъ продавать наши топоры 

и другiя неопасныя желtзныя вещи (Словцовъ, т. П). Въ 1607 г. 
послtДовали жалобы 3 О ляпинскихъ вогуловъ на земскую гоньбу. 

У нихъ было 320 лот. въ 1598 г . , на которыхъ они возили ясач

ную почту, воеводъ и служилыхъ людей до Соликамска, Тюмени 

и Пелыма; въ теченiе года они лишились 123 лошадей, уздъ и 
сЪделъ. Государь въ грамотЪ верхотурекому воеводt при_казалъ. 

уменьшить ясакъ и ограждать ихъ отъ обидъ. Первыя свtдЪнiя 

о бытt вогуловъ мы находимъ у Новицкаго («Краткое описанiе О· 

народt остяцкомъ» 1715 г. ), у Витзена и Георги при описанiи оби

тавшихЪ въ Россiи народовъ въ 1776 г. Новицкiй, указывая 

мtстопребыванiе ихъ на Typt, Тавдt и Кондt, говоритъ, что на 

Тавдt и Кондt они соприкасаются съ татарами, отъ :которыхъ 

выучились земледiшiю и упражняются съ прилежанiемъ въ 

сtянiи и собиранiи плодовъ (овощей). Тамъ же, гдt соприка

саются съ остяками, живутъ звtроловствомъ. По Кондt и около 

Верхатурья воrуличи сtяли ячмень и овесъ. Новицкiй описы

ваетЪ ихъ обряды, жертвоприношенiя лошадей и развtшиванья 

шкуръ на деревьяхъ; также поклоненiе :копью и различные ку

миры 1 
). У же въ древнее время мы видимъ вогуловъ полуосtдлымъ 

населенiемъ. Витзенъ; упоминаетъ, что жилища ихъ, какъ лt-

') Опис. о народ-Е остяцкомъ. Изд. А. Ма.йкова, стр. 81 - 87, 97-196. 
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томъ, такъ и зимою, четырехугольной формы, изъ дерева; они им'В
ютъ отверстiе для дыма, очагъ, также окна; ды:м:ъ отъ ежигаемаго 
дерева выходитъ вверхъ, а какъ только образуются уголья, они 

-закрываютъ отверстiе вверху, чтобы удержать тепло. Зимой они 
закладываютЪ отверстiе кускомъ льда. Внутри хижины они не 
им'Вли ничего, кром'В скамей, па которыхъ сидятъ, поджавъ ноги. 

Охотятся съ луками и стрtлами; любимая ихъ дичь -лось; мясо 
.этого животнаго они сушатъ и развtшиваютъ вокругъ своихъ 

-домовъ. Свиней и куръ не tдятъ; но tдятъ яйца послtднихъ. 
Дикихъ животныхъ ловятъ, ставя натянутые луки и дtлая за
:маскированныя ямы. Они грубые язычники. По опис.анiю Вит
.зена, вогулы малы ростомъ, сильны, по сложенiю имtютъ довольно 
-неуклюжiя головы и свой особенный яэыкъ. Объ обрядахъ вогу
ловъ онъ упомина.етъ, что они сдираютъ съ жертвеннаго живот

-наго (быка и лошади) кожу и в'Всятъ на дерево 1
). Солнце и 

луну признаютъ эа божества, какъ и воду. 3атtмъ Витзенъ упо
;минаетъ о любопытнtйшемъ обычаt у вогуловъ-почетномъ погре

бенiи собаки, для чего строятъ на могил'В хозяина собаки дере

·вянный домикъ и кладутъ туда собаку; когда до:М:икъ :разрушится, 

~обаку кладутЪ ВЪ МОГИЛУ СЪ ПОКОЙНИКОМЪ. 

Георги также описываетъ вогуличей, какъ полукочевой на

!) ОДЪ. «Житье у нихъ между кочевымъ и одномtстпымъ среднее

товоритъ онъ-живутъ они въ неподвижныхъ зимнихъ деревняхъ, 

.расположенныхЪ и выстроенныхЪ по чувашскому обычаю и при 

томъ обыкновенно при р1шахъ стоящихъ. Около Верхотурья и 
.Соликамска д'Влаютъ они зимнiе свои шалаши четырехугольно съ 
()Чагами и палатями, а на плоской крышt или потолкt оныхъ 

·лрорубаютъ для свtта отверстiе. Отдtлившiеся паибоЛьше къ 
·сtверу и живущiе около Вишуры, Rолвы и другихъ рtкъ, вогулы 

-препровождаютъ и зиму въ обложенныхъ дерномъ или покрытыхъ 

корою шалашахъ. На лtто перебираются въ другiе, крытые бе
рестой. Переселенiя рtдки и въ иное лtто съ мtста не трогаются ». 
Георги указываетъ небольтое скотоводство коровъ, овецъ, свиней 
-и немного лошадей. Главный ихъ промыселъ составляетЪ звt
тшная ловля. Этотъ переходвый бытъ, какъ и у татаръ Алтая и 
Rузнецкаго округа, прежде всего способствовалЪ и облегчалъ во
.rуламъ въ земледtльческой полосt переходъ къ осtдлости 2

). Ге-

1) Обычай, принадJiежащiй и другимъ алтайс:кимъ племенамъ и сохранив
шiйся доселt у шаманистовъ. 

2) Этотъ :культурный за:конъ мы прослtдили среди л':Всни:ковъ Сибири, при
вадлежатъ-ли они Rъ тюркскому или финскому пле:м:ени-безраз.пично. Полуосtд

..лый охотни:къ, рыболовъ с:кор':Ве переходптъ :къ ос':Вдлости, чtмъ :кочевой с:кото
'ВОДЪ степей. 
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орги описываетЪ физическiй типъ вогуловъ, какъ монголообразныхъ, 

_росту средняго, волосы большею частiю черные, бороды жидкiл. 

Лицомъ они много походлтъ на калмыковъ. Сходство это впослtд

ствiи подтвердилось и антропометрическими данными о формt че

репа и скуловыхъ признакахъ. Наконецъ, тоже замtтилъ и 

Кастренъ. «Кровное родство монгольской расы яснtе всего за.

мtтно въ вогулахъ-говоритъ онъ-они гораздо ближе остяковъ 

столтъ къ калмыкамЪ» 1
). Такимъ образомъ у вогуловъ сохранлетел 

·болtе, чtиъ у кого-либо изъ уральцевъ и угровъ, связь съ югомъ 

Сибири, Алтаемъ и Монголiей. Все это придаетъ вогуламъ особый 

.этнографическiй интересъ. Отъ прошлаго перейдемъ :къ со времен~ 

н ому положенiю. 

По характеру, вогулъ-тихое и добродушное дитя природы. 

Онъ не имtетъ печальнаго вида, болтаетъ и смtетсл; въ рtчи его 

есть оттtнокъ доброжелательства; но у вогуловъ, живущихъ въ 

.сосtдствt съ русскими, откровенность характера и добродушiе 

болtе или менtе исчезли. Не будучи мстительнымъ, вогулъ легко 

р·аздражается, а въ пьяномъ видt становител даже бtшенымъ; 

къ счастью, онъ приходитъ въ это состоянiе только раза два въ 

.годъ, когда отправляется въ городъ. Большой недостатокъ въ ха

рактерt вогула составляетъ лtность. Rъ ручному труду этотъ 

народъ мало способенъ и работникамъ-вогуламъ платлтъ въ по

.ловину меньше русскихъ. Религiозное сознанiе вогуловъ заклю

чается въ шаманизмt, хотя вогулы считаютел обращенными въ 

.христiанство съ 1714 и 1722 годовъ Филоееемъ Лещинскимъ. Во
гулы и доселt крестятся, но о христiанской религiи все-таки по

нятiл не имtютъ и по прежнему преданы религiи своихъ пред

ковъ-язычеству. Обращенiе въ христiанство состояло только въ 

насильственномЪ разрушенiи ихъ идоловъ, что не мtшаетъ имъ 

и доселt приносить жертвы своимъ божествамъ, приелгать на 

вtрность на мордt медвtдл и т. д. Русское влiянiе проникаетъ 

медленно, только нtкоторые говорятъ по русски, а русская куль

тура, соприкасаясь съ этими дикарями, дtйствуетъ не всегда 

благопрiятно. Вотъ что разсказываетЪ объ экономическихЪ сно

шенiлхъ и торговлt д-ръ Альквистъ: «Въ торговлt зырянъ и рус

скихъ съ здtшними вогулами существуетЪ система кредита, ко

торая для сихъ послtднихъ только разорительна. Купецъ отпу

скаетЪ товаръ свой покупателю въ долгъ до слtдующей охоты, 

причемъ, конечно, на товаръ свой назначаетЪ большую цtну, 

чtмъ при наличной платЪ М'Бхами; при уплатt же долга онъ ста-

1) Castren, Vo1·lesungen, 128. 
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рается по возможности уменьшить цtну на товаръ должника. 

Вслtдствiе того послtднiй затягиваетъ уплату долга и охотнtе 

продаетъ товаръ другимъ, чtмъ своему :кредитору. Чтобы по:крыть 

убытки такой несвоевременной уплаты, а равно и отъ утраты 

должной суммы вслtдствiе смерти должника, :купецъ при слtдую

щемъ а:кредитованiи долженъ наложить на свой товаръ еще боль

шую цtну, часто вдвое. Исходомъ такой торговли въ :кредитъ для 

МНОГИХЪ ВОГуЛОВЪ И ОСТЯКОВЪ бываетЪ ТО, ЧТО, СИЛЬНО ЗаДОЛЖаВ

ШИСЬ при неблагопрiятной охотt, или самъ долженъ поступить въ 

работники :къ своему :кредитору, или, если у него есть сынъ, по

слать сына, что часто обращается въ пожизненную :кабалу, въ 

:которой вогулъ и остя:къ отчуждаются отъ своего племени и 

народа». 

Наибольшее число вогуловъ въ· Тобольс:кой губернiи-6.400 чел. 

Аль:квистъ говоритъ: <{ Причины такого слабаго населенiя-суро

вость :климата, образъ жизни, уменьшенiе путнаго звtря, про и с- . 

ходящее отъ того общее обtдненiе и, на:конецъ, высокая плата, 

требуемая за обрядъ вtнчанiя, вслtдствiе чего многiе изъ во г у

ловъ не женятся. Въ то же время :къ причинамъ слабаго умно

женiя относятся заразительныл болtзни, изъ :которыхъ оспа и си

филисъ причинили большiя опустошенiя между вогулами). Въ 

сосtдствt съ русскими, говоритъ тотъ же авторъ, число ихъ 

уменьшается и потому еще, что многiе вогулы идутъ въ работ

ники :къ русс:кимъ, т. е. ассимилируются. Вообще мtстные чинов-· 

ни:ки жаловались, что число :ка:къ вогуловъ, та:къ и остя:ковъ еже

годно уменьшается 1). 

По свtдtнiямъ_;г. Малiева, производившаго тt же изслtдованiя, 

уменьmенiе падаетъ не столько на осtдлыхъ, сколько па :кочевыхъ. 

воrуловъ (отчетъ его , стр. 19). Изъ спис:ковъ ясачной :коммисiи 

видно, что въ пяти волостяхъ Туринс:каго округа въ 1763 r. счи
талось 555 чел. муж. пола, а въ 1816 г. 467-убыло 88 чел.; въ 

пяти другихъ волостяхъ въ 1816 г. было инородцевъ обоего пола 

850 чел., а въ 1830 г. 740 чел.-110 челов. ( « Сибирскiе инородцы 
въ XIX ст. », Шаш:кова). Изъ сравненiя послtднихъ статисти

ческихЪ данныхъ въ Сибири, мы можемъ удостовtрить слtдующее. 

Въ 1838 году въ Тобольс:комъ и Туринс:комъ о:кругахъ вогуловъ. 

было 4.527 д., . а въ 1859 году, по спис:камъ населенныхъ мtстъ,. 

воrуловъ въ Тобольс:комъ о:кругt числилось 1.158 и въ Туринс:комъ 
3.286 д. обоего пола, то-есть 4.444 д. обоего пола, противъ 1838 r. 

t) Майковъ <О древней культур'.В вападныхъ финновъ по сочиненiю д-ра. 

АJI.Ьквиста» , 1877 г., стр. 93. 
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:менtе. Въ 1875 году, по свtдtнiямъ исправниковъ, вогуловъ въ 

Тобольскомъ округt было 2.158 и въ Туринскомъ 3.913 д.; при 

этомъ на Туринскiй округъ падаетъ весьма незначительная при

быль, принимая всt неблагопрiятныя условiя, дtйствующiя на 

слабую натуру дикаря 1
). 

Ничтожная прибыль вогуловъ въ Тобольскомъ округt въ по

слtднее время засвидtтельствована слtдующими оффицiальными 

данными, полученными нами отъ весьма почтеннаго изслtдовател.а 

округовъ Тобольской губернiи, г. Патканова, составившаго хозяй

ственно-статистическое описанiе по порученiю Министерства Го

су дарственныхЪ Имуществъ. 

Вогуловъ въ Тобольской губернiи было: 

ВЪ 1858 Г. ВЪ 1887 Г. 

612 м. п.' 629 ж. п. 631 м. п., 618 ж. п. 

Всего 1.241 ч. Всего 1.318 ч. 

Иначе говоря, въ 30 лtтъ у этого населенiя болtе чtмъ на 

тысячу душъ прибыло 77 человtкъ. 

1) У меньшенiе вогуловъ васвидtтеJiьствовалъ Гагемейстеръ въ своихъ стати
стическихЪ ивсл·:Вдованiяхъ. <Обжорство ихъ (не на оборотъ-ли?), часты я лище

нiя, неопрятность, пьянство и раввратъ-причины общаго тщедушiя этого на

рода, большой смертности и малаго плодородiя женщинъ. Съ 8-й по 9-ю ревивiю 

коренныхъ воrуловъ убыло на 50°/о » . 

СИВИРСRIЕ ИНОРОДЦЫ. 5 



Остяки и самоiды. 

Изъ всtхъ инородцевъ, населяющихъ Сибирь, большее вни

:манiе останавливаетЪ на себt судьба финскихъ племенъ, насе

ляющихЪ сtверъ Россiи и Западную Сибирь. Rъ сtвернымъ фин

скимъ племенамъ .должны быть причислены вогулы, остяки и 

самоtды, живущiе съ посл~дними въ томъ же районt, въ тtхъ 

же условiяхъ и смtшивающiеся съ остяками. Самоtды, по пле

мени относящiеся :къ другой саянской группt народовъ, состав

ляютЪ нынt, та:къ сказать, одну этнографическую группу съ 

остяками. Племена эти раскидываются по всему сtверу Сибири, 

между 57° и 73° сtв. широты; они насеJiяютъ прибрежье Ледо

витага океана, занимаютъ сtверный Уралъ по ту и другую сто

рону, наконецъ, обитаютъ между Иртышемъ и Обью въ болоти

стыхЪ и лtсныхъ пространствахъ между 57°-61°. Самоtдо-сая:е:
с:кую группу можно, :кромt того, прослtдить по всему Енисею, 

до крайняго сtвера Архангельской губ. У же одинъ обширный 

районъ, занимаемый ими въ Сибири и на востокt Россiи, пока

зываетъ, что :когда-то они были древнtйшими аборигенами страны 

и роль ихъ была нtсколько иная. 

Tt, :кто думаетъ представить себt эти племена совершенными 
дикарями, стоящими на низшемъ уровнt :культуры, не имtющими 

никакого духовнаго имущества, лишенными способностей къ раз

витiю и потому самою судьбой обрекаемыхъ на вымиранiе,-глу-

боко ошибаются. .". 
Мнtнiе, что сtверный финнъ ничего не понимаетъ и ничего 

не видитъ, :кромt тундры, которую воспtваетъ въ первобытныхъ 

импровизацiяхъ: «видитъ дерево, про дерево поетъ, оленя- про 

оленя»; мнtнiе это основано на невtжествt людей, не понимаю

щихЪ языка. Ученые открыли у этихъ племенъ богатый эпосъ, 

который получилъ впослtдствiи блестящее развитiе въ сканди

павекой сагt. 
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nроИСХОЖденiе фИНСКИХЪ ПЛеМеНЪ И ИСТОрическаЯ рОЛЬ ИХЪ 
!JЪ Азiи, не смотря на усилiя генiальныхъ ученыхъ, еще не ~ы

.яснены; но обнаружилось, что эти племена въ доисторическiя 

IЗремена выдвинулись съ юга Сибири, и ихъ послtднее мtстона- , 
:хожденiе-если не ирародина-были Алтай и Саяны. Въ остав

шихся названiяхъ рtкъ, въ · преданiяхъ и пtсняхъ о «красномъ 
-человtкt» на Абаканt, въ существующихъ помtсяхъ, :Въ типt и 
.въ археологическихЪ памятникахъ сохраняются еще слtды этихъ 

:финскихъ племенъ. R.итайскiе историки и географы упоминаютЪ 

~акже о бtлокурыхъ племенахъ, жившихъ на югt Сибири и въ 

·Саянахъ; но были-ли это именно финны, трудно рtшить, та:къ 

. .какъ у китайцевъ они были всегда подъ другими именами. 
Ивслtдованiя древней ассирiйской цивилизацiи Оппертомъ, 

Ленорманомъ и др. указали на существовапiе суммеро-акадiйцевъ, 

..языкъ которыхъ близокъ къ угро-алтайскому и корни словъ всего 

ближе къ финскимъ нарtчiямъ. Rлапротъ приписываетъ гуннское 

.:нашествiе финнамъ. 

Но если прошлое угро-финскихъ племенъ, сл:ившееся съ древ

.пимъ названiемъ угровъ и чуди, исчезаетъ въ потемкахъ древ-

.ности, то родство ихъ съ европейскими финнами вновь освtщаетъ 
, 

.ихъ исторiю. Изслtдованiя Rастрена, Альквиста и дР· доказали 
J>одство съ Финляндiей. Уральскiе финны еливались съ тюркскими , 

племенами и выдвинули венгровъ. Среди башкиръ несомнtнно 

.присутствiе финскаго элемента, и онъ же вошелъ въ значитель

ной степени въ русскую народность. Финны восточной Россiи: 

.пермяки, мордва, черемисы, зыряне поднялись въ своемъ развит1и 

.до осtдлаго населе:iз:iя, русtютъ и сливаются съ русскимъ насе

.ленiемъ, обнаруживая способности къ культурt. 

Но если одна вtтвь этихъ племенъ сблизилась и вошла въ 

осреду культурныхЪ народовъ, въ видt финляндцевъ, венгровъ, 

'Обрусtвшихъ финновъ: зырянъ, мордвы и др., то тtмъ трагичнtе 

'Судьба ихъ родичей-другой сtверной вtтви, которая, сохраняя 

:родство съ первою вrВтвью и будучи также не лишена умС'l'Вен

ныхъ способностей, обречена на совершенно nротивоположный 

.жребiй. 

За:мtчательный финляндскiй ученый Rастренъ, первый от

.крывшiй родство остяковъ съ финнами, глубоко задумывается 

надъ ихъ судьбою. «Я дышалъ тtмъ воздухомъ-пишетъ онъ въ 

Обдорскt-который вдохнулъ первыя искры жизни въ грудь от

.цовъ нашихъ и доселt поддерживаетЪ существованiе многихъ на

шихъ жалкихъ братьевъ. Они закинуты частью на холодныл вер

шины Урала, частью еще къ болtе холоднымъ берегамъ Ледови-

* 
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таrо моря, и духъ ихъ закованъ въ цtпи болtе тяжкiя, чtмъ 
ледъ, сковавшiй природу въ настоящемъ ихъ отечествЪ. Ц 1ши 

эти-грубость, невЪжество и дикость». 

Признавая это родство финновъ, родство племенъ остяковъ и 

вогуловъ «Суоми), «маиса» съ европейскими финнами и финлянд

цами, мы не можемъ обрекать какую бы то ни было часть ~того · 

племени на дикарское существованiе и вымиранiе. Даже обречен
ные на печальный жребiй остяки воспринимаютЪ въ Сибири; при 
всЪхъ тяжкихъ условiяхъ быта, русскую культуру, обычаи, строятъ. 

деревяцныя жилища, и всЪ остяки и вогулы Западной Сибири 
считаются: христiанами. Сама древняя культура финновъ, при 

тщательномъ изученiи, показываетъ, что, являясь осЪдлыми охот-· 

пиками въ лЪсахъ и осtдлыми рыболовами на берегахъ рtкъ, они. 
сдtлали уже значительные успЪхи и шаги отъ той первобытной 
стадiи, которая была доступна первобытному человtку камеинаго 

вt:ка. 

Археологическiя: изслtдованiя бросаютъ свЪтъ, что металлъ. 

былъ извЪстенъ имъ и они занимались его добычей. Имъ извЪстно
тканье, хотя изъ крапивы. Словомъ, они представляютЪ ту сред

нюю переходную с~дiю, :кот.орая вела къ высшей культурЪ и 
безъ которой послЪдняя: не могла бы встать на свою высоту. 

По типу и антропологическимЪ физическимЪ признакамъ финны. 

также ближе всего стоятъ къ кавказскому или арiйскому типу и 

составляютъ переходвое звено отъ монголовидныхъ. Ничто, та
кимъ образом:ъ, не даетъ основанiя причислять ихъ къ какимъ-

нибудь низшимъ расамъ, которымъ развитiе не можетъ быть до

ступно. 

Судьба самоЪдо-саянскихъ племенъ заслуживаетЪ не менЪе
внимавiя. Въ отдаленнЪйшiя времена, какъ можно догадываться ~ 
они вышли изъ Саяновъ, гдЪ нывЪ живетъ близкое къ нимъ, 

племя сой€товъ. На пути своего переселенiя по Енисею, самоЪды. 
оставили нtсколъко племенъ, а именно: котовъ, ассановъ, арин

цевъ~ тубинцевъ и кайбаловъ, которые признаются одного проис-

хождевiя съ самоtдами. ВсЪ эти племена нывЪ вымерли, исклю-

чая кайбаловъ, совершенно русtющихъ, и карагасовъ, смЪшав

шихся: съ. другими инородцами. Настоящiе самоЪды отодвинуты· 

на самый сtверъ; часть ихъ расположилась по Оби, среди остя

ковъ. Если таково происхожденiе самоtдовъ, то насколько же

трагична судьба этого южнаго племени, отброшеннаго къ поляр

иому кругу и ведущаго жизнь подобно эскимосамъ. Самый фактъ, 
приноровленiя и приспособленiя этого племени къ суровому кли

мату заслуживаетЪ вниманiя. Самоtды болtе монголообразны, и 
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ихъ языкъ, нравы и · характеръ отличаются отъ остяковъ; они 

-болtе смtлы, какъ охотники. Нынt остяки и самоtды находятся: 

~ъ одинаковыхЪ экономическихъ условiяхъ и ж.ребiй ихъ одина

.ховъ. 

По послtднимъ отчетамъ, въ Тобольской губ. считалось вогу

.ловъ 6.071 чел., остяковъ-21.353, самоtдовъ-2.916, всего фин

~кихъ племенъ въ западной части Сибири 42.767 чел., изъ нихъ 

28.207 чел. крещеныхъ. Въ числt крещеныхъ всt остяки и во-

.rулы. 

Обдорскiе остяки, по характеристикt Rастрена, раздtляются: 

на рыбаковъ и оленеводовъ; первые живутъ на рtкахъ, особенпо 

ло Оби и Иртышу, а послtднiе кочуютъ часть года по тундрамъ 

:въ посто.я:нномъ спошепiи съ самоtдами. Олепеводы слtдуютъ за 

-своими оленями, потому что сама природа влечетъ оленя въ теп

.лое время къ морскимъ · берегамъ, такъ какъ его теплая шкура 
'Требуетъ болtе холодной атмосферы и его не мучаютъ здtсь ко

мары. 

На берегу моря остяки занимаются промыслами: бьютъ тюле

ней и бtлыхъ медвtдей. При наступленiи зимы, кочующiе по 

-берегамъ остяки и самоtды начинаютъ уходить къ югу въ лtс

ныя страны, чтобы заняться охотой и найти себt убtжище отъ 

бурь. Эти перекочевки происходятъ медленно, большихъ перехо

.довъ остяки не дtлаютъ и по нtскольку дней живутъ на одномъ 

:мtстt. :Каждый родъ идетъ самостоятельно. Татсимъ образомъ, коче

вымъ племенемъ по извtстпымъ направленiя.мъ перерtзываетс.я: 

·тундра, и къ концу декабряинородческое паселенiе сходится наобдор

оСкую ярмарку и здtсь же доставляетъ ясакъ и подать начальству. 

Слtдуя за стадами, такой образъ жизни постоянно ведутъ бродячiе 

или кочующiе инородцы. При недостаточномЪ изученiи быта инород

цевъ, у насъ самоtды признаны бродячи,ми, а остяки поставлены въ 

.высшую категорiю кочевыхъ, тоrда какъ часть того или другаго пле

мени живетъ одинаковыми промыслами, а по степени ихъ благосо

·стоянiя чуть-ли оленеводы не лучше живутъ нынtшнихъ остяковъ. 

Чtмъ дал·Бе къ югу и чtмъ ближе къ рtкамъ, остяки становятся: 

преимущественно осtдлыми рыболовами, проводящими все лtто около 

рtкъ въ деревняхъ и только временно, зимой, отправляющими ел 

на охоту. Rочующiй житель преимущественно живетъ въ чумt. 

Чумъ-не что иное, какъ обширный шалашъ изъ 28 кольевъ, 
()бтягиваемый лt,ромъ пологомъ изъ бересты, вываренной въ ки

пяткt, а зимой оленьими · шкурами въ два ряда, шерстью наружу. 

Шалашъ этотъ подвижной. Имущество возится па нартахъ, осо-

6ыхъ саняхъ, запряженныхЪ оленями. 
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,.-: Кочевники имtютъ одежду исключительно изъ шкуръ оленя .. 

Bct они отличаются неопрятностью, по замtчательпой: терпtли

:востью къ холоду. Остяки-рыболовы уже имtютъ хижины или 

зимовки, въ которыхъ существуютъ, какъ у воrуловъ, глинобит .. 
ные чувалы. Жилище это у тобольскихъ остяковъ взято у татаръ, 

:которые имtли на пихъ цивилизующее· влiянiе. Только часть года 

остяки ходятъ на промыслы, отлучаясь временно -отъ постоянпыхъ 

жилищъ. :Кромt того на Оби и въ Нарымскомъ округt остяки 

пачинаютъ заимствовать у русскихъ ·избы. Лtсники-остяки точно 

также могутъ быть названы полуосtдлыми охотниками, какъ 

вогулы. :Кромt охоты, остяки занимаются и кедровымъ промы

сломъ, т. е. сборомъ орtховъ. Жизнь и пропитанiе среди непри

:вtтныхъ тундръ и непроходимыхъ лtсовъ подвержена многимъ 

случайностямЪ. Падежи стадъ, неуловъ звtря, голодъ, болtзни,. 

понятно, причиняютъ и бtдствiя, и лишенiя дикарю. Чtмъ озна

меновалась жизнь этихъ племенъ до пришествiя русскихъ и какъ. 

они влачили здtсь свое существованiе, трудно сказать. Завоеванiе~ 

и столкновенiе съ новымъ и болtе могущественнымЪ племенемъ 

должны были, естественно, нtсколько измtнить и осложнить жизнь 

дикарей. Измtненiе это совершилось, къ сожалtнiю, не къ луч

шему. Опытъ доказалъ, говоритъ :Кастренъ, что почти вездt въ по

лярныхъ странахъ дикари, исключительно преданные рыболовству,. 

не могутъ достичь благосостоянiя, а обыкновенно живутъ въ ве

личайшей б1щности. Но жизнь ихъ еще болtе ухудшается подъ 

влiянiемъ случайныхъ обстоятельствЪ, а именно отъ нравственной: 

слабости дикихъ племенъ противиться искушенiю крtпкихъ на

питковЪ, доставляемыхЪ чужеродными irереселенцами. Въ этихъ 

же обстоятельствахЪ заключается главная причина бtдности и· 

остяковъ-рыболововъ. По отзыву большинства иэслtдователей,. 

бьmшихъ на ctвept, современный бытъ остяковъ представляется 

:крайне жалкимъ и безпомощнымъ. Судьба ихъ, послt столкновенiя 

съ русскою народностью, не только не улучшилась, но ухудши

лась. Доселt. принято объяснять это ухудшенiе быта неспособ· 

иостью са:михъ инородцевъ оградить себя, какимъ-то фатальнымъ 

назначенiемъ уступать дорогу жизни болtе сильнымъ племенамъ,. 

при чемъ одни должны увеличиваться въ числt, а другiе умень

шаться, и затtмъ, болtе сильнымъ влiянiемъ на инородцевъ эпи-

де:мiй и болtзней, болtе губительнымъ, чtмъ на русскихъ. 

Мы оставимъ эти принятыя мнtнiя пока в.ъ сторонt, чтобы 

взглянуть на существующiе способы пропитавiя и картину жизни 

виородцевъ. Главными средствами пропитавiя сtверныхъ инород-
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цевъ были съиздавна промыслы, состоявшiе преимущественно въ 
охотt и рыболовствt. 

Весьма давно уже слышатся отзывы, что дичь и звtрь умень

шились въ Сибири и звtроловный промыселЪ не обезпечиваетъ 

дикаря. Явленiе это весьма печальное и объясняющееся тtми из

мtненiями въ природt и жизни Сибири, которыя совершились въ 
послtднiя три столtтiя. Прежде всего, конечно, въ Сибири при
бавилось населенiя отъ движенiя русскихъ, значительная часть 

пространетвЪ отошла къ сосtднему населенiю и занята культурой. 

Районъ звtроловный и инородческiй долженъ былъ сократиться, 

а инородцы перейти на новыя угодья, въ мtста, гдt, можетъ 

быть, звtрь попадается не въ прежнемъ обилiи. 3атtмъ произошло 
уменьшенiе или, такъ сказать, вытравленiе звtря. Убыль звtря 
до пришествiя русскихъ не могла быть значительною, такъ какъ 

промыселъ звtря производился только для удовлетворенiя скром
ныхъ жизненныхЪ потребностей мtстнаго населенiя. Съ приходомъ 

русскихъ начинается двойная охота за цtннымъ звtремъ коло

ниста-промытленника и инородца. Въ Сибири до половины про

шлаго столtтiя разсыпаны были всюду русскiя промыmленныя 

артели. Далtе, подъ влiянiемъ русскихъ, со стороны инородцевъ 

начинается болtе азартное преслtдованiе звtря, какъ вслtдствiе 
дани и контрибуцiи, на нихъ наложенной русскими, такъ и въ 

видахъ торговыхъ. Не забудемъ, что Сибирь съ са:маго начала 

стала не только для Московскаго государства, но и для Европы 
поставщицей лучшихъ мtховъ. Наконецъ, способы прiобрtтенiя 

звtря облегчаются при помощи ружья и пороха, вошедшаго къ 

иностранцамЪ, и, стало быть, истребленiе идетъ быстрtе. Все это 

обнаружилось· уменьшенiе:мъ добычи. Rъ этому надо при соединить, 

что съ пришествiемъ русскихъ начали горtть лtса и тайги, гд'В 

обиталъ звtрь. 3амtченное у:меньшенiе и обtдненiе звtря застав
ляло звtря-инородца съ кажды:мъ годомъ увеличивать свои ро

зыски, рядомъ съ этимъ возрастало его напряженiе силъ, исто

щенiе, а отдаленвыя отлучки отъ семей подвергали послtднихъ 

болtе бtдственнымъ случайностямЪ и несчастiямъ. Все это способ

ствовало, что звtроловный промыселъ не давалъ уже прежняго обез

печиванiя и требовалъ больше усилiй инородца, при чемъ въ 

этой борьбt съ обстоятельствами онъ только изнемогалъ. Во-вто

рыхъ звtроловъ, бывmiй раньше самостоятельны:мъ, поставленЪ · 
нынt въ зависимость отъ рынка и торговли. Объ этой торговлt 

мы скажемъ ниже. Не находя обезпеченiя въ звtроловствt, остякъ 

дtлается рыболовомъ. 

Для этого у него существуютЪ обширныя рtки и огромные 
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запасы рыбы, которыми онъ могъ вполнt обезпечить себя. Рыба 

не могла та:къ уменьшаться, :какъ звtрь, хотя истребленiя и опу

стошенiя и въ этой области, внесенныл русскими промышлении

ками, также не разъ обращали на себя вниманiе. Запруживая 

заливы и курьи. :куда входитъ рыба, русс:кiе заколами переду

шаютЪ массу рыбы. Русс:кiе захватываютЪ рыбу у устьевъ, унич

тожаютъ икру и т. д. 1
). 

Rогда-то инородцы были полными хозяевами всtхъ рыбныхъ 

промысловъ. Рt:ку Обь они считали божествомЪ. Но съ прише

ствiемъ русс:кихъ остяки понемногу оттtснились и лишились рыбо

ловныхЪ уrодi:й или, та:къ называемыхъ, пес:ковъ. Съ начала ны

нtшняго вt:ка русс:кiе рыбопромышленники начали захватывать 

инородческiя рыболовныл мtста, вылавливать въ нихъ рыбу и 
разорять остя:ковъ. Bct угодья и пески переходили :къ русс:кимъ 
путемъ или захвата, или аренды, или, на:конецъ, за долговыя обя

зательства. Въ 1816 году остякамъ Верезовскаго округа русс:кiе 

платили за песокъ въ лtто по 1 О руб : , , а арендаторы выручали 
на 200-300 руб. рыбы. Въ 1848 году березовс:кiе остяки отда

вали въ аренду 150 песковъ за 6.050 руб., арендаторы же добы
вали на этихъ пескахъ 99.530 руб. Аренда выплачивалась това
рами и продуктами, причемъ инородцевъ обыкновенно обманы

вали. Независимо отъ этого, арендаторы вовлекали хозяевъ въ 

ДОЛГИ, а ДrЕЛаЯСЬ ДОЛЖНИКОМЪ арендатора, ОСТЯКЪ ОТДаеТЪ ВЪ 

аренду песокъ и на слtдующiй годъ. Такимъ образомъ, рыболов

ное угодье переходитъ совершенно въ собственность арендатора. 

Если нельзя прiобрtсти всей рыбачки, русскiе старались прiоб

рtсти пай у остяковъ и, понемногу входя въ :компанiю, овладt

вали всtми паями, благодаря недостовtрнымъ начетамъ на ино

родца. Та:къ . ряполовскiе и цигалинскiе остяки давали пай въ 

своихъ рыболовныхъ угодьяхъ ряполовс:кимъ :крестьянамъ. Въ 
1823 году они лишили цигалинскихъ остя:ковъ ихъ пая, а въ 1825 
году та же участь постигла и ряполовскихъ остяковъ. Крестьяне, 

овладtвъ угодьями, передали ихъ въ аренду :купцу. Нынt хо

зяевами песковъ являются тобольекiе торговцы и прасолы и 

истребляютЪ рыбу въ огромномъ :количествt самымъ хищниче

с:кимъ образомъ, противъ чего боролась не разъ мtстная админи 

страцiя, но совершенно безуспtшно. Сдtлавшись влад13льцами 
угодiй, русскiе обратили хозяевъ страны и угодi:й въ работни:ковъ, 

1) Неравсчетливое истребленiе рыбы на ctвept выввало въ послtднее время 

при генералъ-губернаторt Ковна:Ковt рядъ административныхЪ nредписанiй; не 
равъ и прежде появлялись вапрещенiя, но они являлись бевсильвыми предъ мо

ноnолiей и влi.янiемъ тобольскихъ торговцевъ-рыбопромышленниковъ. 
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при чемъ наемъ и расплата совершаются при самыхъ ненормаль

ныхЪ условiяхъ. У же Rастренъ упоминаетъ, что русскiе пересе

ленцы въ БерезовскомЪ и Обдорско:м:ъ округахъ ввели «пагубную 

систему кредита», прiохотя остяковъ къ разнымъ произведенiямъ. 

Оттого долги остяковъ сдtлались неоплатными и, надо полагать, 

говоритъ Rастренъ, съ каждымъ годомъ будутъ возрастать, по

тому что число потребностей увеличивается, тог да какъ энергi.я 

и силы у остяковъ ослабtваютъ. Самое главное, въ чемъ нуж

дается нынt остякъ~-это хлtбъ, къ которому вкусъ въ немъ 

развили русскiе; остякъ не можетъ оставаться безъ хлtба, кото

рый ему доставляется купцами на невtроятныхъ условi.яхъ. Не 

будучи въ состо.янiи выплатить за товаръ, инородецъ входитъ въ 

неоплатные долги и :кабалу. Эти кабальны.я отношенiя слtдующимъ 

образомъ характеризуются однимъ изслtдователемъ: «Такъ, мно

жество березовскихъ остяковъ и самоtдовъ обязаны жизнью сво· 

имъ кредиторамъ,-кабалител.я:м:ъ. Остякъ не можетъ обойтись 

безъ хлtба, который продаетъ ему купецъ. Остякъ покупаетъ 

хлtбъ въ долгъ и обязуется заплатить въ слtдующемъ году ры

бою. Вошедши въ долгъ, онъ находится уже въ полной власти 

купца, который кладетъ произвольную цtну какъ на свой то

варъ, такъ и на товаръ остяка. Эти спекуляторы изъ Обдорска, 

Верезова и Тобольска цtлое лtто разгуливаютЪ по Оби на сво

ихъ судахъ, покупаютъ рыбу и солятъ на :м:tстt лососей и осет

ровъ, а потомъ отвоз.ятъ ихъ въ свои магазины, построенные по 

берегамъ рtки. Продавъ съ отличнымъ барышомъ привезенную 

муку, купцы возвращаются до:м:ой съ большимъ грузомъ рыбы и 

съ радостной надеждой также выгодно торговать съ инородцами 

и на будущiй годъ. r:гакъ ведется торговля не одной мукой, а 

всtми товарами, необходимыми для инородца». 

Указывая на тt грубые и неразвитые элементы русскаго на

селенiя, которые соприкасаются съ остяками, Rастренъ воскли

цаетъ: «чего, впрочемъ, ждать отъ людей, которые отказались отъ 

всtхъ радостей :и наслажденiй образованной жизни для того, 

чтобы неправдами наживаться на счетъ простодушныхЪ и легко

вtрныхъ инородцевъ? » 

Докторъ Со:колпвъ, изслtдовавшiй болtзни Верезовскаго 

округа въ 1867 году, свидtтельствуетъ о тtхъ же ненориаль

ныхъ условiяхъ обмtна и снабженi.я сtверныхъ инородцевъ 

продуктами. «Русскiе торговцы снабжаютъ ост.яковъ товарами 

въ долгъ до .ярмарки слtдующаго года и это продолжается 

изъ года въ годъ, такъ что инородцы закабалены не только 

за себя, но и за дtтей. Хлtбъ обыкновенно заготовляется въ 
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Обдорскt и Березовt; мука привозится часто задхлая. хлtбъ пе

чется и сваливается, въ видt полtньевъ, въ сараи. Что это за 

хлtбъ можно себt представить! Привычка къ хлtбу при отсут

ствiи его и высокой цtнt, поднимаемой торговцами, ведетъ есте

ственно за собой бtдствiя. Точно также торrовля пользуется для 

своей цtли виномъ, не смотря на запрещенiя, деморализируя и 

обирая инородцевъ. Привычка наживаться на счетъ инородца 

среди русскихъ промышленниковъ вошла въ поговорку. На во

просъ тобольскаго губернатора въ Самаровt, селt, rдt крестьяне 

обираютъ остяковъ, промышленникъ отвtтилъ губернатору: «Бла

годаря Господу Богу, остяками живемъ, кормятъ насъ хорошо!» 

Экономическое положенiе остяковъ въ послtднее время засви

дtтельствовано путешественникомЪ И. С. Поляковымъ: «Въ низо

вьяхЪ Оби существуетЪ село Шаркалинское, почти исключительно 

населенное Новицкими, предокъ которыхъ, Григорiй Новиц:кiй, 

въ первой четверти XVIП вtка былъ поставленъ наблюдать за 

исполненiемъ христiанс:кихъ обязанностей между новокрещенными 

остяками и убитъ ими при ревностномъ исполненiи своихъ обя

занностей. Эти Новицкiе кормятъ остяковъ, одtваютъ и обуваютъ, 

вносятъ за нихъ ясакъ и подати на огромномъ протяженiи отъ 

Rандинска и Шаркаловъ далеко до Березова; за то на сотню верстъ 

они арендуютъ у инородцевъ большую часть песковъ или рыбныхъ 

ловель. При этомъ ставятся остякамъ слtдующiя условiя: за пудъ 

хл'Бба, стоющiй на Оби отъ 30 до 35 копtекъ, берутъ 1 О бtло:къ, 
на бtл:ку 2 фунта соли, 1 фунтъ табаку-5 бtло:къ и т. п. Та

:кимъ образомъ, пудъ хлtба приходится остяку, считая бtлку, 

среднее, въ 12 коп., 1 руб. 20 :коп., а бtлка придетъ Новицкимъ 

въ 4 :коп., вмtсто 12 коп.; пудъ соли обойдется остякамъ въ 2 р. 
40 :коп., а стоитъ . она 80 коп.; табакъ, стоющiй 5 :коп., обходится 
остяку въ 60 коп.; 100 мtдныхъ колецъ стоютъ въ Ирбитt 50 к., 
а Новицкiе берутъ за 5 колецъ по бtлкt, или 12 коп.; за одну 
сальную свtчку-бtл:ку и т. д. Съ инородческихЪ песковъ Но

вицкiе нагружаютЪ до трехъ большихъ повозокъ всякаго рода 

рыбы за обыкновенную, существующую по ptкt Оби, низкую 

арендную плату, между тtмъ какъ остякъ, прикормленный ими, 

надtленный хлtбомъ, состоящiй кругомъ въ долгахъ, не имtетъ 

права ни отдавать песковъ, ни пушного звtря въ какiя-либо дру

гiя руки». Такимъ образомъ, благодаря лишенiямъ угодьевъ и 

промысловъ, а также экономической зависимости въ торговлt, 

инородческое населенiе должно было превратиться въ сплошной 

пролетарiатъ, который находится въ тяжкой зависимости отъ 

торговцевъ и хозяевъ. 
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На рыбникахъ у тобольскихъ промышленниковъ исключи

тельно работники - остяки, а въ Нарымскомъ краt инородцы 

вовсе бросили звtропромышленность и поступили въ работы къ. 

купцамъ, мtщанамъ и крестьянамъ. Жизнь въ этихъ работни

кахъ, оторванныхЪ отъ семьи, въ самой жалкой обстановкt,. 

безжалостномЪ трудt и ску дномъ вознаrражденiи большею частью 

товаро:мъ и виномъ, служитъ нравственною порчею и гибелью. 

Они являются апатичными и относящимися тупо и безучастнО> 

къ своей гибели. Плата такому работнику бываетъ 15-20 руб~ 
въ лtто, причемъ часто наниматель взноситъ за неrо ясакъ, по

винности, а для инородца достаточно, если прикроютъ его на

готу. Обtднtвшiе остяки понемногу стягиваются и ищутъ ра

боты на судахъ, коноводкахъ, пароходахъ и даже на прiискахъ~ 

гдt погибаютъ и матерiально, и нравственно. Ихъ можно видtть. 

въ городахъ и пристаняхъ въ несчастныхЪ рубищахъ или вы

прашивающихЪ милостыню, или валяющихся около кабаковъ. 

Одинъ изъ свидtтелей описываетЪ такъ сцены, встрtчающiяся 

на Оби: «Я и прежде много слышалъ-говоритъ сщинъ наблюда

тель-о положенiи остяковъ, но только теперь вполнt убtдился 

въ справедливости разсказовъ объ ихъ жалкомъ положенiи. Едва

ли можетъ быть что-либо ужаснtе, отвратительнЪе того, что со

вершается (а вtдъ я видtлъ только частичку!) здtсь, до чего 

забиты эти несчастныя, всtми забытыл человtческiя существа

остяки! Представьте себt кучку людей больныхъ (мужчины, жен

щины, дtти, особенно дtти, за самымъ ничтожнымъ исключе

нiемъ, покрыты коростой), оборванныхъ, съ блtдными, беземы

сленными, тупыми лицами. Все это хлопочетъ, невинно хитритъ, 

добивается, чтобы приторговать лишнюю каплю отвратительной 

водки. 3а неполную бутылку несчастные остяки платятъ по боль

шой связкt стерляд ей, фунтовъ въ 3 О вtсомъ. ~осмотрtли бы вы" 
какъ надъ ними глумятся! Все это, повторяю, частичка того, что. 

совершается надъ ними по Оби и въ тундрt! А еще находятся 

люди, которые говорятъ о вымиранiи инородческихЪ племенъ, 

какъ о фактt неизбtжномъ. Но вотъ вамъ на выдержку четыре; 

типа разныхъ возрастовъ, - типа съ натуры, безъ малtйшаго 

преувеличенiя. Первый-старуха 70-ти лtтъ, съ изнеможеннымъ,. 

морщинистымъ лицомъ, большими глазами, полуголодная, а мо

жетъ и совсtмъ голодная (по русски не говоритъ ), безъ бtлья,. 
ноги голыя выше колtнъ, тtло едва прикрыто оборванной серия

женкой, опоясана пеньковой веревкой; на головt у нея вмtст() 

платка грязная холщевая тряпка. Второй-мужчина (беру лучmiй 

по благосостоянiю экземпляръ) 30-ти лtтъ, босой; штаны холще-
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:вые, грубые, грязные до колiшъ; рубаха черная, грязная, и на 

:rоловt платокъ; онъ вымtнялъ на рыбу бутылку водки и съ жад

ностью потягивалъ изъ горлышка. Третiй и четвертый типы

мать съ ребенкомъ. Женщина 25-ти-лtть, больная, въ грязной 

. ~орочкt; грязное, блtдное лицо; руки въ болячкахъ. Ребенокъ 

«Михалка», 10-ти мtсяцевъ, закутанъ въ грязную грубага холста 

nеленку и скрученъ пеньковой бичевкой. Rогда е1,о развязали, 

ребенокъ высунулъ руки,-пальцы и кисти покрывали грязь и 

короста» 1
). 

Объ енисейскихъ остякахъ академикъ Миддендорфъ гово

ритъ слtдующее: «Во всей Сибири я не видtлъ такихъ жалкихъ 

кочевниковъ, какъ остяковъ у Бахтинскаго поселенiя. Въ лох

мотьяхъ, дрожа отъ холода, они приходили ко мнt жаловаться:, 

что имъ отпускаютъ слишкомъ мало хлtба изъ казенныхъ мага

зиновъ и тtмъ лишаютъ ихъ возможности отправляться въ бо

лtе лtсистыя мtстности для добывавiя мtховъ и пищи. Одинъ 

ИЗЪ НИХЪ СЪ бОЛЬШИМЪ труДОМЪ, И ТОЛЬКО благодаря ПОДДержкt 

со стороны поселенцевъ, перенесъ голодный тифъ и страдалъ еще 

болью въ икрахъ. Мнt разсказывали, что умирали не только от

дtльныя лица, но даже цtлые чумы. Одинъ остякъ, обратившiйся 

ко мнt за милостыней, оставилъ въ чумt семь душъ, получивъ, 

правда, въ январt 10 пудовъ муки, но въ февралt только 70 фун
товъ, потому что задолжалъ казнt болtе 300 руб. ассигнацiями, 
.а убилъ въ теченiе зимы всего 20 бtлокъ. Повторялась старин
ная исторiя о постепенной гибели этихъ народовъ. Они погибли 

·{)ТЪ соприкосновенiя съ развитiемъ культуры, въ особенности съ 

появленiемъ золотыхъ прiисковъ и неизбtжнаго съ ними раз

:гула. Rазна, въ теченiи многихъ лtтъ слишкомъ великодушно 

поддерживавшая ихъ изъ своихъ запасныхъ магазиновъ, этимъ 

.деморализовала ихъ. О возвратt займа не могло быть и рtчи. 

Затtмъ насталъ nерiодъ, обнаружившiй, что большая часть за

пасовъ все-таки растрачена въ видахъ обогащенiя чиновниковъ. 

Rогда, наконецъ, бtднякамъ, съ каждымъ годомъ все болtе 

должавшимъ (у н1шоторыхъ долгъ простирался до 1.000 руб.), 
nрекратили выдачу продовольствiя, то они стали умирать съ го

лоду. Я отмtтилъ у себя въ дневникt, что nри такихъ данныхъ, 

по моему мнtнiю, нельзя требовать отъ государства иной помощи, 

.каitЪ распредtленiя дtтей между русскими поселенцами» 2
) . 

i) Сибирь 1878 года, М 38-й. 
2) сПутешествiе на сtверъ и востокъ Сибири), ч. II, отдtлъ 14, стр. 

659-660. 
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Приведемъ еще отзывъ о васюганскихъ инородцахъ: «Ва

сюганскiе инородцы, обремененные большею частью большими се

мействами, не могли поступать въ пос~rоянныя работы :къ нарым

скому купечеству. Они занимаются промысломЪ б13л:ки, но не въ. 

состоянiи ходить въ отдаленныя, обильныя звtремъ, мtста; они 

охотятся только въ окрестностяхЪ своихъ зимнихъ юртъ, забирая 

на охоту все свое семейство, которое питается тогда бtл:кой~ :кро

тами, :колонками и олениной. Представьте себt--пишетъ очеви

децъ - это несчас'rное семейство, :которое должно жить подъ от

:крытымъ небомъ, вырывъ подъ густымъ деревомъ яму въ снtгу· 

и устлавъ ее вtтвями хвойнаго дерева. Эти бtдняки въ своихъ. 

рубищахъ :кое-:ка:къ отогр:Вваютъ у :костра свои за:коченtвшi~ 

члены. Женщины въ это же время часто разрtшаются отъ бере

менности. Несчастная мать, не имtя никакого прiюта. и для про

чихъ своихъ дtтей, должна согрtвать новорожденнаго на своей 

холодной груди и кормить ero на от:крытомъ воздухt, имtющемъ 
градусовъ .45 мороза». 

Дурныл условiя жизни сtверныхъ инородцевъ и недостато:къ 

проri:итанiя переходятъ перiодически въ повальные голода, не 

всегда даже доносящiеся до слуха русскаго общества. Инородцы~ 

не смотря на то, что привы:каютъ употреблять хлtбъ, не всегда 

встрtчаrотъ обезпеченiе продовольствiемъ; торговцамъ даже выгод

нtе эта нужда въ хлtбt; промыслы при ихъ паденiи не обевпе

чиваютъ инородца, поэтому голода nовторяются все чаще. До 

Сперанс:каго и послt него голода не равъ опустошали инородче

ское населенiе. Такъ, иввtстенъ туруханс:кiй голодъ въ 1814-181 6 
годахъ,. :когда встрtчалось въ тундрЪ людоtдство. Въ 1827 году 
въ рt:кахъ Нарымс:каго края отъ чрезвычайно сильныхъ моро

вовъ вымерзла рыба, насталъ голодъ. Остяки, по словамъ тогдаш

няго министра внутреннихъ дtлъ, находились въ самомъ бtд

ственномъ положенiи и только что не умирали отъ голода. Въ 

Нарымс:комъ округt не рtд:кость, сообщалъ очевидецъ Осиповъ 

ВЪ 1865 ГОДУ, ЧТО ОСТЯКИ ВЫХОДЯТЪ ЛОВИТЬ ПЛЫВУЩУЮ ДОХЛУЮ Па

даль и питаются ею 1
). О людоtдствt вслtдствiе голода у тун

гусовЪ опубликовано въ 1847 году въ «Сtверной Почтt » , 18-го ян

варя. 1862 года rолодъ постигъ инородцевъ Беревовс:каго о:круrа, 
гдt остяки tли кротовъ и варили ихъ въ :котлахъ. По оффи

цiальнымъ донесенiямъ дошли слухи о 20 человt:кахъ, умершихъ 
съ голоду. Купцы этого :края, по словамъ доктора Соколова" 

сбывали въ это время задхлую муку. Это была мука со вся:кимъ 

1
) Шаш:ковъ: «Положенiе инородцевъ въ XIX ст.» , стр. 273. 
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-еоромъ, пылью, мышинымъ пометомъ; это, по словамъ медицин

.скаго эксперта., содtйствовало развитiю тифа среди инород

девъ 1
). Лtтомъ 1878 года доносились слухи о голодt, постиг

.шемъ инородцевъ въ Нарымскомъ краt. Голода эти стали не 

рtдкостью, такъ что на нихъ мало обращаютъ вниманiя. Для 

-обезпеченiя развившейся потребности у инородцевъ въ хлtбt и 

.спасенiя ихъ отъ безпощадной э:ксплуатацiи были созданы въ На

-рымс:комъ и ВерезовекОМЪ округахъ, . такъ и rrуруханскомъ, казен
ные магазины, изъ которыхъ долженъ былъ выдаваться хлtбъ . 

Но казенная продажа хлtба обнаружила огромные недостатки, 

.:кончивmiеся наживою вахтеровъ и мtстнаго чиновничества. За 

_розданный хлtбъ накоплялись только недоимки; въ ВерезовекомЪ 

;краt въ 1850 году было хлtбной недоимки за кочевыми инород
цами 12.9~7 руб., а въ 1852 году 17.000 руб. По послtднимъ 
'ОТчетамъ генералъ-губернатора Западной Сибири, въ 18 7 4 годr 
..для: инородцевъ Западной Сибири было 25 казенныхъ магазиновъ, 
rдt находилось хлtба 11.500 лудовъ, а въ 1875 году показано 

'79.000 пуд. По оффицiальнымъ свtдtнiя:мъ 1878 года, въ Тоболь
·ской губернiи для: инородцевЪ находилось 18 магазиновъ съ 48.021 п., 
.а въ Томской-6 съ 12.000 пуд., т. е. однимъ магазиномъ менtе 

.и хлtба всего 60.021 пуд. 'Гакимъ образомъ запасы продовольствiл 

.скорtе уменьшаются. Понятно, что эти запасы не могли гаран

тировать отъ голодовъ. Точно также дурныл матерiальныл условiл 

и лишенiя: дикарей представллютъ готовую почву для: развитiл 

()олtзней. Тифъ, лихорадки, оспа и сифилисъ постоянно господ

;<;твуютъ среди инородцевъ. Объ опустошительномЪ ихъ дtйствiи 

.мGжно судить по тому, что въ 1855 году въ Обдорскомъ отдtленiи 
{)ТЪ кровавага тифа умерло въ теченiе трехъ мtслцевъ 1. 2 7 О чел . 
.изъ 1.852 больныхъ, а въ Кандинской волости 53 изъ 64 боль
ныхъ. Точно также губительное влiянiе среди инородцевЪ при

чинлетъ занесенный русскими промышленниками сифилисъ 2
). Еще 

.въ 1826 году инспекторъ Тобольской врачебной управы, докторъ 

.Альбертъ, первый высказалъ мнtнiе, что господствующая между 

.береэовскими ОС'l'Яками болtзнь есть венерическая. Въ 3 О годахъ 

.лtкарь Вtллвскiй, tздившiй въ Верезовскiй округъ для изслtдо

.ванiя: сифилиса, нашелъ большинство инородцевъ зараженными. 

,Докторъ Соколовъ въ 1867 году удостовtрлетъ, что сифилисъ яв-

t) <Медико-топографическiе матерiалы. Волtвни Веревовскаго округа>. 
2) Объ этой болtвни-нечисто.м:ъ недугt, который гнилостью снtдаетъ уста, 

;носъ, ноги и многимъ все тtло 1 упо:минаетъ служникъ Филофея Лещинскаго, 

.Новицкiй, въ началt ХУШ столtтiя. 
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ляется осложненнымъ скорбутомъ и ревматизмомъ. Томскiй аку

шеръ Докучаевъ, изслtдовавъ болtзни нарымскихъ остяковъ, 

подтверждаетЪ тоже 1
). Упомянутые медики пришли къ убtж

денiю, что заразительвыя болtзни инородцевЪ - послtдствiя ихъ 

несчастнаго быта и суровой обстановки, и вtрнrВйшее средство 

для прекращенiя ихъ будетъ лежать въ улушевiи образа жизни. 

Понятно, что при такихъ условiяхъ приращенiе инородческаго 

кочеваго населенiя не могло быть благопрiятнымъ. 

Перейдемъ теперь къ статистическимЪ выводамъ о числен

ности населенiя. Прежде всего среди кочевыхъ инородцевЪ, остя

ковъ и самоtдовъ, обращаетъ на себя вниманiе непропорцiональ

ность между полами. Такъ, въ Березовскомъ округt съ 1816 года 
по 1828 годъ мужское населенiе увеличилось, . а женское умень

шилось. По ясачнымЪ книгамъ и имtющимся статистическимЪ 

свtдtнiямъ, по переписямъ въ 1824, 1835, 1855, 1859 и нако

нецъ 18 7 5 годахъ замtчается то же преобладанiе пола мужскаго 2
). 

Такое ненормальное отношенiе между полами имtетъ, вtроятно, 

весьма важныя физiологическiя причины и можетъ объясняться 

отчасти тягостнымъ положенiемъ женщины у остяковъ и влiя

нiемъ климата. Безъ сомнtнiя, оно весьма благопрiятно для при

ращенiя. Относительно вообще прироста населенiя перелиси даютъ 

слtдующiе результаты: 

Въ БерезовскомЪ округt остя:ковъ и самоtдовъ считалось: 

Въ 1763 году 8.303 м. п. - -
» 1816 » 10.793 » » 21.001 об. пол. 

}) 1828 )) 10.993 ) )) 19.652 )) )) 
)) 1850 )) 10.879 )) » 10.634 ж. п. 21.513 )) >> 

)) 18 5 8 )) )) » » )) 21 . 7 3 4 )) » 

» 18 59 » по спискамъ населенныхъ мtстъ Звtринскаго 

18. 8 20 душъ обоего пола. 
» 1875 » по свtдtнiямъ' исправника 11.934 мужск. n. 

11.142 жен. п.=23.076 обоего пола. 

1) То же подтверждаетЪ «Очеркъ санитарнаго состоянiя Западной Uибири>. 
Иэд. военно-медицинскаго начальства 1880 г., стр. 56, 58, 86. 

2) Въ 1824 году на 11.382 души муж. пол. кочеваго населенiя Тобольской 
губернiи 10.802 женск. пол., въ 1835 году на 11.040 бродячага мужскаго пола 
8.637 женскаго пола, въ 1851 году на 13.158 душъ мужскаго Пола 10.875 душъ 
женск. пола. Въ 1859 г. на 11.527 остяковъ мужск. пола 10.027 женск. пола и 
самоtдовъ на 2.573 души мужск. пола 2.132 женск. пола. Въ 1875 г. въ Вере
зовскомъ округt на 5,04 7 муж. 4.571 д. женск. пола. Въ Сурrутскомъ округt 
на 3.132 души мужскаго пола 2.791 душа женск. пола. То же самое эамtтно 
и въ Нарымскомъ округt, гдt въ 1878 г. на 2.253 души мужск. пола остяковъ 
означено 1.958 душъ женскаго пола. Такое повторенiе цифръ не объясняется 
одною случайностью и несовершенство:м:ъ статистики. 
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Въ первый перiодъ, въ 53 года, населенiе остя:ковъ увеличи

JЗается на 2.431 человtка, во второй перiодъ оно уменьшается: на 
1.609 въ женскомъ на.селенiи, въ третiй перiодъ уменьшилось на 
127 чел. мужское населенiе и съ 1850 года до 1875 года возрасло 
весьма слабо. Вообще же въ 118 лtтъ мужское населенiе, по 

показанiямъ оффицiальной статистики, увеличилось лишь на 3 6 3 
человtка. Но есть свидtтельства, чтu въ нtкоторыхъ волостяхъ 

произошла убыль. Сравнивая мужское ревизское и окладное на

селенiе по спискамъ 1828 г., изслtдованiямъ Верезовс:каго округа 
Абрамова и оффицiальнымъ донесенiя:мъ 18 7 8 года, мы видимъ 
ВЪ БереЗОВСКОМЪ округt ВЪ ВОЛОСТЯХЪ: 

Въ 1828 г. Въ 1850г. Въ 1878 г. 
Абрамова. 

Котекой (Кащдинской) остяковъ 1.545 1. 773 1.390 
IIодгородной » » 229 221 216 
Ляпинекой » » 880 882 756 
Купаватской » )> 947 938 946 1

) 

Недавно членъ Общества любителей естествознанiя, антро

пологiи и этнографiи Н. Л. Гондатти, совершившiй съ ученою 

цtлью экспедицiю на сtверъ Сибири, далъ предварительный от

четъ о своихъ наблюденiя:хъ въ БерезовскомЪ и Обдорскомъ 

краt (Записки комите'rа Московскаго музея прикладныхъ знанiй). 
ЗаслуживаютЪ осабеннаго вниманiя страницы, сообщающiя о ха
рактерt торговли между русскими и инородцами. Вотъ что пи

шетъ ученый изслtдователь о состоянiи нынtшняго торга съ 

инородцами. «Опредtленныхъ мtстъ торговли, за исключенiемъ 

Обдорской ярмарки, происходящей въ декабрt и я:нварt, не 

имtется, а обыкновенно, при наступленiи зимняго пути, торго

вецъ, снарядивши двое, трое саней, а иногда и однt, нагружен

выя разными тка:в:ями, металлическими издtлiя:ми и, главнымъ 

образомъ, водкой, отправляется по юртамъ и чумамъ и предлагаетЪ 

свои услуги, :которыя въ это время принимаются довольно охотно, 

1) По свtдtнiя:м:ъ, полученны:м:ъ нами отъ статистика, командированнаго въ 
Тобольскую губернiю, видно, что число остяковъ въ Тобольскомъ округt было: 

Въ 1858 г. Въ 1887 г. 

1.425 :м. 1.450 ж. 1.275 :м. 1.233 ж. 

2.875 обоего пола. 2.508 обоего пола. 
т. е. пропвошло явное у:м:еньшенiе. Въ Нары:м:ско:м:ъ округt Томской губернiи 

по оффицiальной сrгатистикt 1888 года видно, что въ 6 лtтъ ивъ общаго числа 
остяковъ убыло 224 человtка. Посtщенiе Сtвернаго края этнографами и путе

шественниками только подтверждаетЪ день sa днемъ ухудшенiе быта инород

цевЪ и ихъ вы:м:иранiе. Сошлемся на послtднiя ивслtдованiя гг. Адрiанова, 
Гондатти, Швецова и :м:н. др. 
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особенно, если лtто было удачно и рыбная ловля шла хорошо; за

тtмъ второй объtздъ совершается въ декабрt, когда инородцы-охот

ники вышли изъ лtсовъ со своей добычей, а оленеводы уже пришли 

съ отдаленнаго сtвера или съ далекихъ горъ, и наконецъ, послtднiй 

разъ-весною, когда наступаетъ пора поста, когда охотятся за ло

сями и дикими оленями, шкуры которыхъ и приманиваютъ тор

говцевъ. Лtтомъ очень нерtдко по рtкамъ и рiчкамъ завозятся 

барки съ мукой, солью, чтобы зимою было удобнtе производить 

торговлю этими насущными теперь для инородца припасами. у 

каждаго торговца есть свои клiенты, съ которыми онъ постоgнно 

ведетъ дtло, у которыхъ онъ прiобрtтаетъ всю ихъ добычу и 

которыхъ онъ снабжаетъ всtмъ, что имъ необходимо; такiе клiенты 

обыкновенно всегда въ долгу у своихъ благодtтелей, :которые 

употребляютЪ всt усилiя (особенно часто это практиковалось 

прежде), чтобы завлечь еще свободнаго отъ долговъ въ долги; и 

разъ это удается-вырваться попа~Зшему почти невозможно: по 

мtpt того, :какъ онъ будетъ уплачивать старые долги, на него 

будутъ наростать новые, и та:къ до :конца жизни, при чемъ долги 

отцовъ переходятъ и на дtтей, большею частью безпрекословно 

ихъ выплачивающихЪ изъ боязни причинить иначе мученiя сво

имъ родителямъ въ загробной жизни; только въ послtднее время, 

когда инородцы сдtлались болЪе опытными, они стали отказы

ваться отъ долговъ отцовъ и дtдовъ и освобождаться отъ опеки 

своихъ благодtтелей, забирая въ долгъ у однихъ и продавая свою 

добычу потихоньку другимъ; при той разрозненности и недовtрiи, 

:которое существуетЪ между торговцами, это практи:куется до

вольно успtшно, тtмъ болtе, что они сами часто подбиваютъ 

инородцевъ обмануть своего довtрителя, не показавши всей до

бычи, а только часть, съ тtмъ, чтобы . остальное продать имъ; 

результатомЪ этого является то, что инородцы стали обманывать 

всtхъ торrовцевъ, а послtднiе--другъ друга. Съ одной стороны 

это обстоятельство, съ друrой-уменьmенiе путнаго звtря и уве

личенiе числа торгующихъ вполнt объясняютъ жалобы торгов

цевъ на упадо:къ торговли и на ихъ сравнительное разоренiе, . 
тtмъ болtе, что обороты, совершаемые въ краt, вообще довольно 

незначительны: хотя барыши на товары берутся громадные-до 

100 и до 200°/о, но при рtдкости населенiя (до 10 и даже менtе 
человtкъ на :квадратную милю), прИ его малыхъ потребностяхЪ 

обороты торговца, если только онъ не занимается рыбной ловлей 

(а это ужъ дtло другое), обыкновенно исчисляются рублей въ 

200-300, и рtдко достигаютъ 500 р. въ rодъ. Поэтому, дtй

ствительно, заработки не особенно велики> . 
СИВИРСКIЕ ИНОРОДЦЫ. 6 
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. Въ изложенiи путешественника необыкновенно ярко :рисуются 

способы нашей торговли на ctвept Сибири, и чтб важнtе еще, 

обнаружившiеся результаты ея. Мы знали до сихъ поръ, что ино

родецъ эксплуатировался торговцами, что торговцы пользовались 

и пользуются его простодушiемъ и наивностью. Мы знали, по 

ученымъ путешествiямъ и отзывамъ этнографовъ, что инородцы 

честны, что всякiя обязательства для нихъ священны. Rакъ ви

дно, это даже обусловливалось ихъ вtрованiемъ, шаманизмомЪ 

и страхомъ предъ тtнями умершихъ. Все это знали наши сtвер

ные торговцы лучше всякихъ этнографовъ и антропологовЪ. Счаст

ливое, кажется, дtло было торговать съ такими младенцами, кото

рые, сколько ни насчитывай на нихъ и на предковъ ихъ, все 

снесутъ. Выгоды торговли предвидtлись неисчислимыя; предпо

лагалось, что инородцы вtчно будутъ невинными и сохранятъ 

первобытную нравственность и довtрiе къ своимъ благодtтелямъ 

на многiе годы. Однако, какъ оказывается, надежды эти были 

весьма обманчивы. Инородецъ явился умудреннымЪ опытомъ и иску

сился. И вотъ мы теперь присутствуемъ при новомъ явленiи изъ 

инородческой жизни. Прежнiя воззрtнiя измtнились, старая чест

ность и довtрiе исчезли. Русскiй торговецъ не только потерялъ 

нравственный кредитъ, но жалуется, что его обманываютъ ино

ро-дцы, что торгъ пе:ресталъ быть выгоднымъ. Это очень при

скорбно, но прискорбнtе еще то, что племена, обладавшiя свой

ствами непосредственной, безукоризненной нравственности, поте

ряли свою дtтскую чистоту и явились нынt деморализованными. 

Чего можно ожидать теперь отъ нихъ въ ихъ отношенiяхъ къ 

русскимъ торговцамъ? И можно-ли ждать отъ нихъ довtрiя къ 

русскому населенiю вообще? Вtдь эта деморализацiя отразится 

во всtхъ функцiяхъ ж_изни и, конечно, сильнtе всего въ обла

сти нашихъ экономическихЪ разсчетовъ на Ctвept. Торговцы по

теряли~ но потеряло и государство. Подобныя послtдствiя, однако, 

мог ли быть предвидимы при той системt обмановъ, кабалы и 

недобросовtстности, которая практиковалась по отношенiю къ 

инородцу: ясно, здtсь былъ невtрный и ложный разсчетъ на про

стоту человtка, обманъ породилъ обманъ, зло могло создать только 

зло. Не приходится-ли пожать горькiе плоды этой системы? Разо
ренiе инородцевъ уже отражается на Ctвept. Вотъ еще факты, 
сообщаемые г. Гондатти. 

« Нtкоторые изъ торговцевъ и промышленниковъ, видя, что про
мыслы всt болtе и болtе падаютъ, что инородцы стали обманы

вать не хуже, чtмъ ихъ прежде обманывали, готовы были бы 

прекратить всt торговыя сношенiя съ ними и заняться только 



83 

рвrбопромышленностью, но боязнь окончательно потерять тогда 

всt дол:rи удерживаетъ ихъ отъ этоrо и заставляетъ, къ сожалf>

нiю, продолжать оставаться опекунами надъ мtстнымъ на.селе

нiемъ, которое до того, впрочемъ, къ этому привыкло, что предо

ставленное теперь самому себt оно навtрно впродолженiи многихъ 

.лtтъ стало бы терпtть сильную нужду». 

3дf:>сь уже ясно рисуется такая дилемма: торговцы готовы 

прекратить торгъ, ибо инородцы обtднtли и разорились; торго

вецъ, однако, еще разсчитываетЪ на какiе-то «дuлги», то-есть, 

пробуетъ еще удержаться съ прежней системой~ хотя она и не 

-даетъ прежней выгоды; съ другой, стороны инородецъ развилъ 

-свои потребности: онъ привыкъ, напр., къ хлtбу (до 100.000 ков-
ригъ хлtба заготовляется въ Обдорскt для снабженiя осттtовъ 

и самоtдовъ). Что они, спрашиваетсн, будутъ дtлать, если тор

:rовля прекратится? Умирать съ голоду? ПутешественникЪ сви

-дtтельствуетъ, что инородецъ такъ привыкъ къ опек-Б торговца, 

•что, предоставленный самому себt, едва-ли можетъ вернуться къ 

·.самостоятельнымЪ промысламЪ и будетъ r.rерпtть нужду. Стало 

быть, выхода нtтъ! Или кабала и коврига хлtба, торговля и ра

.зоренiе, или предоставленiе инородца самому себt, т. е. положенiе 

<безпомощности и въ результатt-вымиранiе. Конечно, предъ по

,добными фактами можно было бы придти въ отчаянiе, но мы 

полагаемъ, что прежде этого надо надъ ними задуматься и по-

искать выхода. Населенiе бtднtетъ, у:м:еньшается, разоряется, но 
·'Оно еще не погибло. Видя результаты старой системы, старыхъ 

лрiемовъ торговли, не пора-ли подумать о томъ, чтобы измtв:ить 

.эти отношенiя и самую систему торговли? Не пора-ли оставить 

.недобросовtстную эксплуатацiю инородца, невыгодную, губитель

ную для обtихъ сторонъ, для русскаго и инородческаго населе

нiя, и не пора-ли создать болtе человtчныя отношенiя. Не на

·ступило-ли время въ дtлt обмtна съ сибирскими племенами 

.внести болtе здравый экономическiй смыслъ и разсчетъ, при 

-чемъ не на разоренiи и гибели низшихъ племенъ должно созда

~Ватъс.а богатство господствующей расы, а на поднятiи культуры 

и содtйствiи экономическому развитiю опекаемыхъ низшихъ пле

:менъ. Rакъ видимъ, инородецъ, обобранный и разоренный, не даетъ 

-болtе выгоды: ему нечtмъ платить долговъ. Еще хуже, если нашъ 

<Jtверъ совершенно обезлюдtетъ. 

Въ Х книжкt «3аписокъ 3ападно-Сибирскаго Отдtла Геогра

фическаго Общества» помtщена статья r. С. Швецова: « Очерки 

Сургутскаго края», которая знакомитъ, между прочимъ, съ жал

:кимъ положенiемъ остяцкаго племени. Авторъ старается избt-

* 
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жать упрека въ обличенiяхъ; повидимому, онъ старается быть через

чуръ осторожнымъ, онъ боится упрековъ-и не приводитъ частныхъ. 

случаевъ и подробностей грубой эксплуатацiи остяковъ; рисуетъ об

щими чертами, безпрестанно оговариваясь: с:объ ихъ б·вдствiяхъ пи

сали уже много разъ и мы подробно останавливаться на этомъ не

будемъ:. или «не будемъ объ этомъ разсказывать, потому что объ 

этомъ уже много писалось». И при всемъ этомъ старанiи автора 

избtгать позорныхъ фактовъ, картина, нарисованная имъ, произ

водитъ тягостное впечатлtнiе. 

Вотъ какими чертами описываетъ г. Швецовъ бытъ остяцкаго 

народа. Нищета, говоритъ онъ, представляетЪ рtзкiй контрастъ 

съ зажиточностью русскаго населенiя. «Остякъ, занимаясь всtми 

тtми же промыслами, какъ и крестьянинъ, работаетъ ничуть не

меньше, пожалуй даже больше послtдняго, а между т·вмъ едва

едва влачитъ свое жалкое существованiе». О томъ, что природа 

края можетъ давать населенiю безбtдное существованiе, доста

точно свидtтельствуетъ зажиточность русскаго населенiя; бtд

ность же остяковъ происходитЪ не отъ бtдности мtстной при

роды, а отъ общественнаго положенiя этого несчастнаго племени .. 
:Коренной житель края, его природвый сынъ - остякъ, терпитъ 

злую судьбу сказочной падчерицы, которую злая мачиха завали

ваетЪ пелосильными работами. Rогда-то полновластный хозяинъ 

края, остякъ въ настоящее время устраненъ отъ участiя при дt

лежt даровъ природы или, по крайней мtpt, ему достаются при 

этомъ дtлежt однt крохи. «Съ давнихъ поръ-разсказываетъ. 

r. Швецовъ-всt лучшiе, самые удобные и богатые пески (т. е. 
рыболовныл угодья) перешли изъ рукъ остяковъ, ихъ настоящихъ 

владtльцевъ, къ нtсколькимъ богатымъ рыбопромышленникамЪ. 

Rакъ это случилось, мы-говоритъ г. Швецовъ --разсказывать не· 

будемъ, какъ потому, что объ этомъ уже много разъ писалось, 

такъ и потому, что цtль настоящей работы далека отъ всякихъ 

обличенiй. 3амtтимъ только, что при этомъ систематически обхо

дился законъ объ арендахъ рыбол_овныхъ песковъ, запрещающiй 

заключать условiя на срокъ свыше четырехъ-лtтняrо, а потомъ 

сослужили свою службу, какъ служатъ ее и теперь, водка, система 

долговыхъ обязательствЪ, закабаляющая совершенно инородца и 

ставящая его въ положенiе хуже крtпостнаго, и, наконецъ, си

стема подкупа. Rакъ бы тамъ ни было, въ данное время всt луч

шiе пески фактически принадлежатЪ нtсколькимъ русскимъ рыбо

промышленникамъ, принадлежатЪ до такой степени, что иногда 

передаются по наслtдству отъ отца къ сыну наравнt съ прочимъ 

ямуществомъ». Другой родъ мtстныхъ угодiй, кедровники, такж~ 
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изъ рукъ остяковъ начинаютъ переходить въ руки русскихъ. Н'h

к.оторые купцы и крестьяне Тобольскаго округа, также и мtст

пые (т. е. сургутскiе) торговцы арендуютъ кедровые острова у 

{)Стяковъ, иногда прямо захватываютъ ихъ, не взирая на протесты 

:мtстныхъ жителей, и наемными рабочими ведутъ nромыселъ отъ 

-себя; рабочими въ такомъ случаt являются тt же остяки. Этотъ 

переходъ изъ рукъ остяковъ въ руки кулаковъ совершился, ко

нечно, не безъ содtйствiя земской власти. Г. Швецовъ разсказы

ваетЪ такой случай: въ 1886 году одинъ сургутскiй купецъ въ 
надежд-Б на большiя выгоды отправилъ партiю рыбаковъ въ Та

.эовскую губу, но тамошнiе инородцы заявили рыбакамъ, что ло

вить рыбу они не препятствуютъ, вывезти же съ мtста не поз

.волятъ ни одного воза. Сургутяне должны были уступить и ушли 

ни съ чtмъ, понесши, говорятъ, убытокъ до 10 тысячъ. Этотъ 
'Случай показываетъ, что въ дальнихъ углахъ Сибири, гдt нtтъ 

никакой земской власти, остяки сохранили какую-то обществен

·ную организацiю, которая даетъ имъ возможность дать отпоръ не

nрошеннымЪ обираламъ. Въ Сургутскомъ же краt, гдt губернская 

власть имtетъ всt шансы вмtшиваться въ дtло въ интересахъ 

защиты остяковъ, дtло обстоитъ совсtмъ иначе, чtмъ на Тазr:В. 

Что осталось дtлать остяку nocлt того, какъ у него обобрали 

всt угодья? ему осталось идти въ работники къ тtмъ же самымъ 

лицамъ, которыя его обобрали. И дtйствительtю, «главный кон

тингентЪ рабочихъ на (рыбные) промыслы поставляютъ, какъ это 

ни странно на первый взглядъ, тt самые остяки, ·которые сдаютъ 

свои пески въ аренду. Второе мtсто занимаютъ ссыльные изъ 

разныхъ округовъ губернiи). Рабочая плата остяку менtе , чtмъ 

русскому. 

«Русскiй рабочiй-сообщаетъ г. Швецовъ -nолучаетЪ нtсколько 
больше .остяка, хотя они и исполняютъ рядомъ одну и ту же ра

боту), Итакъ, самъ авторъ отмtчаетъ, что работа ихъ одна и 

та же, за что же русскiй получаетъ больше? развt за превосход

ство въ искусствt? Но что касается искусства въ ловлt рыбы, 

тутъ остякъ, конечно, собаку съ1шъ, и едва-ли русскiй превосхо

дитъ его въ этомъ отношенiи. Слtдовательно, излишекъ платы 

русскому просто рента за расу. Такимъ образомъ выходитъ, что 

ссыльный русскiй ни за что, ни про что получаетъ преимущество 

надъ туземцемъ-остякомъ. 

Далtе г . Швецовъ говоритъ, что остяки почти никогда не по

лучаютъ своего зарабо'l'Ка по условiю, такъ какъ часть его вы

дается товароl\IЪ по произвольнымъ цtнамъ. Выдача эта запуты

ваетЪ остяка и ставитъ ero въ вtчное кабальное положенiе, ко-
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торое съ отцовъ переходитъ по наслtдству на ero сыновей. ОстЯR'Ь 
теряетъ на этихъ промыслахъ не только свой трудъ, но и здо

ровье. «Трудно-rоворитъ г. Швецовъ-представить себt болtt7 

rдбельную обстановку, чtмъ та, ВЪ которой живутъ рабочiе. Въ 
продолженiи пяти съ половиной мtсяцевъ рабочiй во всякую по-. 

году, въ холода, вtтеръ и дождь, находится по колtно въ водt~ 

одеженка на немъ рваная; просушиться неrдt, кромt · шалаша, 

сплетеннаго изъ тальника». Rъ сожалtнiю, ни оффицiальная ста-. 

тиетика, ни газетныл сообще~я не даютъ возможности, хотя бы 

приблизит,ельно, опредtлить цифру ежегодно гибнущихЪ на этихъ 

nромыслахъ рабочихъ. Мы думаемъ, говоритъ г. Швецовъ, что· 

ихъ надо считать не сотнями, а ть~сячами. Въ торговлt . продол

жается та же эксплуатацiя, ~каждый торговецъ имtетъ своихъ 

самоtдовъ и остяковъ, которые сдаютъ ему свои товары, знаютъ 

только его одного и къ друголу торговцу уже не о~ращаются, да. 

если бы они и захотtли завернуть къ кому другому, это имъ ни

когда не удалось бы, потому что торговцы высылаютъ на встрtчу 

инородцамъ подручныхъ, которые зорко слtдятъ, чтобы никто изъ 

инородцевъ не увильнулъ въ чужiя ворота. Такимъ образомъ каж

дый торговецъ имtетъ извtстное число инородческихЪ семействъ, 

состоящихъ его постоянными покупателями и въ то же время не

оnлатными должниками». Цtны на товаръ для остяка другiя, 

чt:м:ъ для русскаго. Тутъ практикуется самое безцеремонное об

!t~'Вриванье и обвtшиванье, спаиванье водкой, сбыванiе гнилья. 

и всякага рода. Raкie же результатЪ! достигаются подобнымъ по

ложенiемъ вещей? 

Все это, говоритъ въ заключенiе авторъ, ставитъ остяка въ 

положенiе по истинt худшее, чtмъ крtпостная зависимость, такъ 

какъ владtлецъ крtпостныхъ все-таки былъ заинтересованЪ въ 

сохраненiи жизни крtпостныхъ, а что за дtло рыбопромышлен

нику, если остякъ у:м:ретъ отъ чрезмtрнаго труда. Умретъ одинъ, 

.явится другой. <И остяки умираютъ тысячами отъ голода и ли

mенiй». Rъ болtзнямъ отъ неnосильныхъ работъ присоединяются

nерiодическiя общiя голодовки, во время которыхъ безпомощиость 

населенiя достигаетъ крайнихъ предtловъ. Такъ, въ послtднiй 

rолодъ, бывшiй нtсколько лtтъ назадъ, остяки буквально сотнями 

:мерли съ голоду; встрtчались юрты, вымершiя поголовно и въ 

избахъ валялись непогребенные трупы. < Выl\Iиранiе остяковъ-

фактъ, не подлежащiй никакому сомнtнiю; оно идетъ быстро, не

уклонно). Если вtрить автору,-а не вtрить нельзя, потому что 

и другiе очевидцы сообщаютъ то же,-то, пожалуй, лtтъ черезъ 

nять, десять отъ остяцкаго племени не останется человtка. 
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У г. Швецова есть замtтки и о «господствующемЪ племени». 

По словамъ сургутянъ, говоритъ авторъ, остякъ «очень ужъ 

простъ», т. е. черезчуръ ужъ честенъ и довtрчивъ; онъ не укра

детЪ и не обманетъ ни . своего брата, ни русскаго торговц~, у ко

тораго находится въ . кабалt; работящъ,предупредителенъ, всегда 

д1шится съ нуждающимся и оказываетъ помощь ближнему. За эти 

качества сургутянинъ считаетъ остяка существомЪ низшимъ, «со

бакой»; имъ всt гнушаются и считаютъ поганымъ. Самый жесто

кiй и · безобразный поступокъ съ остякомъ считае'l'СЯ дозволитель
нымЪ. Мальчишки издtваются надъ остяками на улицахъ, за

пуская въ нихъ льдины, травя собаками и пр.; взрослые иногда 

безцtльно бьютъ ихъ, ради доставленiя удовольствiя толпt. «Даже 

смерть остяка не сдерживаетъ сургутянина, и онъ продолжаетЪ 

смотрtть на остяка, какъ на тварь-только теперь эта тварь 

стала еще падалью». Авторъ приводитъ примtръ публичнаго из

дtватедьства надъ трупомъ остяка. Христiанская идея, обобщившая 

~се человtчество во всемiрное братство, все еще чужда и нашему 

сердцу, и нашему уму; выше мы привели свидtтельство автора, 

что ссыльный русскiй ни за что, ни про что получаетъ рабочую 

плату на пескахъ выше, чtмъ остякъ; ошельмованный судомъ и 

часто дtйствительно порочный человtкъ своего племени намъ 

:милtе, чtмъ честный и добрый инородецъ. 

Въ 189U г. обрисовано. подобное же печальное "Положенiе ино

родцевъ въ «Rаз. Бирж. Л.» однимъ туристомъ, tздившимъ по 

Оби: « Самоtдскiя семейства живутъ зимою особыми селенiями 

въ юртахъ - срубахъ или землянкахъ безъ печей. Избави Богъ 

свtжему человtку пробыть въ ихъ юртt хоть часъ. Грязь, 

сажа, зловонiе, чадъ отъ углей, тьма паразитовъ. Помимо того, 

видъ отдtльныхъ членовъ семейства производитъ отталкивающее 

впечатлtнiе. На большинствt взрослыхъ видишь разрушитель

ные слtды сифилиса, нагiя дtтишки покрыты накожными бо

лячками. Очень часто эти отвратительныл жилища посtщаетъ 

тифъ, повальная оспа... Медицинской помощи въ этихъ забы

тыхъ. Богомъ и людьми трущобахъ-никакой! .. » 
(Bct самоtды и вотяки, живущiе въ районt миссiонерскихъ 

церквей, православнаго исповtданiя. Но незнанiе русскаго языка, 

отдаленность ихъ отъ церкви является причиной того, что ино

родцы совершенно чужды православiя и ограничиваются только 

выполненiемъ тrВхъ обрядовъ и таинс::гвъ православiя, за неиспол

ненiе которыхъ могутъ подвергнуться взысканiю. На самомъ же 

д·Блt всt, за исключенiе:мъ крайне немногихъ, имtющихъ наибо

лtе тtсныя сношенiя съ русскими, остаются идолопоклонниками, 
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устраиваютъ капища, ставятъ идоловъ, а также поклоняются 

священнымъ камнямъ. Идолопоклонство · имъ строго воспрещено, 
почему они устраиваютЪ кумирни въ сокровенныхъ мtстахъ, глу

хихъ урманахъ, отдаленныхъ отъ русскихъ поселенiй. Одни идолы 

олицетворяютЪ добро, другiе, въ наибольшемЪ количествt, зло въ 

его разнообразныхЪ проявленiяхъ. Добраться до капища трудно, 

. особенно властямъ, но русскимъ торговцамъ, шныряющимъ за до
бычей по всtмъ самоtдскимъ захолустьямъ, случается нападать 

на кумирни. Нtкоторые даже съ недобросовtстною цtлью розыски

ваютЪ ихъ, чтобы поживиться жертвоприношенiями-звtриными 

шкурами и деньгами. Одинъ изъ торговцевъ разсказывалЪ мнt, 

что его навелъ на капище самоtдъ-рабочiй, достаточно отще

пившiйся отъ своихъ. Rапище представляло полусгнившiй срубъ 

съ низенькой дверью, у которой стояло грубо вытесанное изъ де

рева изображенiе женщины. 

- Оспеина свояченица, пояснилъ самоtдъ. 

Промытленники безпощадно эксплоатируютъ въ свою пользу 

этихъ невtжественныхъ дtтей природы. 

- Однако, вы-таки изрядно прижимаете инородцевъ, говорю 

одному изъ т--скихъ промышленниковъ. 

- Это изъ чего вы заключаете? спросилъ тотъ обидчиво. 

- Да ка.къ же: звtрь вашъ, рыба ваша, наконецъ, даже лtсъ 

вашъ, а Инородцу ничего не остается. 

- А что же дикарю нужно? 

- Да вы хотя бы больницу завели или фельдшера содержали ... 
Посмотрите, ~tдь они мрутъ, какъ мухи. Вамъ же будетъ хуже, 

если _ он~ всt переведутся ... 
- А, на нашъ вtкъ хватитъ! 

Такой цинизмъ меня взорвалъ и я сказалъ нtсколько непри

крашенныхЪ словъ: назвавъ вещи настоящимЪ именемъ. 

- Правда-съ! въ коммерческомЪ дtлt какъ подгонишь вся

кое лыко въ строку; тоже и мы должны соблюдать свой интересъ. 

- Да какое же у васъ коммерческое дtло, это просто ... 
Я не договорилъ и ушелъ, и мнt стало невыносимо въ этом~ 

чистенькомъ, вtчно зеленомъ уголкt, «На краю Божьяго мiра». 

Приведя эти отзывы и современную картину быта инородцевъ, 

мы естественно должны спросить въ концt·концовъ: дtйствительно

ли причины вымиранiя инородцевъ коренятся въ нихъ самихъ, 

въ ихъ pact, хара.ктерt, и не заключаются-ли эти причинъr въ · 
:м:ассt накопившихся неблагопрiятныхъ условiй, въ самомъ отно

шенiи къ инородцу, или возмутительномЪ, или безсердечно-равно

дуmномъ? Что причины вымиравiя не въ pact, это доказывается 
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тtмъ, что проявленiя смертности различны. Одни и тt же пле

мена, финскiя и тюркскiл, процвtтаютъ и увеличиваютел при 

другихъ условiяхъ. Ученые признали родство остяковъ и вогу

ловъ съ финнами Россiи и финляндцами. Посмотрите же и срав

ните судьбу тtхъ и другихъ. Среди остяковъ и вогуловъ смерт

ность распредtляется неравномtрно. Тамъ, гдt условiл лучше, 

вымиранiе слабtе или совсtмъ прекращается, а начинается при

ростъ населенiл. 

Такимъ образомъ нужно придти къ заключенiю, что измtнить 

это ненормальное явленiе въ человtческихъ рукахъ и въ рукахъ 

цивилизацiи. Напрасно эту цивилизацiю предоставляютЪ драко

намъ, пожирающимъ инородца, напрасно отдаютъ его на жертву 

хищникамъ, торговцамъ, ку лакамъ, которые являютел не столько 

представителями цивилизацiи, сколько подонками и обратной сто· 

роной ея. Цtли и задачи человЪческой цивилизацiи другiя, это

спасенiе человtческой жизни, гуманизмъ, милосердiе, улучшенiе 

быта, подня:тiе человtческой личности и озаренiе ел свtтомъ ра

зума-просвtщенiемъ. 

Мы не можемъ поэтому прикрываться неизбtжностью гибели 

указанныхЪ племенъ, но должны каждый разъ испытывать :муки 

совtсти объ ихъ бtдственномъ положенiи и поставить вопросъ 

наканунt наступающаго ХХ столtтiя о сохраненiи тtхъ остат

ковъ и потомковъ инородческихЪ племенъ, которые сохранило 

еще время, человtческiя бури и человtческое жестокQtердiе. 

Мы должны задаться вопросомъ: выгодна-ли погибель на Ct
вept десятковъ тыслчъ людей. Всtхъ остлковъ, вогуловъ и са

моtдовъ на ctвept Сибири можетъ насчитываться еще до 50.000. 
Имtйте въ виду, что это населенiе составляетЪ донынt почти 

единственное и главное населенiе среди тундръ, среди негосте

прiимной природы и полярной стужи Сtвера, близъ береговъ не

доступнаго океана. Вымрутъ они, и опустtетъ Сtверъ, ибо рус

ское населенiе здtсь съ Обдорскомъ, Верезовымъ, ТуруханскомЪ 

является скорtе торговыми факторiями. :Куда бы ни слtдовалъ 

европеецъ или русскiй человtкъ на Ctвept, онъ облзанъ услу

гамъ, руководительству и указанiямъ инородца; безъ него онъ бы 

погибъ. Мы ссылаемся на свидtтельство полярныхъ путешествен

никовЪ. :Кто спасалъ корабли на водахъ, кто спасалъ команды, 

кто въ пургу и непогоду ведетъ торговцевъ, кто везетъ засtда

теля для сбора ясака. и т. п.? 

Инородческое населенiе въ Тобольскомъ, Верезовскомъ, Нарым

скомъ округахъ составляетъ станц1и, и остяки перешли къ полу

осtдлости, строятъ избы и проч. Поэтому :м:ы должны сиотрtть 
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на нихъ, какъ на помощниковъ нашихъ въ дtлt культуры и сно

шенiй. Среди этихъ инородцевЪ въ Тобольской и Томской гу

бернiяхъ находится 28.207 душъ крещеиыхо. Можно-ли такимъ 

образомъ хладнокровно приговаривать къ гибели даже креще

ныхЪ людей? Не можемъ же мы брать примtра съ испанцевъ, 

которые, окрестивъ индtйцевъ, приговорили ихъ тотчасъ же къ 

смерти. 

Такимъ образомъ все рtзче и яснtе выступаетъ вопросъ о 

попеченiи и сохраненiи инородческаго населенiя, что должно 

явиться обязанностью цивилизаторовЪ. Снабженiе Сtвера боль

ницами, миссiя:ми, школами для инородцевъ становится настоя

тельнымЪ. Наконецъ, для содtйствiя и облеrчевiя помощи инородцу 

пора основать общество, къ которому привлечь образованныхЪ лю

дей, изслtдователей инородчес:каго быта и лицъ, могущихъ сочув

ствовать просвtщенiю инородца . . Это общество покровительства 

просвtщенiю инородца будетъ не менtе полезно, чtмъ общество 

спасанiя на водахъ, общества филантропическiя и общества покро

вительства животнымъ. Зд·.Бсь дtло идетъ о людяхъ. У русекаго 

общества, ПОЛагаеМЪ, НаШЛОСЬ бы ДОСТаТОЧНО филантрОПИЧеСКИХЪ 
чувствъ для этой цtли. 

ЗаканчиваемЪ статью слtдующимъ замtчанiемъ одной газет

ной статьи: «Тридцать лtтъ назадъ уже описывались въ литера

тур-Б порядки въ остядкой землt совершенно тtми же чертами, 

какъ описываются.. и теперь. Та же кабала, та же эксплуатацiя 

торговцами, то же вымиранiе, съ тою разницей, что гибельная сто

рона этихъ порядковъ для остяковъ еще болtе съ того времени 

усилилась. Въ тридцать лtтъ, кромt ламентацiй о бtдствiяхъ ино

родцевъ, въ литератур-Б ничего не сдtлано для исправленiя ихъ 

положенiя. Не возникло для остяковъ никакого покровительствен

наго органа, ни частнаго, ни административнаrо; не явилось лицъ, 

подобно филантропамъ, самоотверженнымЪ врачамъ, друзьямъ 

бtдныхъ и несчастныхЪ, какiе являются въ Европt на помощь 

человtчеству, которые бы посвятили жизнь свою страдающимъ и 

умирающимъ инородцамъ. У ченыя общества и университеты не 

поставили досел-Б этого вопроса на очередь, какъ достойнаго са

маго внимательнаго изученi.я! » 1 
). Международные конгрессы, со-

1) Обратимъ вниманiе по этому поводу на статьи профессора Э. Ю. Петри, 

научныя докавательст~а котораго на ващиту инородческихъ плеJIIенъ и обязан

ности по отношенiю къ нимъ высшей культурной расы изложены нын11 въ его 

<Антропологiи> (Спб. 1889 г.), гл. VI: «Дикарь и культурный челов11къ>, стр. 108, 
и гл. VII: < Вымиранiе дикарей), стр. 137-163. 
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бирающiеся для обсужденiя самыхъ разнообразныхЪ вопросовъ 

общественной жизни и культуры въ Европt, еще не выдвинули 

вопроса о спасенiи отъ гибели инородческихЪ племенъ. 

Много лtтъ назадъ, Палласъ, Георги, Кастрепъ и другiе зна

менитые ученые путешественники представили печальную кар

тину быта сибирскихъ инородпевъ. Съ грустью и стtсненпы:м:ъ 

сердцемъ па:м:ъ приходится нынt фотографически повторить ее,. 

такъ какъ время не прибавило къ ней ни одной смягчающей 

свtтлой черты. 



Алтайскiе тюрки или калмыки. 

На ряду съ татарами и финнами Западной Сибири заслужи

ваетъ вниманiя многочисленная алтайская народность. Число 

алтайскихъ инородцевъ, по новtйшимъ свtдtнiямъ, равняется 

51.064 душамъ, причемъ они раздtляются: на телеутовъ въ числt 
5.731 души, расположенныхЪ въ телеутекихЪ управахъ Rузпец

хаго и Томскаго округовъ, а также въ кумышскихъ управахъ 

Томской, Кузнецкой и Варнаульской, и 225 душъ въ Вiйскомъ 
округt (nотомки этихъ телеутовъ въ большипствt выродились и 

~мtшались съ русскими), далtе черневыхъ татаръ, составляющихЪ 

23.594 д. и 17.018 д. алтайскихъ калмыковъ и телепгитовъ 1
). 

Bct они расположены въ Томской губерпiи въ Томскомъ, Бар

паульскомъ, Вiйскомъ и Rузнецкомъ округахъ. Часть этихъ ино

родцевЪ nрипяла христiанство и смtшивается съ русскими, дру

гая восприняла магометанство и живетъ, подобно другимъ тата

рамъ, въ Томскомъ округt и, наконецъ, большая часть остается 

язычниками и населяетъ Бiйскiй и Rузнецкiй округи. ::М:арiин

~кiе татары также могутъ быть причтены къ родственнымъ пле

менамъ алтайцевъ. Часть алтайскихъ тюрковъ весьма давно под~ 

чинилась русскимъ. Такъ, телеуты съ княземъ Абакомъ приняли 

подданство въ 1607 году и затtмъ были покорены кузнецкiе та
тары въ 1618 году. Въ 1633 году русскiе заложили Бiйскъ и въ 
томъ же году была предпринята экспедицiя для покоренiя теле

совъ на берегу Телецкаго озера, подъ начальствомъ Собанскаго. 

Алтайскiя народности, однако, весьма долго были поддерживаемы 

халмыками, киргизами и саянцами, вели борьбу съ русскими, на

рушали договоры и нападали на русскiя :крtпости. Rалмыковъ 

1) :Къ этимъ же инородцамъ должны быть отнесены потомки алтайцевъ, 

<~мtmaвmiecя съ русскими въ четырехъ осtдлыхъ управахъ Бiйскаго округа и 

<~оставляющiе 4.661 д. 
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на югt поддерживалъ могущественный ойротскiй союзъ и Джун

гарiя. Съ распаденiемъ его въ 17 40 г. южные калмыцкiе роды, или 

буруты, также просили принять ихъ въ подданство, но теленrиты 

на Чуt и Аргут·Б~ изв1ютные подъ именемъ уряпхайцевъ, однако, 
еще долго оставались двоеданцами, внося подать и китайскому, 

и нашему правительству, и только въ 18 6 5 году окончательно 
приняли присягу, составивъ нынt двt чуйскихъ волости. Горны~ 

калмыки или теленrиты присоединились въ половинt XVIII стол. t 
въ числt 12 зайсанствъ, и до сихъ поръ сохраняютъ память о 

своихъ по:к.олtнiяхъ. Инородцы, однако, весьма долго жили отчуж· 

денно. Алтай весьма туго заселялся, такъ :к.акъ Бiйская линiя 

была nродолжительное время запретною гранью, за которую рус

ская :колонизацiя не должна. была проникать. На границt Куз

нецкой и Бiйской линiй расположены были казачьи станицы" 
которыя, имtя военный характеръ, смотрtли на инородческое 

населенiе, какъ на непрiятельское, поэтому культурное - влiянiе и 

сближевiе съ русскими было слабо, а инородцы жили изолиро

ванною жизнью, не смотря на то, что обложены были ясакомъ и 

съ ними велась изрtдка торговля заtзжими :купцами. Восточная 

часть Rузнецкаrо и Вiйскаго округовъ отъ Телецкаrо озера ю1 

ctвept, по рр. Лебедt, Mpact и Rондомt, до сихъ поръ весьма 
мало доступна русскимъ, такъ какъ покрыта лtсами и весьма 

трудна для сообщевiя; инородцы живутъ здtсь, по прежнему, nо

лудикою жизнью. Наиболtе поддались культурному влiянiю и 

сближенiю кузнецкiе инородцы, извtстные подъ именемъ телеу

товъ и черневыхъ татаръ. Въ :Кузнецкомъ округt считается наи

большее число осtдлыхъ. Эти осtдлые инородцы составляютЪ 1.2 
ИНОрОДНЫХЪ упраВЪ СЪ 24 улусами. Улусы И дереВНИ ИНОрОДЦеВЪ 
расположены между крестьянскими волостями, поэтому здtсь 

весьма быстро идетъ обрусtвiе и заимствованiе отъ русскихъ. 

Еузнецкихъ осtдлыхъ татаръ считается 3.640 душъ муж. пола 
и 3.7.26 жен.; изъ нихъ шаманиетовъ только около 1 /s части, 
остальвые же всt-православные, причемъ обращевiе произошло 

просто, благодаря жизни около русскихъ. Bct эти инородцы жи
вутъ домами, хорошо говорятъ по русски и занимаются земледt

лiемъ. Типы ихъ, одежда ихъ скорtе напоминаютъ финновъ и 

чухонцевъ. Около Еузнецка есть уже весьма зажиточныя татар- 

скiя селенiя и даже богачи изъ татаръ, усвоившiе русскiй ком

фортъ. Свои состоянiя они прiобрtли благодаря торговлt и по

средничеству съ отдаленными и болtе чуждыми инородцами лt

совъ. Въ накоплевiи этихъ боrатствъ, однако, участвовала значи

тельная доля торговой эксплуатацiи своихъ собратiй. Въ :Кузнец-



94 

:хоиъ округt эти торговые татары, крещеные и некрещеные, 

.замtняютъ русскихъ торговцевъ, какъ и въ осtдлыхъ селенiяхъ 

Вiйскаго округа, не уступая, по жадности и безцеремонности на

живы, самымъ отчаяннымъ кулакамъ; поэтому :культурныя черты, 

прiобрtтенныя этими инородцами, доселt не служатъ въ пользу 

<Собратiй. На алтайс:кихъ племенахъ можно видtть, ка:къ подъ 

влiянiемъ различныхъ условiй проявляла себя одна и та же раса, 

.а также, :какъ эти условiя отражались на ея бытt . 
.Алтайс:кiе инородцы, распространившись отъ Алтая до Иртыша 

.и далtе, были подчинены магометанск-ому и русскому влiянiю на 

ctвept, тог да :ка:къ монгольское и :китайское отразилось на нихъ 

·С'В юга; точно также на нихъ отразилось и фиэiологическое 

влiянiе соприкасавшихся съ ниии племенъ. Принадлежа, по типу 

и физическимЪ свойстваиъ, къ довольно сильной pact, это насе
ленiе выражаетъ различные типы :&ультуры, начиная отъ кочев

никовЪ и номадовъ и кончая не только полуосtдлымъ состоянiемъ, 

но и совершенно осtдлымъ и земледtльческимъ бытомъ при пол

.номъ слитiи и смtшенiи съ русскими. Въ нtкоторыхъ случаяхъ 

метисацiя, cмtmeнie съ русскимъ населенiемъ и переходъ къ выс

.шей :культурt при нормальныхЪ условiяхъ отразились на этихъ 

народностяхЪ весьма благопрiятно. Та:&ой образецъ перехода :къ 

высшей :культурt и обрусtнiю представляютЪ, напримtръ, ино

родцы выродившейся :Кумышс:кой управы, Варнаульс:каго округа, 

Выстрянс:кой управы, Вiйскаго округа, и нt:&оторые :&узнецкiе 

инородцы. 

Мы имtли возможность видtть B.c iнtmнee положенiе :кумыш

-с:&ихъ инородцевъ второй половины управы въ Варнаульс:комъ 

о:кругt и могли убtдиться, что это населенiе нисколько не усту

паетъ русскому; оно совершенно слилось съ нимъ, сформировалось 

.въ цtльный типъ и окончательно утеряло инородческiя черты; 
-собственно оно остается инородческимЪ только по названiю. На

ростанiе и раэвитiе благосостоянiя его представляютЪ зам:fзча

··тельные ycntxи, какъ можно видtть иэъ слtдующаго: 1rказомъ 

, императрицы Екатерины II въ 1764 г., какъ видно изъ дарствен

:ной записки, крещенымъ телеутамъ :Ку:мышской управы, въ числt 

6 семей, дозволено было переселиться на рр. Вурлу и :Карасукъ. 

,занимаясь сначала охотой, они основали c:mopo деревню Хабары 
и· начали смtшиваться съ русскими. Въ началt нынtшняго сто

лtтiя эти фамилiи инородцевъ уже составляли 4 деревни съ 26 
еемьями, изъ 6 первоначальныхъ, и 201 д. :мужскаго населенiя. 

llo ревиэiи 1816 года въ 4-хъ деревняхъ считалось 70 семей и 
-4:82 д. обоего пола.. По Х ревизiи 1858 г. здtсь было уже 104 
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семьи и 6 деревень съ 1.022 душами населенiя; въ 1880 г. было 

7 деревень 1
) съ 1.236 д. населенiя. Приростъ за:м:rБчательный. 

Надо замrБтить, что въ числt э•rихъ душъ сохраняются всt nерво

начальныя фамиmи инородцевъ, а именно: Хол:кпны, Мальцевы, 
Малышевы, Пис:куновы, Милонановы и прибывшiе послt инородцы 

Сыгаковы, Валагановы, Парфеновы, Мурашкины и Rалачи:ковы. 

Та:кимъ образомъ, 1 О родоначальниковЪ съ семьями народили 

7 деревень съ 1.236 д. населенiя. Въ тtхъ же деревняхъ прожи
ваетЪ нынt независимо отъ инородцевъ до 406 д· государствен

ныхЪ :крестьянъ, 78 мtщанъ, :купцовъ и солдатъ. Инородцы :Ку
мышс:кой управы-крупное, здоровое населенiе съ nреобладающимЪ 

русскимЪ ТИПОМЪ. Bct 'они занимаются земледtлiемъ и скотовод
СТВОМЪ, :засtвая до 2.027 дес. земли. Дома щеголеваты; населенiе 

зажиточное; въ сел. Хабарахъ-ярмар:ка, гдrБ nокупается на 15.000 
рублей nривозной мануфактуры. Нынt основана школа, гдt учатся 
до 12 мальчи:ковъ. Влагосостоянiю этого населенiл сnособствовало .. 
свободное распоряженiе землями, браки съ русскими, усвоенiе 

высшей культуры, богатые урожаи, отсутствiе рекрутской повин

ности и льготное положенiе инородцевъ съ половиннымъ крестьян

скимЪ о:кладомъ. Поэтому это населенiе, чувствуя доселt благо

дrБтельныя nослtдствiя своего льготнаго nоложенiя, :ка:къ они вы• 

ражаются, <благословляютЪ матушку Екатерину II», давшую имъ 
дарственную грамоту на земли и льготныл права. Не смотрЯ на 

то, что зеили ихъ не считаются болtе ихъ собственностью, а ото

шли къ кабинетскимЪ, но достигнутая этииъ населенiемъ стеnень 

благосостоянiя, а также свобода· nользованiя окружающими зем

.1ями, не урондли ихъ быта. Образчики nодобной же зажиточно
сти и развитiя населенiя мы находимъ также въ Вiйскомъ о:кругt 

въ 4-хъ осrБдлыхъ управахъ гдt считается нынrБ 4.661 д. осrБд-, 

лыхъ инородцевъ, до 4. 700 лошадей, 5.296 коровъ, 8.207 овецъ; 
они засtваютъ нtсколь:ко тысячъ пудовъ хлtба и занимаются 

пчеловодствомЪ. 

Такiе результаты осrБдлости однако не вездt. Вытъ другихъ 

осtдлыхъ инородцевъ гораздо ниже. Это зависитъ какъ отъ 
ограниченiя свободы располагать угодьями, отнятiя этихъ уго

дiй русскими, такъ и отъ способа перехода къ осtдлому быту 

и земледtльчес:кой культурЪ. Другой хара:ктеръ представляютЪ·, 

напримtръ, осtдлыя деревни алтайской миссiи новокрещеныхЪ 

инородцевъ. Переходъ этотъ совершается; у нихъ искусственно 

1
) Деревни эти: Хабары, Потемная, Осиновая,Половинская, Ново· Усть-.К, урьин

ская и Вележанинъ лоrъ. 
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и нtсколько принудительно, такъ какъ крещеный инородецъ 

долженъ жить обязательно осtдло. Но для кочевника и звt

ролова, безъ всякой подготовки и привычки, такой образъ 

жизни весьма труденъ. Бросая свой промыселъ, онъ бtднtетъ и 

далеко не усвоиваетъ земледtльческаrо труда. Переходъ этотъ 

для инородца является сразу почти непреодолимымЪ и тtмъ труд

нtе онъ для номада, который не привыкъ къ физическимЪ уси

лiямъ. Свойство его промысловъ-отсутствiе упражненiй физиче

ской силы- создаетъ особый организмъ, неспособный къ большимъ 

напряженiямъ мускуловЪ и продолжительной дtятельности; сло

вомъ, переходъ :къ земледtльчес:кой культурt ему является не

посильнымЪ, а разсчеты земледtльчес:каrо хозяйства-непонят

ными. Мы не говоримъ уже, что онъ не воспиталъ никакихъ 

техническихЪ знанiй, доступныхъ крестьянину. Точно также ново

крещеный не можетъ примириться сразу и съ осtдлымъ жили-

, щемъ. Органическая потребность воздуха и привычка передвиже· 
нiя не позволяютъ ему примириться съ избой. Отъ этого ново

крещеные не моrутъ сразу жить въ избахъ; даже даваемыя имъ 

избы отъ миссiи запущены и грязны, а живутъ они въ большин

ствt въ берестяныхЪ шалашахъ. Привы:кши въ кочевомъ и лtсно:м:ъ 

бытt къ самому первобытному земледtлiю и обработ:кЪ ячменя, они 

не идутъ далtе, и земледtлiе ихъ является :крайне ничтожнымъ. Въ 

самомъ главномъ миссiонерскомъ селенiи встрtчаются бtднtйшiя 

хижины и шалаши. Вотъ одна изъ нихъ по описанiю очевидца. 

«Длина и ширина избы въ 2 сажени, безъ сtней, съ одною дверью 
и двумя маленькими окнами t одно выбито и заложено грязной 
подушкой); покрививmаяся печь, двt скамейки самой грубой ра

боты и такой же минiатюрнЬiй столъ, самой грубtйшей работы, 
:кровать, и на ней въ двухъ рваныхъ шубен:кахъ валяется гряз

ный ребено:къ. Въ маленькомъ ш:кафикt, прибитомъ къ стtнt, 

ничтожное :количество плохой посуды, горшо:къ и чашки. На полу 

4 грязныхъ не по:крытыхъ :крынки съ молокомъ, ухватъ, два 

ведра, два маленькихъ сундучка, оборванный, безъ наметки, хо

мутъ. На стtнахъ деревянные и бумажные образа>. Вотъ обста

новка ново:крещенаго, причемъ, какъ они выражались, дома у 

нихъ были «Казенные), миссiонерскiе. Во всей деревнt никто не 

засtвалъ болtе 1 О десятинъ, а между тtмъ это были привольнtй
шiя для земледtлiя мtста Алтая. Остальные миссiонерскiе пункты 

представляютЪ собранiе шалашей въ большинствt и :крайне огра

ниченнаго числа хижинъ; при этомъ надо замtтить, что хижины 

эти построены на подобiе зимовокъ. Большинство крещеныхъ ино

родцевЪ не знаютъ русскаго языка. Изъ 58 миссiонерскихъ пунк- . 
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товъ только У лала, Rебезень, А.нгудай и У ймонъ заслуживаютъ 

вниманiя, но и то потому, что сюда проникло отчасти осtдлое 

ру~ское населенiе. Новокрещеныхъ осtдлыхъ инородцевъ поэтому 

считается на огромномъ пространетвЪ 130.000 кв. м. всего 1.843 
человtка, остальные же остаются при кочевомъ образt жизни. 

И это почти при 50-лtтней дtятельности миссiи! Начало пер

вымъ селенiямъ миссiи положено не мtстными крещеными ино

родцами, но пришедшими уже осtдлыми телеутами изъ Вачата, 

Кузнецкаго округа. По отзыву всtхъ путе.шественниковъ, не 

смотря на нtкоторые образчики культуры въ главномъ селенiи 

У лал 'Б, въ общемъ, бытъ новокрещеныхЪ алтайцевъ крайне жа

локъ и бtденъ. Значительная часть лучшихъ земель инородцевъ 

притоыъ, къ сожалtнiю, монополизируется миссiей для своихъ 

спецiальныхъ учрежденiй. Такъ напримtръ, близь Улалы, на 

р. На.ймt, миссiя испросила для женской монастырской общины 

6.500 дес. лучшей земли, а на Чулышманt взяла также подъ мона
стырь, который долго не былъ выстроенъ, пространство въ 30 верстъ 
въ длину, единственное, удобное для земледtлiя, мtсто. Все это 

далеко не служитъ къ выгодамъ инородцевъ, даже новокреще· 

ныхъ. Изъ этого видно, что завоеванiе культуры и осtдлости 

среди инородцевъ гораздо болtе сдtлало успtховъ, гдt инородче

ское населенiе соприкасалось съ плотною массою русскаго кре

стьянства, но при единственномЪ условiи, когда угодья инород

цевъ, какъ источникъ жизни, не отходили совершенно къ рус

скимъ. 

Дальнtйшiе представители алтайской народности ведутъ по

лудикарскiй образъ жизни въ лtсахъ и горныхъ мtстностяхъ 

Вiйскаго и Rузнецкаго округовъ. Поэтому они считаются коче

вымъ населенiемъ. Rъ такимъ принадлежатЪ черневые татары 

Rузнецкаго и Вiйскаго о:круговъ. Въ Rузнецкомъ округt они со

ставляютЪ 23 волости съ 6.739 д. муж. пола и 6.510 жен., т.-е.' 
13.249 душъ населенiя. Rъ 1880 г. въ Вiйскомъ округt въ 7 во
лостяхъ считается 2.937 д. муж. n. 2.854 жен. Bct они живутъ 
въ гористой и лtсной мtстности, кузнецкiе инородцы преимуще

ственно по рр. Mpact и Rондом-Б, а бiйскiе-по рр. Лебедю, Вiи 
и ея южнымъ прито:камъ до прибрежiй Телецкаго озера. Ино

родцы эти далеко не всt принадлежатЪ къ кочевникамъ и звt

роловамъ. Самый бытъ лtсныхъ кочевниковЪ нtсколько особен

ный и относится ближе къ осtдлому, чtмъ къ кочевому; поэтому 

переходъ къ полной осtдлости здtсь совершается скорtе. Очи

тающiеся кочевыми, инородцы и нынt 1 живутъ уже улусами и 

деревнями, только временно отлучаясь на промыслы. 3анятiя ихъ: 
-

СИБИРСКIЕ ИНОРОДЦЫ. 1 
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охота на звtря, добыча дикихъ пчелъ, ксдровыхъ орtховъ, рыбо

ловство, а также и хлtбопашество, причемъ сосtднiя (~Ъ русскими 

деревни уже усвоили русское хлtбопашество, а болtе отдаленвыя 

первобытнымъ способомъ обрабатываютЪ ячмень. Нынt среди куз

нецкихъ инородцевъ въ сосtдствt русскихъ распространяются и 

друг1е промыслы. 

Жилище черневыхъ татаръ составляютЪ первобытныя зи

мовrtи, срубы и избы. Вообще жизнь, бытъ и культура этого 

населенiя весьма мало изслtдованы; но они, какъ мы убtдились 

при личномъ изслtдованiи, представляютЪ весьма много интерес

наго, какъ населенiе, имtющее всt задатки къ осtдлости. По 

типу черневые татары, какъ кузнецкiе, такъ и бiйскiе, весьма 

ОТjiИчаются отъ алтайцевъ и теленгитовъ и причисляются къ фин

скимъ народностямъ_, когда-то смtшавшимся съ алтайскими тюр

ками; но типъ ихъ еще достаточно не выясненъ. При своихr:u из

слtдованiяхъ въ Алтаt, мы убtдились также, что типъ черне

выхЪ татаръ весьма отличается отъ алтайцевъ и что это совер

шенно особое племя, а по своимъ способностямЪ и культурt они 

стоятъ гораздо выше номадовъ; нtкоторые изъ нихъ, кромt 

первобытнаго земледtлiя и умtнья дtлать зимовки съ глинобит

ными печами-чувалами, обладаютъ еще выдtлкой холста, шьютъ 

льняную одежду, умtютъ дtлать невода и т. д.; у чихъ сохра

няется и кузнечное мастерство 1). Способности такого племени, ко

нечно, могли бы лучше развернуться въ сосtдствt съ русскимъ 

населенiемъ. Дtйствительно, въ Rузнецкомъ округt это населенiе 

показало замtчательную воспрiимчивость къ культурt. На во

стокъ и на югъ въ глухихъ мtстахъ влiянiе это, однако, доселt 

не проявлялось и черневые татары живутъ прежнею жизнью, по 

которой можно изучить первобытную культуру. Не смотря, однако, 

на отчужденность въ лtсахъ, они составляютЪ притягательную 

силу для спекуляторовъ и торговцевъ; поэтому экономическое 

тяготtнiе, русская торговля и влiянiе сосtднихъ инородцевЪ не 

могли не коснуться ихъ строя жизни. Торговцы изъ русскихъ и 

кузнецкихъ осtдлыхъ татаръ заtзжаютъ въ Чернь и стараются 

эксплуатировать дикарей всtми способами, выжимая и прiобрt

тая отъ нихъ предметы охоты и промысловъ. Rакъ :кн. Rостровъ, 

такъ и миссiонеръ о. Вербицкiй свидtтельствуютъ объ обманахъ 

и эксплуатацiи, которымъ подвергаются алтайскiе инородцы («Ал-

1) Наоборотъ, бытъ ввtролововъ и рыболововъ крайне бtденъ. Они часто 

голодаютъ, потому что состоятъ въ зависимости отъ торговцевъ, снабжающихъ 

ихъ :мукой и припаса:м:и. 



'Тайцы» Вербицкаго и «Обычное право алтайскихъ инородцевЪ> 

кн. :Кострова). 

Точно па такихъ же условiяхъ задатка и огромнаго взыска

нiя процептовъ за долгъ производится и торговля орtхо:мъ. Цtпа 

·optxa безъ получевiя денегъ впередъ 1 руб. и 1 руб. 1 О к. въ 

·-ближайшихъ мtстахъ за пудовку, съ получепiемъ же денегъ впе

редъ цtпа за пудовку въ 50-60 коп. Всякiй недоборъ, или не

исполненiе подряда, накладываетЪ обязательство доставить про

.дукта вдвое, или по рыночной цtнt, бывшей па ярмаркt, т.-е. 

со всtми барышами, которые беретъ купецъ. Такiя взыскапiя 

-дtлаютъ пеоплатнымъ должникомъ инородца. 

Насколько охотно дtлаются предложенiя товара, на сколько 

·соблазняютЪ имъ инородцы и навязываютЪ товаръ, на столько же 

безпощадпо является взыскавiе долга впослtдствiи, когда купецъ 

. или торгашъ является и исполнителемЪ взысканiя и беретъ съ 

инородца чтб хочетъ. Въ этомъ состоитъ все искусство торговли. 

Наивность дикаря, его довtрчивость, обольщенiе блестящими без

дtлушка,ми и произвольныл ntпы, благодаря монополiи въ глу-

.хихъ мtстахъ, благопрi.ятствуютъ выгодt хозяина и продавца и 

невыгодt покупателя. При этоиъ надо принять во внимавiе гру

бость и жадность торговца, а съ другой стороны-беззащитность 

и невtжество дикаря. При такихъ условiяхъ об:м:tнъ продуктовъ 

и самая торговля иревращаются въ наглое хищничество. Торговля 

и спекуляцiя съ дикарями являются самьгмъ соблазнительнымЪ 

.занятiемъ окружающаго осtдлаго паселенiя, а потому въ торговлю 

~ъ дикаремъ кинулись и русскiе зажиточные крестьяне, и куз

нецкiе осtдлые инородцы, нажившiе богатства; быстрое обога

щенiе однихъ ведетъ къ обtдненiю другихъ, и эта эксплуатацiя 

о~'ражается тtмъ бtдственнtе, чtмъ бtднtе и ниже по развитiю 

дикарь. Постоянно возростающiя потребности дикаря, благодаря 

соблазнамЪ торговли и ознакомленiю съ новыми произведенiями, 
·обусловливаютЪ его зависииос'Fь. Торговля и спошенiе съ рус

-скими не создали пока въ лtсахъ культуры, не придали силы 

дикаря.мъ, но, оставивъ ихъ при прежнемъ положенiи, создали въ 

инородцt потребности, которыя удовлетворить опъ не можетъ при 

-своихъ силахъ, и оплачиванiе этихъ потребностей, при возвышаю-

' щейся все болtе цtнt на продукты, поглощаетъ все его имуще

ство и заставляетЪ его истощатъ свои силы. Разъ онъ не въ со

-стоянiи оплатить торговцу чрезмtрныя его требованiя за продукты 

необходимости, онъ обрекается на нужду, голодъ и вымирапiе. 

Понятно, что, при такихъ ~rсловiяхъ, развитiе культуры, основы

вающееся па увеличевiи благосостоявiя, является невозможпымъ, 

* 
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JI бытъ дикаря отодвигается еще въ худшее положенiе, чtмъ онъ. 

жилъ до сихъ поръ. Такiя явленiя обtдненiя и истощенiя лtсни

ltавъ тtмъ печа.льнtе, что по своему развитiю и культурt они 

стояли весьма близко къ переходу на высшую степень хозяй

ства; но здtсь, при столкновенiи съ русскими, мы не можемъ не: 

замtтить иногда обратнаго: отступленiя инородца въ развитiи и. 

изъ пер во бытнаго земледtльца и рыболова превращенiя- въ дtй

ствительнаго звtролова и кочуюшага проле'l'арiя. Tt же явле
нiя, какiя мы видимъ въ Rузнецкомъ округt, повторяются и 

въ Бiйскомъ. При этомъ мtста глухiя и отдаленвыя менtе · 

подвергаются эксплуатацiи, а инородческiя волости, столкнув

miяся: вплоть съ русскимъ населенiемъ, испытываютъ болtе на

стойчивое и усиленное давлен1е, отражающееся и на отнятiп. 

угодьевъ. 

Изслtдуя бытъ черневыхъ инородцевъ Бiйскаго округа, мы 

nрежде всего столкнулись съ жизнью кумандинцевъ, живущихъ 

по лtвую и правую стороны р. Бiи. Это населенiе, родственное 

черневымъ татарамъ, иногда путешественниками принималось за . 

телеутовъ. На самомъ д1шt кумандинцы представляютъ . наиболtе 

развитое и чистое по типу населенiе изъ всtхъ алтайскихъ ино-,..... 

родцевъ. Оно давно оставило кочевой образъ жизни. ГельмерсевЪ 

въ 1842 году встрtтилъ здtсь уже хижины и населенiе, на.поми

навшее ему чухонъ Финляндiи. Нынt здtсь находится нtсколько 

ауловъ, которые походятъ на осtдлыя деревни, зимовки преврати- · 

лись въ избы, всt за.нима.ются: земледtлiемъ, при чемъ первобытная

мотыга . (обылъ) за.мtня:ется сохою. На 438 рев . душъ здtсь прихо

дится 1.124 головы лошадей, 959 коровъ и 687 овецъ. Населенiе,. 

числомъ въ 2.634 души, усвоиваетъ совершенно русскiй образъ 

жизни . Такимъ образомъ все. благопрiятствовало переходу этого 

населенiя: къ осtдлости самымъ естественнымЪ путемъ и оно 

легко могло быть записано уже въ число осtдлыхъ волостей. Rъ. 

сожалtнiю, отсутствiе размежеванiя: и надtловъ повело къ втор

женiю русскихъ деревень сосtднихъ волостей на инородческiя 

земли и отнятiю лучшихъ угодiй у инородцевъ-земледtльцевъ .. 
По крайней мtpt мы встр1>тили такую запутанность въ поземель- · 

помъ владtнiи въ одной такой вилости, какую представить трудно . 

Rрестьяне трехъ русскихъ волостей вторглись и построились на 

земля:хъ этой кочевой волости; сюда же .являются переселенцы изъ. 

Россi.и и такимъ обрааомъ осtдлое инородческое населенiе постав

лено въ самое безвыходное положенiе и легко можетъ удалиться 

въ лtса. Бытъ остальныхъ черневыхъ татаръ Бiйскаго округа,.. 

живущихъ въ болtе глухихъ мtстахъ и едва проходимой черни~. 
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1Представм.rетъ болtе первобытную культуру. Они принадлежатъ 

~корtе :къ полу:кочевымъ лtсникамъ, звtроловамъ; скотоводство 
• 

.ихъ ничтожно, бытъ бtднtе, они бuлtе дикари, чtмъ куман-

динцы, и, вслtдствiе отчужденности отъ русс:кихъ, поддались 

· болtе влiявiю южныхъ :кочевниковъ алтай:цевъ, заимствуя ихъ 

:костюмъ и привычки. На нихъ даже бuлtе отразилась :китай

·ская и монгольская куль'1:ура, такъ, они носятъ косы, :китайс:кiя 

шапочки и получаютъ нtкоторыя произведенiя изъ 1\'Iонголiи. 

'"fгБмъ не менtе, по топографическимЪ условiямъ и образу жизни, 

· они болtе :кочевни:ковъ способны въ осtдлый: бы'l'Ъ. Эта есте

·ственная наклонность, однако, задерживается пугливостью и опа

·Сенiемъ русс:каго населенiя, которое своими поступками произвело 

-здtсь самое неблагопрiятное впечатлtнiе. Вторгшiеся въ чернь 

пасечники начали отнимать у лtсни:ковъ лучшiя земли, нужныя 

имъ для земледtлiя. 

IGжныя алтай:скiя племена относятся болtе :къ номадамъ и 

"скотоводамъ, чему способствуетЪ самый хара:ктеръ мtстности: 

альпiйскiе луга, травянистые склоны горъ, долины рt:къ и аль

_пiйскiя плоскiя возвышенности. Инородцы эти носятъ различныя 

названiя по мtстностямъ: телесы, теленгиты, алтайс:кiе калмыки, 

.элюты f! чуйс:кiе теленгиты, или уренха:йцы. Послtднее назвав;iе 

.имъ придается неосновательно, та:къ :ка:къ подъ именемъ урен

.,хайцевъ извtсТНрi жители Саянскихъ горъ и часть тюр:кс:кихъ 

ллеменъ, живущихъ около озера Rосогола. Собственно алтайскi~ 

калмыки, не смотря на различны.я наэванiя~ имtютъ весьма 

-много общага и могутъ быть названы «Горными кочевниками», 

ка:къ ихъ называетъ Риттеръ. Они имtютъ нtсколько по:ко-

. лtнiй или сюо:к.овъ; всt говорятъ, по изслtдованiямъ В. В. 

Радлова, твердо·татарскимъ языкомъ. Изъ нарtчiй 'l'еленгитскiй 

. .языкъ ближе всего :къ :кайбальскому; монгольское влiянiе мало 

замгБтно И ТОЛЬКО обогаТИЛО ЯЗЫКЪ ВЪ леКСИКОЛОГИЧеСКОМЪ ОТ

ноmенiи; исламъ не проникъ :къ теленгитамъ и потому языкъ ихъ 

-остается безъ примtсей персидскаго и арабс:каrо. Грамотности н 

своей письменности теленгиты не имtютъ. Типъ теленгитовъ бо. 

лtе носитъ отпечатокъ м:онrольской расы: сдавленный лобъ, уэкiе 

l.'лаза, выдающiяся скулы, широкiй сплюснутый носъ~ вздутыя 

.губы~ рtдкая борода; но типы эти не вездt одинаковы. Въ об

щемъ эта народность не подвергалась еще точнымъ антропологи

ческимЪ наблюденiямъ. 

По образу жизни, ка:къ мы сказали, они принадлежатЪ къ rор

нымъ :кочевникамъ, причемъ значительно отличаются отъ кочев

.никовъ .степей; пе_рекочеВЕи .ихъ :м.енtе значительны и, та:къ с:ка-
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зать, замкнуты горами; они перекочевываютъ изъ долинъ на со-· 

сrtднiя горы и обратно. Жилищами ихъ, въ противоположность. 

лtсникамъ, по преимуществу служатъ шалаши или войлочныя 

юрты, а средствами пропитанiя, по преимуществу, скотоводство, 

хотя у нихъ существуетЪ также первобытное земледtлiе и они 

занимаются охотой. Вытъ ихъ можно назвать переходною сту

пенью отъ степныхъ номадовъ къ лtсньпиъ кочевникамЪ. Въ 'IO 

время, когда у черневыхъ татаръ приходится скота на сто дуmъ: 

лошадей по 150, коровъ по 110 и овецъ по 100, у алтайцевъ по 

300 головъ лошадей, 200 рогат. скота и 430 овецъ. У лtсниковъ, 
преимущественно, коровы и лошади, у алтайцевъ~ кромt того, еще 

богатое овцеводство. 

Кочевья теленгитовъ были когда-то гораздо многочисленнtе. Они 

занимали долины Вухтармы, Нарыма и Кокъ-Су; въ прошломъ 

столtтiи они ежегодно появлялись на лtвомъ берегу Иртыша про- 

тивъ Усть-Каменогорска, точно также они занимали часть Ку

лундинской степи и располагались около Rолыванскаго завода . 

Внутреннiй Алтай съ его плодоносными долинами принадлежалъ 

имъ всецiшо. Площадь инородческаго района еще недавно про

стиралась до 109.000 кв. верстъ, но съ начала нынtшняго столtтiя 
кочевья алтайцевЪ все болtе ограничиваются и они О~'тtсняются 

все далtе. Русская колонизацiя проникла съ сtвера далеко за 

бiйскую линiю, основа.въ въ сtверныхъ предгорьяхъ н·Бсколько 

волостей, гдt нынt 50.000 русскаго населенiя. Поэтому съ сiшера 
кочевья калмыковъ сильно урtзаны. Точно также Вiйскiй горный 

округъ началъ заниматься русскимъ населенiемъ съ заnада и юга, 

русское населенiе тянется по Чарышу, Вухтарма совс'.Вмъ занята 

русскими и вообще въ Вiйскомъ округt 22 русскихъ волости съ 
190.475 душ. населенiя. Районъ калмыцкiй при этомъ довольно 

значительно съузился: калмыки занимаютъ пространство еще по 

Урсулу, Кану, Чарышу, по Чуt и по правую сторону Rатуни; 

небольтая часть ихъ живетъ по У лагану. Высокiе хребты и лtс

ная полоса, начинающаяся за Катупью къ Телецкому озеру, н& 

позволяетъ занять имъ другiя пространства. 

Поэтому кочевья алтайскихЪ теленгитовъ, въ настоящее время, . 

замкнулись въ самое незначительное, сравнительно съ прежнимъ, 

протяжевiе, которое съузилось , мо1кетъ быть, въ 1 О разъ про
тивъ прежняго. Мало того, и въ средину Алтая, то-есть, въ . 

кочевой калмыцкiй районъ, такъ или иначе, вторгается русское ва

селевiе. Крестьяне группируются около миссiонерскихъ становъ,. 

не смотря на запрещенiе. Подзаводскiя селенiя и рудники обла

даютъ ;полнымъ правомъ располага'Iъся гдt угодно. Вухтармин-
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екая и У ймонская ин о родныл управы, состоящiя изъ бывшихъ 

бtглыхъ русскихъ крестьянъ, находятся какъ разъ около калмыц

кихЪ земель и занимаются промысломъ на калмыцкихъ земляхъ. 

Купцы арендуютъ земли для заимокъ и, наконецъ, съ сtвера на

ступаютЪ на калмыковъ пасечники. Все это вызываетъ н~твt жа

лобы у 'rеленгитовъ на стtсненiе въ пастбищахЪ. И дtйствительно, 

если на долю инородцевъ и остаются еще земли, то будущее и 

настоящее нисколько имъ не обезпечиваютъ ихъ пользованiе и 

лучшiя угодья безпрестанно захватываются. Эти захваты начались 

весьма давно. 

Наши колонисты не разъ отнимали у инородцевъ лучшiя мt

ста для скотоводства и звtроловства, о:.ггоняли цtлыя табуны ихъ 

скота, грабили и сожигали ихъ юрты. « Оные ясачные-писалъ 

въ 1814 году начальникЪ Томской губернiи сибирскому генералЪ
губернатору-у коихъ отобраны земли горными крестьянами, тре

буютъ особеннаго вниманiя, ибо нельзя безъ сожалtнiя смотрtrгь, 

видя, :какую бtдность нынt терпятъ кочующiе кумандинцы, къ 

которымъ съ 1801 по 1802 годъ вдираются крестьяне и захваты
ваютЪ ихъ земли. Теперь много кочуютъ семействъ безъ всякихъ 

юртъ, въ полушалашахъ, при разложенномЪ огнt, полунагiе и пи

таются по большей части кореньями саремы » . 

Въ 1883 году калмыки первой, второй, пятой, шестой и седь
мой дючинъ просили избавить ихъ отъ притtсненiй заводскихъ 

крестьянъ и осtдлыхъ инородцевъ, самовольно поселившихся на 

земляхъ, принадлежащихЪ упомянутымъ дючинамъ. Ясачная ком

мисiя, раЗСМОтрtвъ эту жалобу, нашла, ЧТО просьба КаЛМЫКОВЪ 
вполнt справедлива. Крестьяне заводскаго вtдомства и люди дру

гихъ сословiй самовольно селились на ихъ зем:лю . Нrвкоторые изъ 

этихъ колонистовъ имtли тамъ только временныл заведенiя для 

хлtбопашества, пчеловодства и скотоводства, другiе же заводили 

цtлыя деревни. Сосtдство тtхъ и другихъ съ калмыками вредно 

дtйствовало на промышленность послtднихъ. :Колонисты вылавли

вали въ инородческихЪ угодьяхъ звtрей, рыбу, предупреждали 

калмыковъ въ сборt ягодъ, орtховъ и дикаго меда. Мало того" 

колонисты разоряли инородцевъ своимъ воровствомЪ и грабежами. 

Такъ, напримtръ, въ сентябрt 18 29 года одинъ калмыкъ былъ 
ограбленъ на 1.800 руб. и затtмъ убитъ; подобныя преступленiя 

были вовсе пеизвrьсm.н/ьz калмыкамъ до прпближенiя къ ихъ ко

чевьямъ русскихъ колонiй. Ясачная коммисiя нашла, что « Вь~ма-

- пивать у калмыковъ добычу разными средствами за безцtнокъ 

сдr:Влалось уже обыкновеннымЪ дtломъ между поселенцами. Но 

есть еще другiя средства отнимать у нихъ собственность, это-
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штрафы за потоптанные калмыцкими стадами посtвы крестьянъ. 

Штрафы эти калмыки считаютъ несправедливыми, потому что 

крестьяне не имtютъ права производить хлtбопашество на самыхъ 
/ 

ихъ пастбищахъ. Извtстно, что скотоводство у калмыковъ весьма 

обширно и пастбища ихъ не могутъ быть опредtлены въ точности, 

ибо стада ихъ, въ теченiе всего года оставаясь на подножномъ 

корму, необходимо должны постоянно переходить на но выя:, изо

бильныя кормомъ, мtста. Слtдовательно, подобныя заведевi.я: 

кресть.я:нъ на калмыцкихъ земл.я:хъ есть ничто иное, какъ новыя 

вtрныя средства къ насильственнымЪ поборамъ съ этихъ безза

щитныхъ дикарей 1). · 

Rъ этому надо прибавить, что русская торговля вторглась къ 

коч вникаиъ и самымъ безцеремоннымЪ образомъ распоряжается 

ихъ стадами и имуществомъ. Торговля эта возникла съ начала 

нынtшняго столtтi.я: и понемногу прiобрtла влiянiе. Торговля эта 

производится скотом:ъ. Въ настоящее время въ Алтаt закупается 

скотъ для: золотыхъ прiисковъ, гонится въ Томскую, Енисейскую 
губернiи и даже въ И ркутскъ чрезъ JИонголiю. Явившiес.я: въ 

Алтай русскiе торговцы, пользуясь простодушiемъ кочевниковъ, 

употребляли, въ первое время:, самые безцеремонные способы об

мана. 3а долги они отгоняли цtлыя стада инородцевЪ, совершали 

всевозможны.я: насилiя, грабежи и даже убiйства. Обманы и начеты 

до сихъ поръ практикуются, а для: ввозимыхъ товаровъ и произ

веденiй не существуетъ никакой справедливой и опредtленной 

ц1шы. Rогда-то алтайскiе калмыки и чуйскiе теленrиты пользо

валисЪ китайскою мануфактурой. Вогат~Iе одtвались въ китай

скiй шелкъ, носили щегольской поясъ, огниво и ножъ въ дорогой 

оправt . Чуйскiя женщины, по словамъ В. В. Радлова, одtвались въ 

платья, вышитыя серебромъ, косы украшали серебряными монетами 

и серебряными пуговицами. Объtхавъ Алтай, мы сами имtли воз

можность уб'Бдиться, что китайская: даба и матерiи, а также трубки, 

:китайскiя мtдныя пряжки и монгольскiя сtдла, огниво и посуда, 

:какъ и другiе предметы роскоши болtе распространены среди ал

тайцевъ, чtмъ русскiя произведенiя, и цtнятся дороже. Въ чемъ 
же заключается культурное влiянiе русской торговли? ()но почти не 

замtтно, а между тtмъ въ Алта·.В уже слышатся жалобы на J?а

зоренiе. Обtдненiе и упадокъ скотоводства свидtтельствуются 

всtми путешественниками, посtщающими Алтай. Между телевги-

1 ) Кн. Еостровъ. < Юридическiй бытъ алтайскихЪ инородцевъ), Шашковъ . 

«Сибирскiе инородцы въ XIX столtтiи>. Историчес:кiе этюды, т. II, стр. 251 
и 252. 
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та:ми были не очень давно владtльцы, обладавшiе огромными та

бунами. В. В. Радловъ въ долинt Урсула встрtтилъ теленгита, имtв

шаго 6.000 головъ скота. На Чуt было скотоводство еще обширнtе; 
.здtсь ВСТрrЕЧалИСЬ богачи, имtвшiе ДО 8.000 ЛОШадей, 1.000 ГОЛОВЪ 
рогат. скота и 2.000 верблюдовъ. Люди, путешествовавшiе нtсколько 
лtтъ назадъ, увtряли Радлова, что прежде теленгиты, владtвшiе 50-
100 лошадей, считались бtдными, и это понятно при скотоводческомЪ 
хозяйствt, гдt средства пропитанiя должны прiобрtтаr.tъся съ значи

-тельнаго количества скота. Нынt обtдненiе, по слова:м:ъ уважаемага 

ученаго, нtсколько лtтъ посtщавшаго .Алтай, идетъ такъ быстроt 

что онъ въ послtднее время не узнавалъ тtхъ мtстностей, кото

рыя пос'Вщалъ еще въ 1860 и 1865 годахъ. Скота на дорогt нигдt 
не было видно; даже прекрасная Урсульекая долина была пуста, 

а гдt и попадался скотъ, то на вопросъ путешественника: «чей 

онъ?»- · получалея отвtтъ «купеческiй>>. Переходъ скота изъ рукъ 

прежнихъ владtльцевъ совершается при помощи слtдующей опе

рацiи. Торговецъ да.етъ задатки и покупаетъ молодой скотъ, остав

.JIЯЯ его у продавца для прокормленiя. Если онъ купитъ 80 годо
валыхЪ телятъ, которыхъ оставитъ у продавца, то черезъ три 

года онъ получаетъ 80 штукъ взрослага скота. Барыши являются 
огромные; но этого мало: торговецъ переводитъ всt счеты на скотъ, 

при чемъ неуплата долга растетъ вдвое, такъ какъ неотданный 

теленокъ черезъ три года равняется быку. Оттого сформировалась 

пословица: «отдалъ торбака, а получилъ быка». Благодаря моно

полiи торговцевъ въ глухомъ Алта'В и безнаказанности злоупотреб

левiй, скотъ началъ переходить въ руки русскихъ, основавшихъ 

здtсь заимки и нанявшихъ тtхъ о6tднtвшихъ калмыковъ пасти 

скотъ. Многiе новокрещеные инородцы явились прика·зчиками и 

помощниками купцовъ. «Современный характерЪ торговли скотомъ 

въ Алтаt заключаетъ въ себt n то еще зло - говоритъ одинъ 

авторъ- что, обративъ теленгитовъ въ должниковъ, онъ предо

ставляетЪ купцу право выбирать лучшiя головы въ стадахъ долж

ника, что должно понижать породу скота въ Алтаt» 1
). Проtхавъ 

по калмыцкому району, по Улагану и Чуt, мы сами убtдились, 

что прежнихъ стадъ уже не видно у алтайцевъ даже въ глухихъ 

мtстахъ. Самые богатые изъ теленгитовъ имtютъ до 2. О 00 л о ша
дей, до 1.000. головъ рогатага скота и 3.000 барановъ. Таково 

богатство, напримtръ, чуйскихъ теленгитовъ, которые прежде не 

могли сосчитать стадъ. Въ одной дючинt (волости), по моему изслt-

1) Дополненiе · къ IV т. «Ритrrерова немлевtдtнiя Аяiи) Семенова и Пота

нина, стр. 389. 
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дованiю, оказалось изъ 667 юртъ только 15 состоятельныхЪ калмы
ковъ. В:м:tсто этого заводится обшщрное скотоводство русскими бога

тыми торговцами, крестьянамf.о и даже проворными торгующими 

новокрещеными, какъ Яковъ Хабаровъ :въ Ангудаt, имtющiй до 
1. 000 лошадей, которыхъ онъ прiобрtталъ обманами, захватомъ и 
плутовскою торговлей. :множество обширныхъ хозяйствъ раскинуто 

нынt въ Алтаt. Рядомъ съ разоренiемъ калмыковъ, среди нихъ 
появился пролетарiатъ, лишившiйся скота, похожiй на киргиз

скихЪ джатаковъ. Наконецъ, въ послtднее время развилось въ 

Алтаt конокрадство, какъ результатъ, съ одной стороны, нищеты 

и бездаl\'lности, а съ другой --по наущенiю русскихъ спекуляторовъ, 

привыкшихъ прiобрtтать чужой скотъ, не заботясь о его принад

лежности. Между тtмъ до этого въ Алта1> никогда не было при

вычки ВОрОВаТЬ СКОТЪ И ОНИ бЫЛИ ЛИШеНЫ ЭТОЙ ОСОбеННОСТИ КО 
чевыхъ народовъ, какъ, напримtръ, киргизы, у коихъ существа

вада традицiонная баранта. 

Такова судьба прекраснаго, плодоноенаго и царственнаго Ал
тая, лучшага уголка въ Сибири по климату и роскошной флорt. 

Чего ожидать ему въ будущемъ, если обi>дненiе продлится и не 

придутъ на помощь ему настоящiя культурвыя и просвtтитель

ныя влiянiя, и откуда ждать ихъ? Мы видимъ, что южные ал

тайцы, какъ кочевники и скотоводы, стоятъ на гораздо низшей 

степени развитiя, чtмъ сtверные; они менi>е расположены къ 

ОС'tдлости, болi>е дики, они являются болtе отчужденными и 

замкнутыми, поэтому для Ихъ развитiя потребуется болtе усилiй и 
умi>нья. Наконецъ, надо обратить вниманiе, что теленгиты и кал

мыки весьма ДОЛГО ЖИЛИ ПОДЪ КИТаЙСКИМЪ И МОНГОЛЬСКИМЪ ВЛа

ДЫЧеСТВОМЪ, весьма мало ознакомились еще съ русскими обы

чаями и прiемами, а потому расположить ихъ весьма важно. Съ 

присоединенiемъ алтайскихъ дючинъ, правительство и русскiе. 

государи стремились именно къ этой цi>ли. Алтайскiе за.йсанги 

сохраняютъ до сихъ поръ свидtтельство этого благоволенiя и 

весьма дорожатъ имъ. Itъ сожалi>нiю, мtстные администраторы 

и уtздныя власти не усвоили этихъ началъ и прежней мудрой 

политики. На присоединенныхЪ теленгитовъ смотрtли, какъ на 

покоренныхъ, а не какъ на отдавшихся въ подданство. :Казаки и 

уtздныs. власти оказывали имъ всевозможныя: притtсненiя и дt

лали еъ нихъ поборы. Еще во время путешествiя Чихачева имя 

<<Казакъ» наводило ужасъ на запуганныхЪ теленгитовъ. По по

воду начетовъ ясака инородцы Алтал подавали жалобы въ ясач

НЫjj: 1:tоммисiи. Множество засtдателей и исправниковъ составили 
состоянiя въ Алтаi>. Самовластiе и произволъ сибирской земской 
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полиц1и въ отда.ленномъ Алтаi> проявлялись болtе, чtм~ въ дру

гихъ мtстахъ. Про уnравленiе засtдателей (становыхъ) на Алта'k 

сложилась пtсня: 

«Rartъ на Чую завалится 
Никого онъ не боится». 

Самоуправлевiе, предоставл~нное уставомъ Сперанскаrо, и ро

довые начальники, оставленные _ инородцамъ, далеко не облегчили, 

ихъ положевiя, такъ какъ уtздная полицiя стремилась парализо

ва\Гь всякую самостоятельнос'lъ инородцевъ и внесла беэусловное рас

поряженiе участью телевгита.. 3айсанги и родовые начальники~ 

пробовавшiе эащитить свои роды, почувствовали свое беэс:илiе въ. 

борьбt и кончили тtмъ, что соединились съ засtдателями для об и

ранiя своихъ подчиненныхЪ. Самые алтайскiя дючины мtстны:мъ. 

начальствомЪ передtланы на манеръ волостей, гдt сталъ руково

дить общественными дtлами волостной писарь, часто пройдоха и 

· пьяница. Поэтому инородцы, кромt своекорыстiя и злоупотребле

нiй, ничего не видtли отъ такого порядка волостнаго и эасtдатель-

скаго правленiя. Сборовъ и поборовъ, дtлаемыхъ съ нихъ, они не 

могли усчитать. 3лоупотребленiя при сборt ясака являются громад
выя. Не смотря на то, что сборы съ инородцевъ превосходили назна

ченные, что у нихъ беэпрестанно браковали ясакъ и заставляли 

вносить лучшiе мtха, въ кабинетъ Его Величества никогда не

доходили собранные, но всегда подмtнивались худшими, благодаря 

злоупuтребленiямъ чиновниковъ. Когда изъ Петербурга являлось 

указанiе, что мtха доставляются худшага качества, чиновники 

начинали переписку, какъ будто не зная причины этого, и ещо

болtе начинали налегать на невинныхъ и обобранныхЪ инород-

цевъ, прикрываясь строгими требованiями начальства. До послtд

няго времени, при неурожаt звtря, лучшiе мtха, какъ соболя, ино

родцы покупаютъ у купцовъ, что увеличиваетЪ взносъ. При этихъ_ 

сборахъ волость складывается на проtздъ зайсанга, подарки при 

прiемt ясака и т. д., почему поборы представляютЪ полный про

изволъ и не подлежатъ никакому контролю. Усиленные же сборы 

съ бtднаго :кочеваго населенiя, :конечно, отражаются еще тяжелЪе 

на его · незавидномъ бытt. Въ послtднее время инородцы обла

гаются и другими повинн'остями. Rъ nоборамъ должно присоеди

нить грубое обхожденiе земс:кихъ властей съ инородцами: жесто

:кiя наказавiя, обусловленвыя грубымъ и низ:кимъ нравственнымъ 

уровнемъ полицейскихъ властей, не понимающихъ ника:кихъ чело

вtчес:кихъ внушенiй, кромt нагайки. Еще въ 1880 г. во время 

проведенiя дороги на Чую и на Абай, Алтай былъ свидtтелемъ 

возмутительныхЪ кровавыхъ сценъ, производимыхЪ ретивыми по-
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лицейскими властями. Изъ этого видно, что на.дъ алтайскими ино

;,родцами скопилось весьма много неблагопрiятныхъ условiй, угро

. жающихъ ихъ будущему существованiю. Настоящее просвtтитель
:ное влiЯнiе еще не коспулось этихъ инородцевъ, какъ и всtхъ 

nрочихъ. Это дало поводъ произнести слtдующiй приговоръ уче-

ному составителю дополненiй :къ Риттеравой Азiи: «Ни купецъ и 

ни миссiонеръ не послужили досеЛ:t въ Алтаt къ распространенiю 
осtдлости и культуры»; гораздо болtе сдtлало крестьянство своимъ 

сосtдствомъ и влiя:нiемъ, хотя столновенiе и съ :крестьянами не де

шево обходилось инородцамъ. Въ концt-концовъ получилось, что 

сtверные, барнаульс:кiе и кузнец:кiе инородцы въ больmинствt сдt

лались осtдлыми и даже православными безъ всякихъ пасильетвен

ныхъ и обязательныхЪ мtръ. Такъ, изъ . 20.624 кузнецкихъ ино
родцевЪ до 14.600 совершенно осtдлые, да и остальные полуосtдлы. 
Изъ 7. 3 7 5 вполнt осtдлыхъ только 11 в часть язычниковъ, а изъ 
остальныхъ 2 / з приняли пра.вославiе. Наоборотъ, въ Вiйс:комъ округt 

изъ 27.475 инородцевъ только до 8.000 можетъ быть призвано 

-осtдлыми, а 4.666 потомками инородцевЪ въ осtдлыхъ управахъ, 
. до 2.000 черв. татаръ и 1.800 ново:крещеныхъ . Миссiей въ 50 лtтъ 
:крещено было 5.000 человtкъ. 

3амtчательное раэмноженiе на.селенiя, какъ мы сказали, про-

исходитъ въ волостяхъ смtmанныхъ, какъ, напримtръ, Rумыш

·· с:кой управt, Быстрянекой и т. д· Ropмt того 'прибыль осtд

.лыхъ инородцевъ Кузнецкаго округа замtтнtе, чtмъ Вiйскаго: въ 

1868 г. по спис:камъ населенныхъ мtстъ ихъ считалось 6.995, а 
нынt болtе чtмъ вдвое; но кочевое населенiе у.меньmилось. На все 

инородческое в:аселенiе съ 1868 по 1880 годъ прибыль не очень зна
чительна, а именно вмtсто 18.839 д.-20.624. Если мы выдtлимъ 
nриростъ осtдлыхъ управъ, то на долю кочевника придется весьма 

.ничтожный приростъ. 

Въ Бiйскомъ округt осtдлыхъ инородцевъ въ 1868 г. счита

лось 4.978 душъ; нынt въ 4-хъ осtдлыхъ управахъ, исключая Бух
тарминс:кой, находится 4. 666 душъ. Если прибавимъ къ этому 

·1.000 человtкъ вновь присоединенныхЪ новокрещеныхъ, то осtд
-лое населенiе все-таки увеличилось очень немного. Въ общемъ на 

Вiйе:кiй о:кругъ съ 25.502 дуmъ въ 1868 г. ' при самомъ тщатель

:номъ разсчетt въ 1881 г. оно достигло только 27.475 душъ. При
<быль весьма ничтожная сравнительно съ :крестьянскимЪ населе

.:нiемъ Сибири, увеличивающимся на привольныхъ мtстахъ. 

Въ общемъ число кочевниковЪ теленгитовъ нtс:колько увеличи

.валось съ ихъ присоединенiемъ къ Россiи. До 1763 г., по переписи 



109 

Щербачева, считалось въ 5 прин.явmихъ подданство дючинахъ 411. 
душъ муж. пола, а въ 1763 г. о~азалось при перелиси 4 75 дуmъ .. 

м. п. ж. п. Всего. 

Въ 1804 г. . . . 1.203 
» 1816 г. 2.556 2.233 4.789 
)) 1823 г. . 2.277 
)) 1836 г. . 6.086 5.354 11.439 

Въ 1866 году по спискамъ населенныхъ мtстъ всtхъ кочевыхъ. 

съ черневыми было 18.620 душъ, въ 1875 г. съ двумя чуйскими 

волостями-15.655 душъ, въ 1880 г.-17.016 душъ. 
До сихъ поръ расположенiю и жизни южныхъ кочевниковЪ. 

благопрiятствовали обmирныя свободвыя угодья, прекрасный кли

:31Iатъ Алтая, богатое скотоводство. У кочевниковъ теленгитовъ и 

калмыковъ считается нынt въ 9 дючинахъ 51.751 лошадь, 35.539 
коровъ и 70.960 овецъ; кромt тиго, они обладаютъ верблюдами и·. 

сарлыками, монгольскими быками. Но какъ видимъ , условiя для 

этой первобытной кочевой жизни сильно измtнились. Не смотря 

на то, что алтайскiй кочевникъ ни на шагъ не подвинулся въ 

культурt~ не смотря на то, что по привычкамъ и натурt онъ . 

остается номадомъ, не расположеннымЪ измtнять быта, средства 

къ жизни его все болtе съуживаются, ограничиваются, а съ 

уменьmенiемъ пастбищъ уменьшается и скотоводство; между тtмъ,, 

подъ влiянiемъ сближенiя и экономическаго об:мtна, бытъ его уже, 

тронутъ и потребности его не могутъ не развиваться. Поэтому 

для населенiя этого наступаетъ тяжелый экономическiй кризисъ,_ 

который и начинаетъ уже переживаться имъ. Rризисъ этотъ тtмъ. 

опасн'ве, что прежде, чtмъ населенiе перейдетъ къ лучшей жизни,.. 

онъ можетъ подорвать его производительныя силы и отразиться 

на немъ весьма губительно. Тtмъ болtе вниманiя и осторожности. 

нужно при устанавленiи въ данную минуту отношенiй къ ино-. 

родцу. Прежде всего необходимо огражденiе и охраненiе его жизни, 

защита отъ обидъ, насилiй, обмановъ, а затtмъ, при установленiи. 

правильныхЪ человtческихъ и правовыхъ юридическихЪ отноше

нiй, должно наступить время :rоультурнаrо сближенiя и подrотов:

ленiя инородцевЪ къ воспрiятiю цивилизацiи. 



Изслiдованiе no нсторiи кулътур:ьi уrро-алтайскнхъ 
nлеменъ. 

С:кладъ, обра.зъ жизни и :культура :кажда.го народа обусловлены 

хлима.тичес:кими, физическими и топографическими условiями при

роды, среди :которыхъ человt:къ обитаетъ, и естественными про

лзведенiями, которыми снис:киваетъ пропитанiе. Т-а:къ :ка:къ низ

шiя расы и инородцы болtе зависятъ отъ природы, чtмъ расы 

.цивилизованныя, то онt должны быть изучаемы именно въ связи 

съ охружающею природою и ея произвuдительностью. 

Если интересно просл'Бдить жизнь извtстнаго племени, или 

расы, его способности и развитiе въ извtствыхъ условiяхъ, при 

IIостоянной обстанов:кt, то еще интереснtе видtть жизнь того же 

племени, переносимую изъ одной полосы въ другую, изъ одного 

:климата въ другой, и постепенно совершающiяся въ немъ измt

ненiя. Мы от:крываемъ тогда здtсь весьма виднаго двигателя въ 

жизни ди:каря-природу, и стоимъ у самаго зародыша и колы

бели образованiя самой культуры и у причинъ с<LмыхЪ пегемtнъ 

въ образt жизни. Мы встрtчаемъ и изучаемъ обыкновенно дика

рей въ однихъ условiяхъ тамъ, гдt застаемъ, и предпоJiагаемъ 

измtненiе :культуры по мtpt продолжительности жизни племени 

и его собственнаго соверmенствованiя, но представимЪ себt то же 

племя, переносимое изъ _одной обстановки въ другую, и наблюде

нiя будутъ интереснtе и разнообразиЪе. Не отъ насъ зависитъ 

выяснить разомъ историческую :картину культурнаго развитiя на

родовъ. Доисторическое время скрыло отъ насъ многое. Намъ при

ходится медленно изучать всt соверmающiеся фазисы историче

с:ка.го развитiя и дtлать свои выводы на основанiи сравненiя 

жизни разныхъ племенъ и народовъ въ различныхъ степеняхъ 

:развитiя. Но разстоянiя, отдtляющiя эти народы, часто бываютъ 

слиш:комъ велики, чтобы услtдить постепенность переходовъ. Мы 

лидимъ только отдtльныя, разрозненвыя проявленiя разновремен-
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Rыхъ :культуръ, разорванныл звенья исторiи, изъ :которыхъ на

шему воображенiю предстоитъ создать нtчто цtльное. Мы имtемъ 

понятiе о бродячемъ, :кочевомъ, пастушес:комъ и земледtльчес:комъ 

бытt народовъ, но не знаемъ весьма многихъ промежуточных'I, 

степеней и переходовъ. Изученiе промысловЪ и занятiй различ

ныхъ дикарей вноситъ намъ понемногу новыя свtдtнiя въ исто

рiю :культуры, но, безъ сомнtнiя, мы чувствуемЪ еще много про

бtловъ. Самымъ счастливымъ и удобнымъ матерiаломъ для по

д об наго изученiя могло бы быть изученiе полуди:кихъ племенъ, 

сохраняющихЪ всt переходныл стадiи развитiя и поставленныхЪ 

въ разнообразныл условiя жизни, :которыя напоминаютъ намъ 

.доисторическое существованiе. Съ такими народами мы имtемъ 

дtло на ctвept Азiи и въ Сибири. 

3дtсь среди жизни ди:карей-инородцевъ въ степяхъ, тунk 

рахъ, гора.хъ и лtсахъ мы можемъ прослtдить многiя переход

ныл стадiи :культуры при самыхъ разнообразныхЪ условiяхъ 

природы. 

Занимаясь исторiей инородческой :культуры, мы обратили осо

бенное вниманiе на переходныя ступени ея :къ осtдлости. Формы 

быта, :которыя мы изслtдова.ли въ лtсной полосt, заслужива.ютъ, 

по нашему мнtнiю, особаго вниманiя этнографовъ и истори:ковъ 

:культуры. Кто можетъ сказать, :ка:кимъ путемъ, отъ :какой формы 

хозяйства, рядомъ :какихъ степеней и переходовъ человtчество 

перешло :къ осtдлости? Тропы этихъ переходовъ потеряны во 

мракt доисторическаго времени. Какъ въ бiологическомъ и зооло

гическомЪ мjpt исчезла масса переходныхъ видовъ и типовъ, 

такъ исчезли и многiя переходныл формы жизни въ типахъ хо

зяйства и быта, но тtмъ болtе приходится дорожить уцtлtвши:ми. 

Лtса и зарожденiе въ нихъ осtдлости. 

Алтайскiй районъ представляетЪ особенный интересъ въ смыслt 

изученiя первобытной культуры, по разнообразiю условiй, гдt 

формировалась жизнь, · по тtмъ типамъ хозяйства, которые здtсь 

создались, и по промысламъ, которые зарождались. 

Съ юга :къ Алтаю подходитъ Монголiя и ея степи, въ самыхъ 

горахъ есть значительвыя плоскiя возвышенности и широкiя до

лины. Съ одной стороны мtстности, мало лtсистыя, по:крытыя 

тучными травами и лугами, создали благопрiятныя условiя для 

скотоводства, и мы встрtчаемъ здtсь кочевое хозяйство, весьма 

блilзкое къ монгольскому, киргизскому и кочевниковЪ Средней 
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Азiи, но горы не могли не повлiять нtсколько на его особый 

складъ. Въ Алтаt мы имtемъ дtло такимъ образомъ съ горными 

кочевниками. Далtе вся восточная часть Алтая до Телецкаго 

озера и Rузнецкiй Алатау до верховьевЪ рtкъ Мрассы и Кон

домы покрьи.ъi лtсами-преддверiе лtсной Сибири. 3дtшнiе жи

тели лtсовъ сложили опять особый образъ жизни и тиnъ хозяй

ства. Что это за типъ, мы постараемел характеризовать; ближе. 

всего его можно назвать типомъ .лrьсиыхо 1{,О'Чевuu'}f,ов-о. Первобыт

пая культура этого народа слишкомъ своеобразна, чтобы пока. 

ПОДВОДИТЬ ее ПОДЪ ТИПЪ СКОТОВОДОВЪ, ЗВrЕрОЛОВОВЪ ИЛИ ОХОТНИ

КОВЪ. Доселi1 инородцы, обитающiе въ лtсной полосt Сибири, 

н:акъ кузецкiе, бiйскiе татары, Томской губ., енисейс:кiе инородцы, 

такъ и вогулы Тобольской губ. считались звtроловами, охотни

ками и ставились ниже кочевниковъ, между Т'.Вмъ какъ слtдо

вало бы подробно изучить ихъ бытъ и хозяйство, прежде чtмъ 

причислять его къ тому или другому типу. 

Въ культурt и образt жизни сибирскихъ лtсниковъ видны 

формы нtсколькихъ промысловъ и занятiй, такъ что трудно при

числять ихъ къ звtроловамъ, скотоводамъ или земледtльцамъ: 

отъ первыхъ двухъ они уже ушли, съ послtднею формою не со

единились. Мы видимъ среди этихъ кочевниковЪ занЯ'l'iя одно

временно какъ скотоводствомЪ: такъ и охотой, рыболовствомЪ и 

земледtлiемъ, мало того-у нихъ есть уже зачатки ремеслъ; ко

нечно, все это въ довольно первобытной формt. Несомнtнно, что 

они перенесли многiя занятiя изъ предшествовавшаго состоянiя 

и предъидущей стадiи своего быта. Извtстно, что кочевники,. 

скотоводы или номады, также весьма часто занимаются охотой и 

у нихъ есть начало земледtлiя (киргизы и монголы), хотя глав

ное пропитанiе составляютЪ стада. У л·.Всниковъ всt эти занятiя 

болtе уравновtшиваются, потому Ч'l'О природа далеко не даетъ 

простора для скотоводческаго хозяйства, зачатки послtдняго не 

позволяютъ въ свою очередь спуститься до преобладанiя болtе 

низшаго звtроловнаго быта; здtсь существуетъ и земледtлiе, но 
въ то же время далеко не .является преобладающимЪ и только 

составляетъ зародыmъ высшей культуры. Жизнь лtсниковъ

инородцевъ поэтому представляетЪ особенный интересъ, какъ вы

раженiе одной изъ переходныхъ и среднихъ культуръ, на кото

рыл у насъ весьма мало обращалось вниманiя какъ экономистами, 

такъ и историками культуры и антропологами. Типы хозяйства. 
л.tсниковъ не остаются однообразными, неподвижными, какъ и 

состоянiе промысловъ; въ этой формt быта мы можемъ встрt

тить также нtскол.ько историческихЪ переходовъ, приближающихЪ 
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или отдаляющихъ ихъ изъ высшей культуры или осi>длости. По 

этимъ типамъ можно видtть, что самая осi>длость установляется 

не сразу. Точно также какъ среди степной кочевой культуры но

мадовъ, мы видимъ разнообразныл формы и переходы въ самомъ 

способt кочевьевъ 1
). 

Мы наблюдали и открыли нtсколько типовъ этого переход

наго хозяйства лtсниковъ. Обратимъ вниманiе прежде всего на 

степень ихъ передвиженiй и кочевокъ. Уже горы, куда обстоя

тельствами когда-то вдвинулось кочевое населенiе, заставили огра

ничить и съузить перекочевки. Долины далеко не представляли 
' того простора, какъ равнины и степи Средней Азiи. Алтайцы и 

горные калмыки, располагаясь въ долинахъ, перекочевываютъ 

или на склоны горъ, на альпiйскiя плато, а затt:мъ спускаются 

въ долины (на рtкахъ Урсулt, :Канt, Eamкayct, Чулыmм:tнt, 

Аргутt), или переваливаютЪ изъ одной долины въ другую верстъ 

за 50, не болtе, и затtмъ возвращаются. Природа сокращаетЪ роз
махъ кочеваго маятника. Если горы ставятъ уже препятствiя для 

перекочевокъ, то еще болtе превращенiй совершается въ усло

вiяхъ лtснаго кочевья. Лtса ставятъ уже рtшительную преграду 

къ большимъ передвиженiя:мъ со стадами . Блужданiе по лtсамъ 

и безпрестанныя перемtны мtста были подъ силу только одино

кому дикарю-охотнику безъ стадъ. У лtсныхъ же кочевниковЪ 

мы находимъ лошадей ~ коровъ и овецъ, хотя и меньше, чtмъ у 

ноиадовъ. Лtсной кочевникъ живетъ обыкновенно въ долинахъ 

рtкъ, гдt есть луговыя мtста и пастбища, лежащiя полосками 

около лtсовъ. Но такъ какъ скотъ, все-таки, требуетъ перемtны 

м•Бста, то онъ переходитъ съ зимника на лtтовку и обратно, при

чемъ разстоянiе и розмахъ его дв.иженiя еще менtе, чtмъ у гор

наго кочевника, лtтовка отъ зимовки у него лежитъ иногда не 

болtе 1 О или 15 верстъ, а иногда менtе. Жилища или стойбища 
его болtе разрозненны и напоминаютЪ раскиданность звtролова. 

Лtсники и черневые татары (iишъ кижи), которыхъ мы наблю

дали, никогда не живутъ нtсколькими семьями, аулами; ихъ 

аu.л,-ь-это одинъ, много два, три шалаша съ семьями вмtстt; 

большею же частiю по ·одному. Этому способствуетЪ бtдность 

пастбищъ въ лtсахъ и стремленiе каждому имtть шире право 

1) Кочевой бытъ номадовъ не былъ одинаковъ во всt времена. Мы выпу

стили вдtсъ описанiе, чтобы не обременять читателя подробностями о перехо

дахъ кочеваго быта. Когда-то кочевники передвигались на огромныхъ простран

ствахъ, но кочевья постепенно съ уживались и замыкалисъ; появ;rенiе лtтовокъ 

и вимовокъ у киргивовъ уже новая форма быта. Киргизы нынt кочуютъ только 

5 мtсяцевъ, остальное время они осtдлы на вимовкахъ. 

СИБИРСКIЕ ИНОРОДЦЫ. 8 
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на охотничьи угодья. Скотоводческая ассоцj ацiя здtсь какъ бы 

распадается, хозяйство является болtе индивидуальнымЪ. Лtсной. 

просторъ не можетъ быть сравниваемЪ съ просторомъ степнымъ. 

Тамъ цtлые роды, цtлыя группы населенiя двигаются вкупt по 

широкимъ степямъ съ цtлыми роями стадъ; передвиженiе даетъ 

:кормъ н:t открытыхъ 1'1Itстахъ на цtлыя сотни и тысячи верстъ. 

Лtсной просторъ ничего не даетъ для пастбищъ , онъ препят

ствуетъ имъ; угодья въ лtсахъ начинаютъ цtниться какъ для 

скотоводства, такъ и для начинаю·щагося первобытнаго земледt

лiя. Лtса же создаютъ страсть къ охот1i и :къ уединенiю. Борьба 

за существованiе въ лtсахъ поэтому, не смотря на просторъ, про

является рtзче и хозяйство интенсивнtе. Эта рас:киданность лtс

наго кочевника, одна:кu~ создавала иллюзiю и заставляла ставить 

его въ разрядъ звtролова, хотя онъ давно пережилъ эту стадiю 

и перешелъ къ скотоводству и земледtлiю. У мtнье обходиться: съ 

.животными и воспитывать ихъ было перенесено лtсниками изъ 

степей. Они, такъ сказать, приносятъ въ лtса пережитую ското

водческую :культуру и примtняютъ :къ другимъ условiямъ 1
). Соб

ственно уходъ за скотомъ въ переходахъ разныхъ стадiй хозяй

ства совершенствуется и видоизмtняется. Охота хотя и состав

ляетЪ зимнее занятiе лtсни:ка, но она идетъ рядомъ съ другими 

промысламп и прiобрtтаетъ свою манеру, отличную отъ настоя

щаго звtровщика. Кочевой лtсникъ есть уже охотникъ осtдлый . 
.()нъ дtлаетъ изъ своего постояннаго жилища-зимовки только экс

курсiи на промыслы; уходя въ лtса иногда на мtсяцъ, на два, 

~нъ возвращается въ постоянное свое жилье, а не бродитъ по лt

самъ круглый годъ. Этимъ онъ отличается рtзко отъ блуждающаго 
дикаря и бродячага инородца самой превобытной стадiи. Осtдлые 

рыболовы и осtдлые охотники, какъ ихъ называютъ въ Сибири, 

чаще живутъ даже деревнями. У нихъ уже видна извtстная форма 

QСtдлости, выражающаяся въ постоянствt жизни на иtстt и въ 

самомъ жилищt-зимовкt. 

Наклонность къ осtдлости прiобрtтается постепенно и есте

ственно заставляетЪ дорожить мtстомъ и жилищемъ. Даже въ 

глухихъ лtсахъ и въ самой грубой формt жизни лtсника мы ви

димъ настоящую зимовку, которую онъ не ломае'l'Ъ, но постоянно 

совершенствуетЪ. Въ особой г лавt нашего сочиненiя мы пред

ставили всевозможныя переходныя формы жилищъ и зимовокъ, 

1) Исторiя прирученiн животныхъ относится, конечно, къ отдаленн..Вйшимъ 

временамъ, хотя зам..Вчательный прим..Връ прирученiя дикаrо оленя, марала, мы 

видимъ и нын..В въ Алта..В у русскихъ. Они приручаютъ это животное, взятое 

въ горахъ, съ ц..Влью снимать рога съ него, весьма ц..Внящiеся въ Rита..В. 
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встр'Вчающихся у инородцевъ Сибири, какъ образецъ первобыт
ной культуры. Эти жилища состолтъ изъ шалашей, покрытыхъ 

вtтвлми, корою, ваконецъ, берестой (финскiе ~ота), они еще су

ществуютЪ у горныхъ и лtсныхъ жителей Алтая ( аланчекъ, 
·оодагъ). Войлочная юрта есть признакъ высшей кочевой куль-

''гуры; нын'Вшнюю юрту мы видимъ уже усовершенствованной. 

Rpoмt войлочной юрты, въ лtсной полосt есть юрта шестиуголь
ная, бревенчатая, съ конусомъ на верху (она встрtчается у бу

рлтъ, енисейскихЪ татаръ и въ Алтаt ). Наконецъ, встрtчаются 
формы жилищъ въ видЪ палатки ( яйлу) изъ досокъ, по крытой 

еберестой. Берестяная юрта также играетЪ видную роль ВЪ л'Бс

ной полосt. Досчатал лйлу есть лtтовка, и она составляетЪ пе

_реходъ къ четырехугольнымЪ жилищамъ-избамъ. Даже въ коче

вомъ быту мы видимъ различнаго вида зимов~и. Это также жи

.лища, какъ и лйлу, обложенвыя зr.млей, наконецъ, просто землянки. 

Остлцкiл землянки и «~арамд» представляютЪ такой же типъ; 

карамо притомъ часто дtлаетсл и въ пещерt, и въ горt 1
). Rуман

_динская зимовка есть типъ усовершенствованной лtтовки и перво

образЪ избы. Наконецъ, у оетлковъ и алтайскихъ тюрковъ въ 

.лtсахъ появляется четырехугольная изба съ чуваломъ-каминомъ, 

съ окномъ и дверью. Эти жилища встрtчаютсл въ мtстахъ, куда 

не проникла русская культура, они существуютЪ въ кузнецкихъ 

лtсахъ, у шорцевъ, у ми.аусинскихъ 'rатаръ, у остяковъ, вогу-

. ловъ, изба (юй) переходитъ къ башкирамъ, она существовала и 

·у . древнихъ сибирскихъ татаръ. Въ иревосходной этнографиче

ской книгt В. В. Радлова «Aus Sibirien» есть образецъ телеутекай 
избы изъ плетня. Bct эти жилища напоминаютЪ постепенный пере
ходъ къ осtдлости и подробно нами описаны вмtстt съ перво

бытными печами-чувалами, или каминами (0 древнихъ тюрк
скихъ жилищахъ по филологическимЪ изслtдованiямъ см. Die 
·primitive Cult.ur des t.urko-tatarischen Volkes Herman Vambery. 
Haus und Hof, 7 3 ). Вамбери названiе жилища, дома воспроизво

дитЪ отъ слова бj или ev, что значитъ долина, углубленiе, яма; 

·<>тъ того же корня Вамбери производитЪ atak, jurti. Оставлял на 
долю лингвистuвъ объяснять происхожденiе названiй, мы остано

вились на культурной градацiи жилищъ, изъ которыхъ mалаmъ 

(оду., одагъ, сююльты) составляетЪ простую форму, далtе идетъ 

юрта войлочная, юрта деревянная (кереге ), лtтовка изъ досокъ, 
родъ палатки, лtтовка, покрытал землей, наконецъ, зимовка, зем-

f) См. описанiе Васъюганской тундры, 1\1. Григоровскаго. < Записки) 3ападно
~ибирскаго Отд1ша Импер. Геогр. Общества, кн. VI, И3Д. 1884: г., стр. 47. 

* 
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лянка и первообразъ избы, лtтовки и зимовки, существующiя-

одновременно у киргизовъ, бурятъ, у всtхъ лtсвиковъ, енисейцевъ 

и алтайцевъ, у вогуловъ, башкировъ и .якутовъ . Rакъ видно по оп и 

санiю Ибнъ-фодланда, булгары, бургасы и хазары им1ши такiя же, 

зимовки и лtтовки, « зимой жили въ деревянныхЪ избахъ, по го

родамъ и селенiямъ, и лtтомъ удалялись въ юрты >> (Григорьевъ). 

Такова переходпая форма къ осtдлости всtхъ народовъ. Зимовки 

и четырехугольныя избы инородцевъ описаны у Палласа, Гель

мерсена, Радлова, Адрiанова, Григоровскаго и др. путешествен

никовЪ среди алтайскихъ и енисейскихЪ татарскимЪ племенъ, а 

также у финновъ, вогуловъ и башкировъ. На употребленiе дере- · 

вянныхъ жилищъ, крытыхъ берестой, какъ и зеилянокъ , ямъ, у 

сtверныхъ народовъ указываютъ и китайскiе историки, описы- · 

вающiе различныя племена. 

Рядомъ съ жилищемъ и сокращенiемъ передвиженiя мы видимъ . 
также проявленiе высшей хозяйственной культуры, которая на-

чинается еще на грани перехода ОТЪ кочеваго быта. Въ области 
скотоводческаго хозяйства мы види:мъ покосъ и заготовленiе с1ша 

на зиму. Правда, и это тоже въ особой формt. Каждый, загото

вивЪ сtно, С'l'авитъ его въ небольшiе стога тамъ, г дt оно ско-
шено, И НИКОГДа Не СВОЗИТЪ КЪ ЗИМОВКrв, а СКОТЪ ПОСТеПеННО ПОД

пускаеТСЯ къ стогамъ для корма. 

У алтайцевъ въ горахъ и долинахъ мы вид1ши иной способъ 

заготовки сtна. А именно, они, собирая его, обвиваютъ верев

ками и развtшиваютъ на деревья; такой способъ удобнtе и при

м'Внимtе къ перевозкt его, особенно верхомъ. Это напоминаетъ. 

веревки и прессовку сtна кавалеристами. Хозяйство горныхъ ко-. 

чевниковъ составляетЪ первый шагъ къ осtдлому хозяйству и 

стоитъ ближе по пути къ нему, чtмъ къ кочевому. 

Земледrвлiе, которое далtе будетъ описано, у лtсниковъ также

способствуетЪ привяванности къ мtсту, какъ и покосъ. Расчистка. 

въ лtсу, сдtланная на нынtшнiй годъ, заставляетЪ дорожить ею 

и требуетъ часто примtненiя труда здtсь же на слtдующiй годъ. 

Снявъ посtвъ, инородецъ долженъ, положимъ, по способу пе- · 

реложной, подсtчной системы, избрать новину, но не можетъ же 

онъ располагать такъ временемЪ, чтобы п~реселиться за десятки 

верстъ, а долженъ отыскать такое мtсто по близости. Такъ какъ 

мы у этого лtснаго кочевника видимъ, однако, и другiя занятiя: 

рядомъ съ задатками земледtлiя: охоту, рыболовство, копанiе кор

ней и т. п., то не можемъ сказать, что земледtлiе является у 

него преобладающимЪ промысломъ, точно также, какъ приписать, 

что земледtлiе въ его первобытной формt обусловливаетЪ осtд 
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.:л:ость. Мы видим:ъ земледtлiе и у кочевника алтайца, и у кир

гиза, и у монгола. Первые способы земJiедtльческаго хозяйства 

·также кочевые по новинамъ. Это можно видЪть на хозяйствЪ 

'Сибирскихъ крестьянъ (захватный способъ). Проиыселъ здЪсь я.в

..ляется даже, такъ сказать, болtе кочевымъ. чtмъ человtкъ; онъ 

сохраняетъ кочевой характеръ поелЪ того, какъ человtкъ посе

лился окончательно на мtстЪ и сдtлался осtдлымъ; онъ уже жи

.ветъ въ деревнt, а хозяйство его кочJтетъ. Сибирскiе крестьяне 

строятъ балаганы на пашняхъ и переселяются сюда на лtто. 

- Зимовка въ общемъ образt жизни перетянула къ себt человЪка, 
но лtтовка временами притягиваетЪ его къ себt въ силу есте

~твенной необходимости. 

Что можно зам'Бтить-это то, что лtса замедляютъ и ста.вятъ 

·много непреодолимыхЪ препятствiй въ свободt передвиженi.й хо

. зяйства сравнительно съ степными условiями. Лtсникъ не имtетъ 
простора, онъ не выжигаетъ лtса, какъ нашъ крестьянинъ; во

первыхъ, потому, что пожаръ для первобытнаго человtка въ лtсу 

страшенъ и можетъ повести къ бtдствiя:и:ъ и для него, и для 

другихъ; во-вторыхъ, онъ привыкъ дорожить лtсомъ, какъ звtро

ловъ. Лtсъ сдерживаетЪ передвиженiя человtка, кромt того, и 

въ области другихъ промысловъ, кромt земледtлiя. Лtсной охот· 

нихъ, пtшеходъ на лыжахъ, хотя и дtлаетъ огромныя разстоя

нiя, но не такiя, как~ степнякъ верхомъ и горный охотникъ, 

который переtзжаетъ долины на сотни верстъ (это видно на ал

'Тайскихъ промышленникахъ ). Охотничьи угодья въ лtсахъ между 
родами волостями почти размежеваны; примtры этого мы видtли 

часто въ горномъ Алтаt и даже въ такихъ пустыняхъ, какъ на 

Чулышманt и на Телецкомъ озерt, гдt инородцы жаловались 

намъ на то, что къ нимъ заходитъ другая волость. Рыбные про

мыслы хотя и побуждаютъ отлучаться отъ постоянныхъ :мtстъ 

и жилищъ, въ то же самое время 3аставляютъ держаться вблизи 

богатыхъ рыбалокъ и рtкъ, иначе ими завладtютъ другiе. По

стоянство жилищъ и зимовокъ такимъ образомъ одинаково на

блюдается у звtролововъ-охотниковъ и рыболововъ, живущихъ 

. .въ лtсахъ; отсюда названiе- «осrьдлые охотии'Хи» ;и «ос1ьдлые ры-

боловы», хотя бы они земледtлiемъ и не занимались. · 
Мы имtемъ полное основанiе думать, что лtса имtли о гром

ное значенiе на остановку передвиженiя и кочеванiе первобыт

ныхъ народовъ, на ихъ культуру и образъ жизни. Можно сказать, 

что осrьдлостъ зародиласЪ во .лrьсахо и бла~одаря J&rьса.мо. Въ самомъ 

дtлt, лtса имtли огромное значенiе въ жизни · человtка, какъ до

.сr.~:авляя матерiалъ для жилищъ, такъ и влiяя на остановку пе-
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редвиженiй и открывая первые удобренные перегноемъ клочки? 

почвы для земледtльческаrо хозяйства. 

Разсматривая жилища, обстановку, утварь и одежду лtсниковъ, . 

мы замtчаемъ, что лtсная культура положила рtзкую разницу 

сравнительно съ другими инородцами предварительныхЪ стадiй. 

Въ главt объ обстановкt и утвари мы указываемъ особенность 

хозяйства, господс·rво деревянной посуды и совершенство ея вы

дtлки. 3дtсь, между прочимъ1 играетъ значительную роль и посуда 
берестяная (представителемъ е.я: являются туясы, бураки огром

ныхъ размtровъ ). Еще важнtе здtсь совершенствованiе ремеслъ. 
У лtсниковъ появляется впервые, взамtнъ шерстяной одежды, 

холстъ, кендырь-дикая конош1я и въ иныхъ мtстахъ крапивный _ 

холстъ. У нихъ же видимъ и первый ткацкiй станокъ-красна. 

Станокъ этотъ Палласъ встрtчаетъ у вотяковъ, онъ же находится 

и у лtсныхъ татаръ Енисейской губернiи. Холстяная одежда изъ .. 
кендыря у кумандинцевъ совершенно напоминаетЪ одежду рус

скихъ крестьянъ. Rpoмt того, самый войлокъ и шерсть особо ути--

лизируются у лtсниковъ. Они дtлаютъ войлочны.я: пальто и въ 

нихъ ужасно напоминаютъ чухонъ. Они дtлаю'l'Ъ также шерстя

выя одежды и ткутъ сукно. У нихъ появляются шерстяные чулки 

и крашенiе ткани. Признаки бtлья собственнаго произведенiя _ 
отличаютъ ихъ рtзко отъ кочевниковъ, одежда у которыхъ не

рtдко шелковая, щегольская, но вся покупна.я:. Лtсникъ уже самъ 

кустарь. Но что еще болtе выдвинуло культуру лtсника-это, 

выдtлка металла и кузнечное мастерство, существовавшее въ за

родышt и у кочевниковъ. Лtсники имtютъ весьма давно также 

кузнецовъ. Русскiе застали населенiе татаръ въ Rузнецкомъ округ'h 

и шорцевъ, умtвшихъ выдtлывать оружiе, котлы и проч., кото

рыми они платили дань китайцамъ. Археологическiя находки по- 

.казываютъ намъ высоту искусства въ древнее время, и выдtлкt 

:металла у насъ посвящена особая глава. rrакимъ образомъ у лtс

никоnъ мы открываемъ . всt зачатки высшей осtдлой культуры. 

Самый типъ лtсныхъ жителей и полукочевниковЪ, какъ мы за

:м:tчали, измtняется; черты лица: мускулы, цвtтъ кожи здtсь 

иные. '-<Rто будетъ имtть случай жить продолжительное время 

между различными народами и основательно познакомиться съ 

ихъ духовными и физическими особенностями,-пишетъ Вамбери 

въ своей исторiи первобытной культуры,-.кто обратитъ свое вни

манiе на тt явленiя, какi.я: имtютъ мtсто при перемtнt человt- . 

комъ отечества, климата, образа жизни, тотъ скоро придетъ къ 

убtжденiю, до какой степени человtческое тtло подвергается, да 

и должно подвергаться, внутреннимЪ переl\Itнамъ,.тtмъ же самыыъ, .. 
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какимъ подвергаются растевiя и животныя, при ихъ переселенiи 

съ родной почвы въ чуждый климатъ, подъ чуждое небо » . Нигд'В 

это нагляднtе не подтверждается, какъ на лtсникахъ и начинаю

щихЪ жить въ осtдлыхъ жилищахъ. Наблюденiя надъ измtне

нiемъ племенъ въ Л'Всахъ и при ос'Вдлой жизни поэтому представ

ляютЪ любопытнiйшiй матерiалъ для будущей антропологiи . Нравы 
и характеръ лtсниковъ уже непохожи на кочевниковЪ. Если ко

чевникъ болtе развязенъ, Р'Взвъ, игривъ, ОС'l'роуменъ, веселъ, если 

у него nреобладаетЪ фантазiя, то лtсника мы встрtчаемъ угрю

мымъ, серьезнымъ, что придаетъ ему при первомъ взглядЪ видъ 

туповатости, дикарской пугливости, отчужденности; черты эти 

обманываютЪ наблюдателя и заставляютЪ дtлать опять обратное 

заключенiе. На самомъ дtлt эта серьезность, озабоченность, есть 

плодъ уже переживаемыхъ заботъ и начало той разеудачности и 

признака мысли, которая у безпечнаго кочевника отсутствовала. 

Нашъ крестьянинЪ также угрюмъ сравнительно съ живымъ и 

веселымъ nастухомъ инородцемъ. Онъ какъ бы подавленъ, обста

новка его бtдна, костюмъ жалокъ, онъ оченъ бtденъ и въ зажи

точности уступаетъ кочевнику, но онъ уже живетъ на иной ладъ. 

Въ немъ есть внутренняя культурная сила. Словомъ, въ этой пе

реходной стадiи при перемtнt занятiй и образа жизни мы стал

киваемся съ оригинальнымЪ .явленiемъ изъ культурной жизни че

ловtчества. Мы видимъ человtка какъ бы безсильнымъ, подав

леннымЪ новой прирадой и физической обстановкой. Онъ какъ 

бы потерялъ преимущества предъидущей кочевой культуры, дав

шей ему извtстное довольство. Ничего мы не видимъ того, что 

придаетъ богатство, силу и гордость кочевнику скотоводу. Киргизъ 

обыкновенно насмtхается надъ принявшимъ осtдлость, онъ сочи

няетъ на него даже сатиры. Нtтъ ничего въ этой новой мета

морфозt привлекательнаго, эффектнаго, напротивъ-прежнее ры

царство и воля исчезли. Это уже не «батырь» (богатырь), воспt

ваемый въ пtсняхъ кочевника. Осtдлаго человtка на первомъ 

шагу жизни встр"вчаетъ только нищета. Мы застаемъ его какъ 

ребенка безсильнаго и слабаго въ тотъ моментъ, когда онъ бросилъ 

одну обстановку и не воспиталъ еще силъ, не научилс~ крtпко 

держаться на ногахъ ~ъ другой. 

Но это только видимая слабость и, такъ сказать, моментъ не

окр'впшей культуры и культурной борьбы. Достаточно немного 

пр_исмотрtться, чтобы увидtть, что здtсь произошелъ переворотъ 

въ способt жизни, въ наблюденiяхъ, въ примtненiи жизненныхъ 

условiй, въ самой ~огикt, и переворотъ столь важный, что онъ 

даетъ новый толчокъ всей исторiи человtчества. 
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Такимъ образомъ, лtсники оказываются по культурt и вы

сотt ея гораздо ближе къ намъ, чtмъ мы дум:аемъ. Въ заблужде

нiе здtсь вводитъ только та первобытна.я форма хозяйства и раз

ныхъ занятiй, которой мы доселt не знали и не изучали. 

Близость лtсна.го хозяйства и культуры кочевыхъ лtсниковъ 

къ осtдлому быту доказывается нынt и даетъ себя чувствовать 

.явленi.ями, въ высшей степени реальными и внушительными. Въ 

то время, какъ никакi.я усилi.я и никакiе принудительные спо

собы, употребл.явшiес.я доселt искусственно, не могли кочевни

ковъ-номадовъ и скотоводовъ побудить къ первому шагу осtдло

сти и направить къ ней; въ то время, когда прив~Iчки, зан.ятiя~ 

самый организмъ скотовода-кочевника оказываютъ рtшительное 

сопротивленiе осtдлому образу жизни; когда кочевникъ, взятый 

въ осtдлую обстановку, хирtетъ, заражается чахоткой, оказы

вается лtнивъ, малосиленъ и неспособенъ для осtдлаго труда и, 

напротивъ, здоровtетъ и размножается у себя среди кочеваго об

раза жизни въ степ.яхъ; когда киргизъ и бурятъ, принимая рус

скi.я привычки и обстановку жизни, только развращается и пре

вращается въ жалкаго батрака,-переходъ лtсника къ культурt 

представляетЪ ины.я поразительны.я .явленi.я. 1\tlы видимъ необык

новенную воспрiимчивость ихъ къ осtдлой жизни и культурt 

безъ всякихъ насильственныхЪ способовъ, безъ вс.якихъ принуж

денiй, но совершенно естественно . Одно сосtдство русскихъ дере

вень и самыя простыл сношенiя съ крестьянствомЪ, обмtнъ и 

торговля здtсь дtлаютъ мгновенное почти превращенiе. Лtсные 

кочевники быстро русtютъ, стро.ятъ избы, дtлаютс.я окончательно 

осtдлыми, принимаютъ русскiя орудiя, прiемы хозяйства, рус

скiй костюмъ, обстановку, обычаи, и з~тtмъ сливаются съ кре

стьянами и по образу жизни и этнологически, при посредствt ме

тисацiи. Мы это видtли на кумандинцахъ, племени алтайскихъ 

лtсниковъ, гдt съ трудомъ уже находятся слtды прежняго об

раза жизни и жилищъ. Далtе это видно на кузнецкихъ черне

выхъ татарахъ, принявiпихъ русскую осtдлость и живущихъ де

ревнюи:и, на жител.яхъ Rум:ышской управы, Барнаульскаго округа, 

въ нtсколько лtтъ переродившихс.я совершенно въ русскихъ; на 

осtдлыхъ волостяхъ телеутовъ около Томска~ на барабинскихъ 

татарахъ, еще въ прошломъ столtтiи ведшихъ кочевую, полуосtд

лую звtроловную жизнь; на тарскихъ татарахъ, также живущихъ 

.въ лtсахъ и занимающихс.я скотоводствомЪ; на чулымскихъ ино

родцахЪ, живущихъ въ Марiинскомъ округt; на енисейскихъ ино

родцахъ, близкихъ къ быту черневыхъ татаръ, исключая саrай

скихъ и друrихъ кочевниковъ, живущихъ въ сте~.яхъ; на воrу-
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лахъ, почти перешедшихъ къ осtдлости и занимающихся хлtбо

пашествомъ; на тобольскихъ и томскихъ остякахъ-рыболовахъ, 

живущихъ въ лtсной полосt по Оби, на притокахъ Оби въ На

рымскомъ округt,-всt они усвоили избы и чувалы сначала отъ 

осt.длыхъ татаръ, а пото:м:ъ заимствовали и русскiя избы. Даже 

въ глухихъ мtстахъ по Mpact, Rондомt, Лебедю, а въ послtднее 
время, какъ сообщаетъ молодой путешественникЪ, г. Адрiа.новъ, 

инородцы въ черни, жившiе при томъ образt жизни, какой мы 

указали, необыкновенно быстро принимаютъ заимствованiя отъ 

русскихъ. Черневые татары носятъ русскую прическу, появились 

рамы въ избахъ, вошелъ въ употребленiе топоръ и т. д. Среди 

мноrихъ енлсейскихъ и томскихъ инородцевъ уже трудно отыс

кать ихъ происхожденiе. «Немного лtтъ еще 1-nишетъ путеше
ственникЪ съ грустью этнографа,-и мы потеряемъ уже возмож

ность НаЙТИ орИГИНаЛЬНЫЯ черты КОГДа-то обитаВШИХЪ наро

ДОВЪ!» 

Обрусенiе и окончательная осtдлость среди лtсныхъ кочевни

ковъ дtлаютъ такимъ образомъ успtхи быстрtе, чtмъ у всtхъ 

другихъ кочевниковЪ. Ясно, что здtсь жизнь, исторiя, культура 

подготовили почву для самаго естественнаго перехода. 

Но еще поучительнЪе этихъ современныхъ измtненiй и спо

собности лtсниковъ перенимать культуру является историко-куль

турный выводъ о переходахъ къ осtдлости. Его мы можемъ про

слtдить у всtхъ племенъ и народовъ, обитавшихъ въ лtсахъ. 

Лtсные финны, алтайскiе тюрки 1 вогулы, башкиры~ черемисы и 

другiе народы представляютЪ однообразную осtдлую культуру въ 

зачаточномъ видt. Такова же была лtсная ~.изнь древнихъ гер

манцевъ по Тациту и славянъ. Вотъ тотъ путь, та тропа, по кото

рой выбрался человtкъ изъ первобытой стадiи на дорогу евро

пейской осtдлости и цивилизацiи. НЪтъ сомнtнiя, что этимъ пу

темъ развивалась осtдлость на ctвept Азiи. До сихъ поръ въ 

различныхъ частяхъ южной Сибири мы видимъ остатки какой-то 

осtдлости и культур~ыхъ центровъ. Такiе признаки мы видимъ 

на Орхонt, въ 3абайкальt, въ МинусинскомЪ округt, в~ Алтаt 

и Семирtчьt. Лtсная полоса Сибири въ древнiя времена служила, 

какъ видно, также :мtстомъ осtдлости . Въ китайской исторiи мы 

находимъ немало указанiй на пребыванiе осtдлыхъ земледtльче

скихъ нарОДОВЪ КЪ сtверу ОТЪ :Китая И МОНГОЛЬСКИХЪ степей. Са

МЫЙ союзъ Ойратово, вtроятно, былъ союзъ лtсниковъ отъ на

'l'иска и завоеванИt кочевыхъ монголовъ. Царство хакасовъ, не

сомнtнно культурное, оставило множество памятниковЪ, какъ и 
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царство усуней и киданей. Остатки этой древней осtдлости и 

цивилизацiи предстоитЪ еще воскресить въ Сибири. 

На слtды осtдлости указываютЪ въ Сибири многiе остатки 

валовъ, городищъ, монастырей и кр1шостей, о которыхъ у насъ 

говорится въ особой г лавt о « древнихъ памя тникахъ » . Волгары 

и :Казанское царство были не единственными осtдлыми государ

ствами въ древнее время. Русскiе застаютъ татарскую осtдлость 

и татарскiе городки въ Сибири .. Городокъ Сибирь упоминается 
Шильбергеромъ въ началt XV столtтiя (путешествiе его 1394 и 
1427 гг.). Марко-Поло (1254-1295 гг.) говоритъ о странt Iorsa 
и Воргу, населенной татарами; въ равнин'В Боргу находился, по 

его показанiю, городъ Rара-Коранъ (Rара-Rорумъ на Орхонt?). 
Въ космографiи Мюнстера въ 1514 г. явилась карта Сибири, гдt 

означены два города: одинъ « Sybirь, а другой безъ имени, по до

гадкt Миддендорфа Пелымскъ, хотя это вtрнtе Ченги-Тура или 

Тюмень. На картt Герберштейна нtтъ города Сибирь, но зато 

на ней есть Tumen (Тюмень-Ченги-Тура) и Terom, по Лерберту 
Верхотурье. Но здtсь едва-ли нужны догадки, такъ какъ въ вер · 
шинt Туры русскiе застали татарскiй городокъ Неромм:ь-Карра 

или Теромо, который вошелъ въ карту Герберштейна. На той же 

:картt къ сtверу лежитъ еще городокъ вправо отъ Сосвы Obeacus. 
Въ Rerum Moscovitorum Commentarii упоминается о Ляпинt го
родк'В . и объ обской кр'Впости. Русскiе застаютъ нtсколь:ко татар

скихъ городковъ и · кр1шостцей, а именно на Typt Нероммъ-Rарра, 
Епанчинъ городокъ, Чинги-Тура (Тюмень), Я:влу-Тура (Я:луто

ровс:къ), Тарханъ-Rалга. Около Тобольска городъ Искеръ (Сибирь), 

Вици:къ, Атика, городокъ Rарачи, далtе по Иртышу вверхъ R~тл

лара и Я:лымъ или Аялы, на Ишимt также давно былъ горо

докъ, даже у остяковъ были городки или родъ крtпостей, по 

крайней мtpt упоминаются Нимьянскiй городо:къ, Самаровъ го

родокъ, У ки, А.римзанъ и др. Сохранились также слtды городищъ 
и крtпостцей по Варабt, на Оби у :Кучума было хлtбопашество, 

стало быть, и жилища. На татарскихъ городищахъ мы сами ви

дtли остатки жилищъ и кирпичей или остатки чуваловъ. 3атtмъ 

русскiе, по пришествiи въ Сибирь, встрtчаютъ признаки осtдлости 
у кузнецкихъ 'l'атаръ и телеутовъ. Многiе изъ нихъ имtли по

стоянныя жилища (Полож. инородц. Сtверо-Восточной Россiи въ 
1\'Iосковскомъ государствt, соч. Фирсова, стр. 45). Въ Енисейской 
губернiи также встрtчаются городки и развалины. 3емлемtръ 

Лосевъ въ своихъ запискахъ говоритъ, что русскiе завладtли ка

кимъ-то городомъ качинскихъ татаръ. Въ описанiи енисейскихЪ 

древностей Поповымъ приводится Н'Всколько городищъ и валовъ, 
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и въ томъ числt около :Красноярска на р. Вазаихt. Гмелинъ lf : 

Фишеръ застаютъ городки съ валами и рвами. Такiе же оетатки 

у:крtпленiй и городковъ видны въ lVIинусинскомъ о:кругt. Поповъ. 

упоминаетъ о городкt Садынс:комъ на берегу Енисея; повъ1ше · 
р. Сыды находилась старинная татарская нагорная :крtпость 1

). 

Въ Иркутской губерн~ нынt изслtдовано до 16 городковъ съ .. 
валами (А.гапитовъ ). На .Амурt упоминается о город:кахъ или жи
лищахъ, обнесенныхъ валами. Древнiй народъ муки илимо-хона 

Амурt, по указанiямъ :китайцевЪ, о:кружалъ свои жилища земля

ными валами и, с:крываясь въ подземвыхъ защитахъ, выход:илъ 

наружу посредствомЪ лtствицъ (Klaprote. TaЬleaux Histo1·iques de 
l'A.sie, р. 85). Въ Алтаt сохраняются еще загороды и у:кр.Бпленiя 
шибе (эти шибе, :крtпостцы, ~утъ по всей Монголiи). На берегу 
Телецкаго озера на древней :картt Ремезова означена крtпость и 

'l'. д· Несомнtнно, что въ этихъ городi-сахъ были и постоянныл-

жилища. Въ Даурiи Ерофей Хабаровъ встрtчаетъ настоящую 

осtдлость, аборигены имtли., по его описанiю, города, башни и 

укрtпленiя съ глубокими рвами, свtтлицы устроены съ большими 

холодными окнами, а окончины-бумажныя. Петлинъ, проtзжая 

Монголiю въ 1620 г., говоритъ: а земля мунгальекая велика,, 

долга и широка, и города въ мунгальс:кой землt дtланы на че

тыре угла, по уrламъ башни великiя съ раскаты. То же самое 

говоритъ Байковъ при путешествiи въ Джунгарiю и описывал · 

:Контайшинъ городо:къ, гдt онъ видитъ камеивыя палаты. Онъ.. 

показываетъ, что отъ рt:ки Вески, rдt находител Аблайкитъ (буд- · 

дiйскiй монастырь) до аблаевыхъ пашенныхъ бухарцевъ, гдt Бай~ 

:ковъ зимовалъ, ходу 1 О дней, а подъ тараномъ онъ столлъ два 
дня. Подъ именемъ таравовъ разумtлись поселенiя хлtбопаmцевъ.. 

около . стойбищъ :князей. 'l'а:кимъ образомъ, крtпости и городки 

усtвали Монголiю, степи, такъ и с1шерную полосу Сибири даже

по пришествiи русскихъ. Но еще любопытнtе свtдtвiя о древ

нtйшей осtдлости въ Монголiи и у народовъ, обитавшихъ въ, 

Сибири, по :китайскимъ лtтописямъ и указанiямъ. Городки и по

селенiя, какъ видно, существовали и въ степныхъ мtстахъ, они 

основывались завоевателями, служили часто укрtпленiемъ. Из

вtстны столица Чингизъ-Хана :Коракорумъ и другiя осtдлыя мt

ста, куда стягивались плtнные, ремесленники и пр. Древнiе ки

тайскiе географы указываютъ, хотя_ и смутно, на многiе города, 

и поселенiя у народовъ Азiи до Р. Х. на сtверъ отъ Монголiи и.. 

j) Въ Исторiи вавоеванiй Чингивъ-Хава у:кавывается, что онъ бралъ татар
с:кiя у:крiшленiя (Rомментарiи Палладiя :къ Исторiи Чингива). 
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Еитая. Даже кочевники, какъ икюйскiе жупы, им1ши городки. 

Въ исторiи Хань сказано, что икюйцы строили для огражденiя 

себя города. Хай-ванъ взялъ у _ икюйnевъ 25 та:кихъ городковъ . 
. У усуней былъ городъ Чи-г у на озерt Иссы:къ-Rуль. Rидани были 
положительно осtдлымъ на родомъ. До своего передвиженiя на за . 

• 
падъ они имtли въ своихъ владtнi.яхъ, которыя достигали Орхона 

и Сибири, 5 столицъ, 6 провинцiй и 15.6 кр1шостей (Ист. и древн. 
восточной части Среди. Азiи, Васильева). Въ предtлахъ Сибири 

·у:казывались :китайцами города Rянь-Чжоу и Иланъ-Чжоу {по:ка

занiя эти относятся :къ 1280-1368 по Р. Х.). Городъ Кянь-Чжоу 
nолучилъ свое вазванiе отъ р. Rянь, былъ въ юга-восточной части 

.вемли хакасовъ, отъ Пекина въ 9.000 ли, на юго-западъ отъ Rянь 
къ сtверу отъ горы Т.я:нь-лу. Мtстоположенiе города Иланъ-Чжоу 

(3мtиный городъ) неизвtстно. Поповъ, въ описанiи городищъ 

Енисейской губ., полагаетъ, что городъ этотъ .находился близь 

.Красноярска. Rлапротъ намtчалъ его въ Алтаt, сближая назва

нiе съ даннымъ 3мtиногорс:ку. Однако, въ Сибири та:къ много го

родищъ, что трудно доказать, :которое изъ нихъ принадлежитЪ 

Иланъ-Чжоу. Есть у:казанiя и на другiе города. Для самихъ :ки

тайцевъ и киданей на ctвept открывались иногда новыя страны. 

Rидане нt:когда во время своего могущества, по разсказамъ rtи

тайца Ху-nяо въ 953 году, посылали 10-ть человt:къ на сtверъ 

съ 20-ю лошадьми и запасомъ. Эти путешественники выtхали, 

по сказанiю исторiи, изъ земель Хэй-чэ-цзы и миновавъ землю 

Юй-жи, въ продолженiи года идя на сtверъ, проtхали чрезъ 43 
rорода (чэнь). Тамъ дtлались жилища изъ древесной :коры, язьпса 

:этого народа никто не понималъ, и поэтому не могли знать на

званiй рt:къ и племенъ. Посtтивъ 33-й городъ, они дос•rали 

одного человt:ка, :который зналъ тt-дянь-скiй (татарс:кiй) языкъ, 

и тотъ сказал:ъ, что названiе земли есть Цзе-ли-у-юй (или Гань

сt-янь). (Ист. древн. восточной части Среди. Азiи, Васильева, 

c•rp. 40). 
Поселенiе и жилища существовали у многихъ сtверныхъ на

рuдовъ, по сказанiямъ китайцевъ. Распространенiе осtдлости, 

.кромt того, могло переноситься и эмиграцiями при движенiи на

родовъ осtдлыхъ съ юга на сtверъ и съ востока на западъ; ки

дане, хакасы, нечжи, усуни подъ давленiемъ гунновъ передви

гаются по югу Сибири отъ Енисея :къ Или. На югt Сибири мы 

видимъ пребыванiе даже арiйскихъ племенъ. Извtстно, кромt 

того, что въ различныхъ мtстахъ Средней Азiи, въ Персiи и въ 

Туркестанt, давно существовала цивилизацiя, тосшо также из

вtстны съ этими странами сношенiя Сибири. Сколько извtстно, 
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изъ сосtднихъ народовъ Сибири имtли города усуни; mу-ле ишr 

кинъ-ча, живmiе въ Ramгapt, по описанiю Rлапрота, имtли до 

12 большихъ городовъ и нtсколько десятковъ маленькихъ (Ta
Ьleaux Historiques, р. 166). Аланы или янъ-тзай, жившiе близь Rас
пiйскаго моря, подчиненвые Согдiанt, жили также въ городахъ 

(Rлапротъ, Т. Н. de l'Asie, р. 175). Юечжи или, по догадкамъ 

нtкоторыхъ, геты, завоевавшiе Rа.булъ, имtли столицею Riанъ

чи-чжингъ, къ сtверу отъ Оксуса. 1\.fиссагеты, жившiе на западъ. 

отъ :Каспiя, имtли земледtлiе и жили въ городахъ (Клапротъ, 

стр. 181). Александръ, вступивъ въ Вактрiану, Гирканiю и Сог
дiану, застаетъ многочисленное населенiе и города (Григорьевъ,. 

стр. 70--7 4). Вуддiйскiе монастыри и буддiйская цивилизацiя 

въ глубокой древности находились въ Хотанt (Абель Ремюза и 

Rлапротъ ). По Страбону саки могутъ быть причислены къ осtд

лoitiy племени; такого же мнtнiя и Григорьевъ. Что касается. 
Трансо:ксiавы и странъ отъ Эльбурза до Гивдукуmа, то г.оспод

ствующими здtсь осtдлыми народами были въ древности бак

трiйцы, согдiйцы и харазмiйцы. Подчиненные Бактрiанt, они 

были отчасти пастушескимЪ народомъ, отчасти кочевымъ. Э'rо 

дало поводъ Григорьеву нарисовать картину смtmаннаго быта. 

Средней Азiи. 

Въ древнихъ сказанiяхъ, конечно, не опредtленъ и не опи

санъ характеръ многихъ указываемыхЪ азiатскихъ поселенiй и 

городковъ, но и въ нихъ, какъ видно, была потребность. Въ Си

бири не только у татаръ, но и у остяковъ были городки 1
). Вся 

разница, конечно, была въ ихъ характерt. Несомнtнно, что у 

номадовъ и бродячихъ инородцевъ эти городки были только ста

нами и временными мtстами укрtпленiй. Для завоевателей, какъ 

для Чингизъ-Хана, они были фортами въ завоеванной странt, 

столицами, гдt стягивались плtнные. Завоевательное основанiе 

города въ степяхъ отличаетъ его, конечно, нtсколько отъ города,. 

выростающаго въ условiяхъ постоянной осtдлости, въ силу про

мышлепнаго развитiя. Эти города и столицы возникаютъ въ 

Средней Азiи независимо отъ деревень, они скорtе полны гарни

зонами и плtнниками-хлtбопаmцами. Такiя столицы были полны 

блеска, богатства, но держались силою; образцомъ ихъ служитъ 

Кара-Rорумъ и Сарай Золотой Орды. Другой характеръ осtдлости 

въ лtсной и горной полосt, гдt жители оставили кочевье и пр1у-

t) Абрамовъ, въ описанiи Веревовскаго округа, приводитъ до 43 навванiй: 

остяцких.ъ городковъ, заи:м:ствованныхъ и:м:ъ изъ д1шъ березовскаrо архива ве:м:

скаго суда 1797 г. 
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ЧаЮТСЯ ЖИТЬ ВЪ ПОСТОЯННЫХЪ дереВЯННЫХЪ ЖИЛИЩаХЪ. Эта осrвд-

. лость была бtднtе, раскиданнtе, но она была прочн·:Ве. У подоб

ныхъ племенъ всегда указывалось извtстное развитiе ремеслъ и 

выдtлка металла. Это и подтвердилось на лtсникахъ Сибири, 

какъ шорцы, телеуты, кузнецкiе татары и татары Средней Си

·бири, обладавшiе культурой, которая далеко отличаетъ ихъ отъ 

~п~рвобытнаго состоянiя. 

Лервобытное земледtлiе и распространенiе его на ctвept Азiи. 

Въ долинахъ Саянскаго хребта, а также въ долинахъ Алтая, 

и въ сосtднихъ степяхъ и лtса.хъ, мы встрtчаемъ зачатокъ зем

ледtлiя, хотя и съ первобытными лрiемами. Самое распростра

ненное здtсь культурное растенiе, которое мы находимъ изъ хлt

бовъ - это ячмень, употребляемый въ Алтаt и въ лtсахъ. Этотъ 

ячмень шестирядный; онъ растетъ на значительныхЪ высотахъ 

.. до 3-4.000 ф. 1
). Первое простtйшее орудiе, которое мы нахо-

димъ у кочевниковъ, скотоводовЪ и лtсниковъ-это мотыга, «обыло», 

какъ его называютъ въ Алтаt и въ лtсахъ. lVIотыга алтайца от

j!Ичается нtсколько О'rъ нашей садовой мотыги съ загнутой ме

·таллической ручкой для черня съ заостреннымЪ концомъ; перво

-бытпая мотыга похожа на закругленную лопатку; лопатка эта 

·полукруглая, овальная отъ 10 до 19 сантиметровЪ въ дiаметрt; 
.въ эту лопатку вкладывается палка, черень, или деревянная ручка 

изъ согнутаго дерева или корня. Вмtсто того, чтобъ отогнуть 

-только металлическую ручку для вставленiя рукоятки, первобыт

ный работникъ предпочелъ согнуть дерево. Ручка или черень 

обыла доходитъ до 90-100 сант.; имъ вспахиваетъ землю перво
·бытный земледtлецъ. Обылъ этотъ, какъ орудiе земледtлiя, извt

·стеиъ отъ Саянскихъ горъ, гдt его употребляютЪ соёны, или 

-уренхайцы, затtмъ въ Восточномъ Алтаt, въ Rузнецкомъ Алатау 

и въ МинусинскомЪ округt; онъ же господствующее орудiе у 

всtхъ лtсниковъ-кочевни.ковъ. Обылъ, или мотыга, есть перво

·бытное орудiе, употреблявшееся для земледtлiя у всtхъ наро

.довъ, начиная отъ Индiи и Египта до древней Грецiи. На еги-

1) По Плутарху, .ячмень первый зерновой хлtбъ, Itоторый употребшшся ва

,родами. Овъ находился нъ .гробницахъ фараоновъ. По китайскимЪ показанiямъ, 

онъ иввtстенъ за 2.000 лtтъ до Р. Х. въ числt 5 злаковъ. Зерна ячменя нахо
дились въ свайныхъ постро:йкахъ Европы. Верозъ (Воет. Истор.) полагаетъ, что 

..въ дикомъ состоянiи онъ проивросталъ на берегу Евфрата; :Кунтъ (Kunth) увt
рялъ, что этотъ злакъ тувеменъ въ Татарiи и Сицилiи. Отечество ржи также 

~ предполагалось въ Даурiи. 
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петскихъ барельефахЪ мы видимъ земледtльцевъ съ подобiемъ 

мотыги. 

Rpoмt обыла, мы встрtчаемъ у лtсныхъ 'инородцевъ алтай
екихъ и енисейскихъ еще болtе древнее орудiе, это озупъ, ло

патку, подобно заступу, насаженную на изогнутую ручку и иногда 

·съ поперечникомЪ. Лопатка, похожая на озупъ, попадается даже 

-среди древностей бронзоваго вtка. Это орудiе для рытья ко- . 

реньевъ кондыка, са раны и проч., которые и доселt употребля

ютел алтайцами въ пищу. Такiе корни предшествовали·, вt

ролтно, хлtбнымъ растенiямъ у инородцевъ. Питанiе дикими ко

реньями сохранлетел доселt у инородцевъ и примtненiе этихъ 

::кореньевъ къ питанiю представляетЪ немалый интересъ 1 )i 
Но у кочевниковъ алтайцевъ при земледtлiи мы встрtчаемъ 

уже и другое орудiе, подобiе плуга; это « андазынъ» ( андтосынъ ), 
-съ сошникомъ и лемехомъ, совершенно схожее съ монгольскимЪ 

плугомъ и о.маче.мъ туркестанекихЪ земледtльцевъ, несомнtнно 

вынесенное изъ Средней Азiи. Андазынъ или nлугъ этотъ можетъ 

употребляться только въ степныхъ мtстностяхъ и въ безлtсныхъ 

1) О кондын:Jз (el'ytlнonium), копаемомъ сагайцами, см. Палласъ, ч. III, т. I, 
·стр. 489. Rондыкъ копается здЪсь въ маЪ, и мtсяцъ этотъ провванъ бесъ-ай. 

·Самые крупные и хорошiе корни добываются на МрасЪ и КондомЪ. Орудiе и 
лопатка, которою добываютъ корень, навываютъ осупъ ( овыnъ въ Вiйс&омъ 

·uкругt). Rондыкъ для пищи варятъ съ молокомъ (Палласъ, ч. III, т. I, стр. 490). 
Тутъ же упоминается сарана Шium math1·agon, также употребляемая въ пищу, 
и Lilium pomponium, по татареки сыры-шепъ и анъ-шепъ. МЪсяцъ сбора навы
вается анъ-чепъ-ай. Сараву Ъдятъ печеную, какъ каштаны, или варятъ въ водЪ 
съ молокомъ и масломъ (ibld. ); она вынимается часто ивъ норъ мышей. :К ромЪ 
того, копаютъ коренья травы чейны, или хлебенки, campanula lilifolia, по-та
тарски зондъ-еласъ, carduus ferratuloides, pyligonum vuiparum и коренья водяной 
травы (сасахъ). ДалЪе упоминается о корнЪ ускулъ, котораго Палласъ не ви

далъ. Гречиха собирается у качинскихъ татаръ. Это растенiе fagopirum tata-
1'icum. Навванiе его в:арлыхъ, у бурятъ хорлушъ. 

Смородину, барбарисъ и другiя растенiя, употребляемыя въ пищу, шипов

никъ, :м:олодыя по росли варятъ и пьютъ, какъ чай (iЬid. ). Ваданъ отнесенъ Пал
ласомъ къ лекарственнымЪ травамъ. Велтиры и кайболы собираютъ по правую 

-сторону Енисея на поляхъ дикорастущую сибирскую крупу <кырлыкъ>. :Ка

шинцы жнутъ ее на русскихъ пашняхъ. Собранвыя сЪмена всыпаютъ B'l> 

-ступу, которую наливаютъ водой и полощутъ; легкiя зерна всплываютъ и 

выбрасываются, остальвыя отмачиваютъ; ватЪмъ ихъ жарятъ на сковородЪ, 

отшелушиваютъ и толкутъ. Крупа получаетъ желтый проврачвый цвtтъ и 

прiятный вкусъ. Ивъ нея дЪлаютъ молочную кашу, называемую сбохту) (Пал

ласъ, ч. III, т. I, стр. 492). :Кырлыкъ, наконецъ, нЪкоторые татары сЪютъ (Пял
.ласъ, стр. 559). Въ этихъ переходахъ и суррогатахъ пищи можно вамЪтить пе
реходъ отъ дикихъ кореньевъ и ягодъ къ хлЪбной пищЪ. Я чмевь составилъ про

должевiе этой культуры. 
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долинахъ, но не въ лtсу. Поэтому у лtсныхъ кочевниковЪ онъ 

не употребляется. Андазынъ имtетъ дышло и впрягаются въ него 

у алтайцевъ не быки, а лошади, а такъ какъ у наtздниковъ 

сбруя: и хомутъ еще не созданы, то дышло это, какъ намъ пере

давали, прикрtпл.я:ется между двухъ сtделъ. Оtютъ хлtбъ ал

тайцы руками, а въ лtсахъ сt.я:лкой, « соргышъ », употребляемой 

и дома для очищенi.я: зеренъ-это берестяная: коробка, съ одной 

стороны открытая:. Вмtсто бороны употребляется: кусокъ или 

стволъ вtтвистаго сухаго дерева. Запахивается:. всегда неболыпоо 
пространство, въ одну треть или четверть десятины, загонъ-два. 

Оtють ячмень. По мtpt созрtванiя, его жнутъ. Мы видtли . на 

рр. Чуt и Аргутt способы жатвы руками: колосья: просто рвали 

и клали въ мtшки, рвали конецъ колоса безъ соломы. На Аргутt 

у теленгитовъ въ употребленiи ножъ, къ которому вертикально 

прив.я:зывается ручка изъ дерева. Это первообразъ серпа или гор

буши. Оерпъ находится и среди древнихъ желtзныхъ и бронзо

выхъ орудiй. Для молотьбы еще сохранился отъ прежняго вре

мени способъ у нtкоторыхъ 1'атаръ и соёнцевъ молотить скотомъ, 

т. е. пускать лошадей по сжатымъ колось.я:мъ, которые они и об

молачиваютЪ. Въ кузнецкихъ лtсахъ при молотьбt солома отжи

rаетс.я: . Для этого очищается: мtсто. Сжатый хлtбъ кладется пе

рев.я:нанными пучками, затtмъ его берутъ на палочку (называе

мую ш.ишъ) и пал.я:тъ надъ костромъ 1
) . У тtхъ же лtсниковъ 

мы видtли и первообразъ цtпа << такбокъ »-простой кривой стволъ 

дерева съ болЪе толстымъ удлиненiемъ . Rpoмt того , дл.я: очище

нi.я: и толченiя зерна въ домахъ повсемtстно употреб.;I.я:ется дере

вянная ступа «СОХО>) , ручная: маленькая: и большая: съ приводомъ 

и рычагомъ. Она весьма употребительна и имtетъ широкое рас

пространенiе у сибирскихъ татаръ 2
). У кочевыхъ алтайцевъ нtтъ 

1
) О cnocoбt отжиганiя колосьевъ, существовавшемЪ 2-3 столtтiя навадъ 

въ Ирландiи, упоминаетъ Тейлоръ; онъ же былъ присущъ и кельтамъ . 
2) Деревянныя ступы сохо имtютъ своихъ предшес'l'Венниковъ въ камен

номъ вtкt . Въ раsныхъ мtстахъ Алтая и около Байкала находятся около скалъ 

въ камняхъ долблевыя цилиндрическiя углубленiя. Они иsвtствы подъ именемъ 

китайскихЪ ступокъ, въ которыхъ, будто бы, китайцы толкли просо. Большое 

сходство онt имtютъ, пишетъ г. Агапитовъ, съ употребляемыми нынt буря

тами деревянными ступами для толчевiя высушенвыхъ хлtбныхъ sеревъ. Одну 
ивъ этихъ ступокъ бливь Булусинскаго улуса Кудинскаго вtдомства г. Агапи

товъ описываетъ такимъ обравомъ: < Въ выдающемся обваженiи крупно-sерни

етаго песчаника быдо выдолблено коническое углублев:i.е въ 40 сантиметровЪ 
глубины при 23 сантим. дiаметра устья, на верхвей половинt окружности при 
трехъ точкахъ косвенно выдолблены углубленiя, иsъ которыхъ одно сквовное , 

какъ будто для вставленiя какихъ-либо стержней) (Ивв. Вост. - Опб. Отдtл. Им-
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жернововъ, а · есть «nасмд/Ко», камень для растиранiя зерна, но у · 

лtсниковъ мы видимъ небольшiе жерновки и даже съ приводомъ. 

Л~ернова составили пред:метъ особыхъ нашихъ изысканiй; они не 

попадаются у кочевы:х:ъ алтайцевъ и мы видtли вездt вза:мtнъ 

ИХЪ ДВrЕ ПЛОСКИХЪ ПЛИТЫ. Но жерНОВКИ ПОПаДаЮТСЯ у МОНГОЛОВЪ 
и у лtсниковъ татаръ, причемъ они ставятся въ избахъ и для 

пблегченiя вращенiя придtлыва6тся палка, укрtпленная въ по

толкt и идущая къ ободу жервоnа. Древнiе жернова нахоДятсЯ 

подъ землею въ · различныхъ мtстахъ въ МинусинскомЪ округt 
и въ степяхъ Сибири. Они отличаются тремя, четырьмя углуб

ленi.я::ми на поверхности для вращенiя. На Усть-Баш:каусt, въ 

Алтаt, близь Телецкаго озера, мы видtли остатки древнихъ жер

нововъ, однако, значительной величины, изъ гранита, въ 78 сан~ 
тиметровъ въ дiаметрt. . 

Способы земледtлiя разнятся нtс:колько въ степ.Яхъ, широкихъ 

долинахъ~ въ ущельяхъ горъ и лtсахъ. 

Въ степяхъ раст~тельный слой чернозема даетъ готовую пашню, 

которую приходится разрыхлять плугомъ; въ лtсахъ и черни ее 

приходится отыскивать Шt удобныхъ прогалинахъ, менtе зава

лев:ныхъ и заросшихЪ. Въ Г(;рахъ пашни идутъ къ вершинt -pt- · 
чекъ по береrа:мъ, П!JИ этомъ, какъ на всемъ югt Алтая, на юго

востокt, такъ и въ степяхъ, земледtлецъ знакомъ съ ирригацiей 
и орошенiемъ. Обыкновенно отв·одится горный ручей и идетъ по 

нtсколькимъ пашнямъ, канавки неглубокiя и постоянно нерегоро
женныя въ · разныхъ мtстахъ камнями или шлюзами. Смотря по 

' 
надобности, вода пускается и :ааправляется на ту или другую 

пашню. Эти канавки мы встрtтили по Чулышмаву отъ '!,елец-·· 

каго озера, по рр. Урсулу, Чуt, Аргуту и Бухтармt, гдt та

кого же оросительнаго сппсоба держатся киргиз:ы. Несомнtнно, 

что этотъ способъ суttшково перенесенъ изъ Монголiи или изъ Rи

тая; онъ общiй киргизамъ и туркест·анцам.ъ 1). Древность его до
казывается тtмъ, что всt нынtшнiе каналы, или сугаки, прово-

ператорскаго Русск. Геогр. Общества, т. ХП, ММ 4 и 5, иsд. 1882, <Прибайкаль
скiя древности), стр. 14). :Мь.. должны напомнить, что деревянныя ступы встрt

чаются въ Алта'.В и у татаръ телеутекага происхожденiя, мы видимъ' часто ихъ 

въ средней Сибири. Встрtчаются эти ступы, врытыя въ sемлю и съ приводомъ

ры~агомъ, въ которомъ укрtпленъ пестикъ для толченiя. Нетруднd, такимъ об
раsомъ, отгадать наsначенiе стержня близь каменныхъ булусунскихъ ступъ. 

') Описанiе киргиsсr~аго орошенiя, сОписанiе Киргизской степи>, Rрасов

скаго; о способЪ ltиргиsскаг(; ороmенiя см. «A_us Siblrien>, В. В. РаДлова, т. I, 
стр. 464, табл. 14. Туркестанское орошенiе-см. :Миддендорфа «Очерки Ферганской 
области», «Искусственное орошенiе и его nримtненiе на Кавкаst и Средней 
Аяiи>, А. Воейiива, Москва. 1884. 

СИВИРGКIЕ ИЕОРО,U.ЦЫ. 9 
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дятся по готовымъ древнимъ оросительнымЪ каналамъ, которые 

были несравненно шире и совершеннtе-это мы видимъ въ Ал

таt. Близь р . Чуи есть плато, которое все составляло громадную 

пашню, изборожденную глубокими каналами, которымъ давалъ 

пищу сосtднiй горный ручей, теперь изсякшiй . Мtстность эта 

совершенно заброшена 1 
). Въ МинусинскомЪ округt, на мtстt 

.жительства бывшихъ хакасовъ, находятся огромныя канавы съ 

развtтвленiями на 40 верстъ. Площадь, или районъ, гдt земле~ 

дtлiе извtстно инородческому мiру, такимъ образомъ, весьма об

ширенъ; онъ охватываетЪ всt алтайскiя народности, идетъ отъ 

Монголiи, по р. Rемчику, съ вершинъ Енисея и Иртыша, про

стирается отъ Забайкалья и кончается Семирtчьемъ; земледtлiе 

въ первобытной формt сохраняется кузнецкими, бiйскими тата

рами и телеутами, существуетъ у бухтарминскихъ киргизовЪ и 

алтайскихъ ~очевниковъ. Область эта сливается съ русскою и 

осtдлою инородческою культурою средней Сибири. На инородче

ское земледtлiе мало обращалось вниманiя, но оно существовало 

издавна какъ у степныхъ кочевниковЪ 2
), такъ и у горныхъ и 

лtсныхъ жителей. Оно существовало въ Алтаt, въ Сагайской 

степи, у тубинцевъ, качинцевъ, у бельтировъ, что отмtтили пу

тешественники прошлаго столtтiя. Палласъ описываетъ то, что 

онъ встрtтилъ у бельтирцевъ: «Многiе между ними богаты круп

нымъ скотомъ и овцами, но большiе имtютъ у себя нtсколько 

пашни, которую засtваютъ и собираютъ сами; итакъ, сколько 

имъ nотребно муки и крупъ, имtютъ собственныя. Сниманiе 
хлtба бываетъ у нихъ въ сентябрt, а потому они называютъ 

этотъ мtсяцъ оргокъ-ай. Молотятъ также на полt, солому всю 

сжигаютъ, . и потому октябрь они называютъ уртюнъ-ай. Они 
сtютъ по большей части яровое (арышь), ячмень (ашь), изъ ко

его мелютъ крупу; землю вспахиваютЪ многiе между ними такъ, 

какъ и кобынцы (кабинцы), какъ плуга или не знаютъ, или не 

имtютъ, то на. старинный манеръ сошникомъ, похожимъ на са

довничiй полольный топоръ, который они называютЪ «обылъ». 

1) Подобные же остатки каналовъ и ирригацiи находятся на Вухтармt, въ 

Семирtченскомъ краt и въ бывшей Джунгарiи, въ 3абайкальt, около Баргу

зина. Въ Монголiи также находятся слtды Rаналовъ. 
2) <Даже чистые кочевники представляютел занимающими далеко не эту 

низкую степень гражданственности и культурности, которую имъ обыкновенно 

отводяrrъ. Едва-ли существовалъ Rогда-нибудь кочевой народъ, который, nри 

)'добствахъ мtстностей, ему принадлежащихЪ къ воздtлыванiю, оставался бы 

чуждъ эемледtлiю», говоритъ извtстный ученый Григорьевъ, nриводя свои 

наблюденiя надъ киргизами въ своей монографiи с О Сакахъ> (стр. 64-67). 
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·.Однако, нtкоторые принимаютел уже и за плугъ, который име

нуютъ ((салдою » (Палласъ, т. III, ч. 1, стр. 497). 
Обращаясь къ сравненiю орудiй земледtлiя въ Азiи, мы встр'В

·чаемъ подобное же первобытное орудiе, подобно «Обылу» въ Тур

.кестанt и Ферганt ; оно тамъ носитъ названiе «кетмень» и пред

-ставляетъ упрощенную форму въ видt лопатки, съ сквозны:м:ъ 

·\>тверстiемъ у верхняго края. Употребленiе его описано у Мид

.дендорфа; оно особенно удобно для лёса. Въ той же Ферганt :мы 

встрtчаемъ соху, весьма похожую на алтайскую; она называется 

ома.чъ. У нея металлическiй лемехъ самой простой фориы, похо

жiй на башмакъ 1
). Описанiе монгольской сохи мы находимъ въ 

лутешествiи Потанина. «Монгольская соха состоитъ изъ чугун

наго сошника «антысынъ » (алтайскiй андазынъ), прiобрtтаемаго 

-у китайцевъ, деревяги, бойтыкъ, которая своею формой напоми

.наетъ человtческую ногу; сошникъ н.а нее насаживается, какъ 

-башмакъ на ногу. Въ верхнемъ концt деревяги есть отверстiе, 

въ которое вставляется дышло, котылъвыръ, за которое соху та

.щатъ два быка> (Очерки Сtв.-3ап. Монголiи, Г. Н. Потанина, 

1876-1877 гг., т. II, стр. 111). Соха эта представляетъ близкое 

·сходство и даже тождество съ алтайскимъ андазыномъ. 

Находимыл древнiя земледtльческiя орудiя въ Сибири пока

.зываютъ, что земледtльческая инородческая культура на югt и 

.въ средней Сибири · процвtтала давно. Близь р. Л указы, на пра

вой сторон-Б Енисея, Гмелинъ и Палласъ встрtтили множество 

.древнихъ плавилень и печей; древность ихъ выражалась уже 

тtмъ, что между камнями печей проросли корни огромныхъ со

сенъ, и вотъ у одной изъ ·гакихъ плавилень незадолго до Пал

ласа найденъ былъ въ первый разъ «древнiй желtэный сошникъ 

особенной формы» ( ein alter eisener Pflugschur von besondrer Ge-
talt). Эта находка была долго единственнымЪ доказательствомЪ 

древняго эемледtлiя. Археологическiя иэысканiя въ недавнiй пе

рiодъ были еще такъ слабы, что лучшiй сибирскiй археологъ 

Н. И. Поповъ сомнtвался въ томъ, что сошникъ принадлежалъ 

· .древнимъ эемледtльцамъ, хотя Палласъ приэналъ его таки:м:ъ. 
Въ эамtчательномъ археологическомЪ альбом-Б В. В. Радлова, 

-состоящемъ иэъ алтайскихЪ и минусинскихЪ древностей, мы на

ходимъ не мало древнихъ эемледtльческихъ орудiй, въ томъ 

числt серповъ, какъ не можемъ не замtтить ихъ въ атлас-Б Аспе

лина (Antiquites du Nord. Finno-Ougгien), гдt находятся орудi.н 
на подобiе лопа.токъ, абыловъ и оэуповъ бронэоваго и желtэнаго 

1) Очерrш Ферганской долины :Миддендорфа, перев. Ковалевс:каrо, стр. 227. 

* 
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.fi#IOOJ\a.. Сошники находятся, какъ и жернова, а также серпы,.~ 

въ МинусинскомЪ округЪ по р. Абакану (см. описа.нiе Минусин

!Wс~· музея. Копалки для корней и сошники. ММ 4-17, стр . 
.kf(l, (1). :Кром:в того, мы открываемъ ихъ также во всей средней~ 
~~~ри. Въ археологической колле:кцiи г. Лопатина, собранной· 
~'МrJй~сейс:кой губ.~ находится также нtсколь:ко сошниковъ же

~iJ~ыхъ и чугунныхъ въ формt башмака, близко напоминающей 

flt~иq,нс:кую фор;му; ЧУГУННЫЙ СОШНИКЪ, Ка:КЪ ВИДНО, .ПОЗДНrЕЙ 

~<1;1 происхож,ценiл и тождественный съ китайскимъ. Дашве,. 

rю,_~ аскопкахъ древняго татарекага городка Искера, близь То

~tqл.ь_чка, столиJ~J?I Мамет:кула, сдtланныхъ въ послЪднее время 

~ r.rR· 3наменскимъ, на рисункt въ его а.льбомt, прiобрtтенномъ. 

~:И f!J-"'иx. Сибиряковымъ для Оибирс:каго университета~ мы на.хо

~ сошникъ татарскаrо типа. Онъ представляетЪ изъ себя ли

!е'R<fйРРазную фи:rуру, концы ero заrнуты, средина протерта отъ. 

llil.~!)a.ro употребленiя и спаяна. Въ тотъ же альбомъ г. 3намен

С#{аJtО занесены найденные обломки жерновыхъ камней и серпы; 

JЮ~~ршащщiе существованiе зе:млед'Блiя въ татарскомъ rородк'.В 2
). 

90 ,1d*ерейдемъ теперь къ историческимЪ изысканiямЪ. Исторiя 

указываетъ, чrro уже Itазанс:кое царство представляло осЪдлое зем

~'flльческое rосу.'~;арство. Но Казань усвоила земледtлiе отrн дpeв

ffiWP булrаръ. Татары любили землед'.Влiе,--говоритъ r. 8ирсовъ 
Irhii~вoeй моноrра.фiм о сtверо-восточныхъ инородцахЪ Mocкoв

~lfr.ilcf.O государства 3),-ц1шили ремесла; иностранные писатели съ 
qя~шою IIохвалою отзываются о торrовлt казанцевъ (Гербер

щ~еtjнъ Hist. ruth. script. etc.). Татары также елавились выдtл

цОО tкожъ. Они не только сами унаелЪдовали осtдлость, культуру 

Лfjr?Юiлeдtлie, но и распространяли ее на сосtднiя финскiя пле

:nта .. ГерберштейнЪ упомиваетъ о мордвЪ, которая усвоиваiЛа себt 
·. ~ююд1шiе. отъ татарrь (8ирс., с. 18). Въ Астраханс:комъ царствЪ 
~~l{C(j были зачатки осЪдлости ВЪ xvr ст. (ibid., с. 20). На ct
H®t, · въ Пермскомъ краt, . или древней Вiармiи, кромЪ сканди

П'~JJСКихъ преданiй, у:казываютъ на существованiе древней земле-

") Намъ присланы рисунки на:йденныхъ сошниковъ въ Минусинско!II'!f oк
p~iJ1,. Они rrопались съ отвалами; досками, сдtланными иsъ чугуна, на кoтo
pfiJlъ находятся китайскiя лйтеры. 
d'Id<' 2) Rакъ на сл:tдъ древняго земледtлiя въ Сибири, д()лжно указать та:к.Же 

Щtпнахо)~имые жерно!ЗкИ во всей средней Сиб.ири, въ Кулундинской стени, близь 

~fRнаула, въ Минусинско.мъ округt .. Мы нашли огромные· жернова въ Алтаt 

п(/'чуJiышману, гдt нах()дятш! _древнiя могилы, но гд'в не был\) никог,-~а ру~
Ьk.'Ухъ поселенiй и sемледtлiя. 

3) llоложенiе инородцевъ Сtверо-Восточной Россiи въ Московскомъ государ

-~~11, соч. Н. 8иреова. Rазань. 1866. 



,дtль чесRой осt,л,лой куль туры много археологическихЪ ост8!т~ 

{Пермск. сборн., т. I, нримrВч. къ статьt Rрупенина, 3aмi'tJи Щ . 
. пермскихъ древностяхЪ Ешевскаго). Татагекое движенiе из~~~· 
.БЪ :Ювропу,-ГОВОрИТЪ Г. 8ИГСОВЪ,--КОСНувшееСЯ 'nредtЛОВЪ ,Й YI0~· 
·.страны, безъ сомнtнiя, подвинуло впередъ дtло разложенiясr~t 

UUBU.AIUЗftUiu (С. 28). Населенiе ОТОДВИНУЛОСЬ ОТЪ береГОВЪ IO.~r 

и Двины въ лtса на сtверъ и востокъ. Москва, по.л;чинивmа.f.rЧfТИ 

племена въ XV и XVI ст., нашла ихъ не совсtмъ диким~о~_мw 

была знакома осtдлая жизнь; у всtхъ этихъ племенъ бы~· fifl.9. 
етоянныя жилища и даже города. Зыряне, кромt того, зaJF.пfYa · 
лись земледtлiемъ (стр. 28). Таковы были гранйцы pacпpЪ~iJli~ 

ненiя инородческой Еультуры въ Европейской Россiи. T~T·'if~ 

слtды r-сультуры мы встрtчаемъ, по указанiямъ историкоiА!~-~ 
въ Оибири. 9ОПН~сl 

Сибирское татарское царство основано было въ XV столtтmс~· 

берегахъ Иртыша, вслtдствiе нtкоторыхъ раздоровЪ · у нocti~~' 
въ составъ его вошли остяцкiя: n туземныя· татарскiя поколr}JН t 
а также нtкоторыя башкирскiя волости. I~арство Кучума н\)~'rfliO 

хараш.rеръ, подобный Казанскому царству; здtсь были арnстЬкра.t

тiя, духовенство и черные люди; у него происходили сношеШЯЧi 

съ Казанью и съ Бухарою. Русскiе застаютъ татарскiе ropo'lДtti!~ 

татары обладали иекусствомъ выдtлки ъtеталловъ, а такжеq§еi': 

ледtлiемъ. Что Rучумъ и его татары занимались хлtбо:dМ;) 
ствомъ, это видно изъ грамоты тарскаго воеводы: «И въ С~(( 
просt мнt, холопу твоему, скаэали лутчiе люди про Кучюма iti~ ,' 

·nошолъ де Кучюмъ царь съ Черныхъ водъ на Обь рtку съ д'Бrfl:ЬЩ 

и со всtми лl-одьми, ~аrь у ие~о хлrьбо с1ыт-о, а имъ де велtлъ ЖИ Н 
т 

всtмъ на Уби озерt» (Отписка царю тарскаго воеводы Воей ова 

1598 r., Акты истор., т. II, .М l).До.казательствомъ, что тат~; 
:завоеванные русскими, умtли пахать и были т.rотчасъ же п:Ь1~ 
жены на казенную пашню, служитъ грамата пелымскому воев6 

·во г дану ПоЛеву объ оказанiи Табаракской волости татарамъж ' 
вогуличамъ льготы въ государевой паmнt, 1496 года, iюня ~,М 
{Ру сек. Ист. Виблiот., из д. Арх. Rомм., т. П, М 58). При эан~Ю 
русскими татарскихъ городковъ въ нихъ находятъ всегда зarta~~· 
хлtба (см. «Сибиг. Лtтописи»). d'HO 

Далtе на Варабt въ Томской губ. и на Енисеt русскiе х· ~ 
и встрtтили финскiя: бродячiя племена, но преданiя о чуди и па- · 

мятники, t 1ставшiеся отъ :нея, доказали существованiе здtсь дР.е -
М lfU 

ней itультуры. Остатки осtдлости и искусства добыванiя ме'.r~~-... 
ловъ русскiе застаютъ у кузнецкихъ татаръ, телеутовъ, тунгу

..совъ и енисейскихъ остяковъ. Русскiе познако'Мились съ теле~ 
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-тами въ 1604 r. Они жили по Оби. У телеутекага князя былоr 

до 1. 000 ч. подданныхъ. Русскiе завоеватели застали у нихъ зе.м-

-А~едrьдiе и кузнечное дtло, многiе изъ нихъ имtли постоянное жи · 
лище (стр. 45, еирсовъ). На югt Енисейской губ., по показа 

нiямъ китайскихъ историковъ, въ IX вtкt существовало могу

щественное государство хакасовъ (которыхъ причисляютъ къ пред

ка:мъ киргизовЪ), ведшее сношенiя съ Китаемъ и Средней Азiей;·. 

по оставшимел описанiямъ видно, что хакасы имtли высокую 

гражданственность, сtяли рожь, ячмень, просо; у нихъ были руч

ныя мельницы 1
). Русскiе не застали этого царства, и енисейскiе

такъ называемые киргизы далеко не носили слtда этой культур

ности. Видно, что царство хакасовъ было стерто какимъ-то сред

не-азiатскимъ завоеванiемъ. Сtверные инородцы Иркутской и,. 

Енисейской губ. не могли заниматься земледtлiемъ,. но относи- · 

тельно бурятъ мы встрtчаемъ опредtленныя указанiя въ описа

нiяхъ 1640-164J г. Въ отчетt о нихъ говорится:: «а на усть'В 

Онга живутъ (а не кочуютъ) брацкiе люди, а хд'1Ьбо у ниха ро

дитсл npoco, и мы то просо у князца Межеуля вид.tди» (Доп. къ . 

акт. ист., II, 89). То же самое говорится о бурятахъ, которые 

жили на берегахъ Байкала (еирсовъ, 52). На.конецъ, на Aмyprh. 

опытовщикъ Ерофей Хабаровъ, въ 1650 г., встрtчаетъ дауровъ, 

которые имtли города, башни и укрtпленiя съ глубокими рвами,. 

свtтлицы устроены съ большими холодными окнами, а окончины 

бумажныя; «И въ гuродахъ тtхъ и въ улусахъ луга великiе и.: 

пашни естъ». Такой же бытъ найденъ ХабаровымЪ и у дюче- . 

ровъ; они жили большими улусами по 70-80 юртъ, и все то . 

:мtсто было пахатное и скотное 2
) (еирсовъ, 55) .. 

Что касается распространенiя зе:мледtлiя и культуры въ Мон- . 

rолiи и Джунгарiи, то мы находимъ слtдующее указанiе его въ .. 
XVII вtкt. Посольства къ Алтынъ-хану рисуютъ намъ страну к. 

бытъ жителей. Между прочимъ, сибирскiй казакъ Петлинъ, про

tзжавшiй Монголiю въ 1620 г. (Сиб .. истор. Фишера) rоворитъ: 

сА земля Мунгольскал велика, долга и широка, а городы въ Мун

rольской землt дtланы на четыре уrла, по угламъ башни вели-:

кiя съ раскаты». Описавъ храмы ламайскiе и боrослуженiе ихъ~

онъ прибавляетъ. «а хлtбъ въ Мунгольекой землt родится вся

кой: просо, пшеница, рожь и ярица, и ячмень. и. овесъ и иныхъ 

1) Собр. свtд·.Внiй о народахъ, обитавшихъ въ Средней А:зiи въ древнi.я. 

времена Iоакинфа, ч. I; 2 отдtл., 7 отдtл. (с. 442). Ube1· die achten Kirgisen 
von Wilhelm Schott. Be1·Iin. 1865. Klap1·ot. TaЬleaux Histor. de L' Asie, р. 170, 171. 

2) О :земледtлiи у да уровъ, первыхъ аборигеновъ Амура, . говорител у И:з

бранда-Идеса и въ прим:':Бч. къ путешествiю Спаеарiя. 
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сt:м:енъ много, только мы не знаемъ; а овощи въ МунгольскоП 

землt и сады всякiя есть: яблоки, дыни, арбузы, тыквы, вишни, 

лимоны (?), огурцы, лукъ, чеснокъ и иныя всякiя овощи» . «А 
вино курятъ въ Мунгольекой землt изъ хлtба безъ хмtлю, а 
орютъ плугомъ и сохами, что у тобол/ьсхихи татаро, а бороны 

узки и долги» («Сибирск. Вtстн. » 1818 г. и путешествiе въ Ки
тай сибирскаго казака Ивана Петлина, ibid. 8ирсовъ, стр. 49). 

Изъ этого видно, что монголы также не чужды были куль

турЪ; здtсь же указывается на сходство ихъ прiемовъ земледtлiя 
съ сtверными сибирскими татарами. Въ путешествiи Вайкова · въ 
1654-1658 г. изъ Тобольска въ Пекинъ мы находимъ, въ описанiи 
калмыцкаго ханс,rва при Аблаt, указанiя на земледtлiе на запад

номъ степномъ оазисt. Вайковъ пишетъ, что отъ р. Вески, гдrf> 
находится Аблайкитъ (буддiйскiй монастырь), до аблаевыхъ па

шенныхъ бухарцевъ, гдt Вайковъ зимовалъ, ходу 1 О дней, а подъ 
тараномъ, онъ стоялъ дв.а дня. « Таранами» пазывались у джунга
ровЪ поселенiя хлtбопашцевъ около стойбищъ князей. 

«По рtчкt Темиръ-Чергt, гдt зимовалъ Аблай, живутъ бу

харцы nашенные ханъ-тайшиныхъ дtтей: а родится у нихъ пше

ница, ячмень, просо и горохъ и скота ~ сякага много:. (Дневникъ 
Байкова, Сибирск. Вtстн., 1820 г., XI, стр. 113-136). Рtка Те
миръ-Черга есть Джаты Аралъ, вытекающая из.ъ котловины Rы
зылъ-чиликъ въ Зайсанскую равнину. На Бугазу дtйствительно и 

нынt существуетъ земледtлiе и остатки древнихъ пашенъ и ары

:ковъ (см. примtч. къ IV тому ~о:3емлевtдtнiя Азiи» Риттера, 

с. 219). 3дtсь было расположено земледtльческое населенiе Аблая. 
Далtе Вайковъ уже во владtнiяхъ Rанъ-Тайши, джунгарскаrо 

князя Натура, отца знаменитага Галдона, встрtчаетъ тt же при
знаки земледtлiя. Въ Rонтайшино:м:ъ городкt онъ видитъ «Камеи

выя палаты, а живутъ въ томъ городt ламы да · пашенные б у

харцы» . 3атtмъ, описывая монгольскихЪ калмьшовъ, прибавляетъ: 
«а отъ тtхъ мунгольскихъ , до китайскихъ пашенъ ходу- день, 

rдt бывали прежнiя ихъ пашни; а на тtхъ пашняхъ ставлены 

хоромы глиняные и т. д.». 

Распространенiе земледtлiя во всемъ илiйскомъ оазисt не пред

ставляетъ сомнtнiя по остаткамъ ирригацiи и историческимЪ сви

дtтельствамъ. На картt атамана Волашанина XVIII ст., открытой 
нами въ архивt Главнаго Штаба, пашни означены по р. ИлИ до 
древняго города Воинду, т.-е. Rульджи. Въ 36 году правленi.я: 

Канси (1697 г.) манджуры, однако, въ войнt уничтожили во:Пска 
Галдона, и р. Или на нtсколько тысячъ ли была опустошена. 

Извtстно, что до войнъ Галдона джунгары занимали своими :ко-
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чевьяыи .мЪета вnлпть до низовьевъ р. Хобдо и далtе до Уланr

гома, по Rэму и Еэмчику, гдЪ жили смЪшанно съ халхасами 

(монголами); по пораженiи Галдона, халхасскiя кочевья раздвину

лись на западъ, на ту сторону Алтая и до Иртыша. Rorдa. Джун

гарiю занялц китайс:кiя войска для обезпеченiя, ихъ императоръ 

п~иказалъ хану Вонгжиль-Дорчжи изслЪдовать земли и опредtлить 

удобныя для земледЪлiя М'вста. По сему наказу Вонгжиль-Дорчжи 

прQизвелъ дознанiе и отвЪчалъ, что урочища Сухо-ту, Хары-усу, 

Минд-хай, Цагань-герь и Хурхиху, дринадлежащiя рр. ТолЪ и 
Орхану, а также урочища по Щыбханъ - голу, Цагань-суль, Вул

гань-ансаръ, У ланъ-гумъ и окодо десЯтка мЪстностей, лежащихъ 
у монастыря Эрдени-Щу- все это мiiO'l'a, которыя могутъ быть 

зас'Iшны :х;лtбомъ. Тогда императоръ высочайшимъ указомъ по

ручи:лъ Гуну · Фурдоню набрать людей, опытныхъ въ зе:мледtлiи, 
и обрабатывать пашни въ означенныхЪ мЪетахъ (матерьялы для 

исторiи Халхи съ 1636--1736 г. и монгольскiя лtтописи «Эрде

нiйнъ-Эрихе» Позднtева. С.-Петерб., 1883 г., стр. 278). Съ этого вре
мени древняя джунгарсюiя культура смtняется ппзднtйш~ю ки
тайской. (Относительно водворенiя китайскаго з~мледtлiя въ 

г. Rобдо, для чего вызвано было 400 семей халхасскихъ монго
ловъ, см. « Города сЪверной Монголiи» , стр. 92~ того же автора). 

Еще любопытны показанiя о существованiи земледtлiя въ 

древнtйшi.я времена въ Сибири, встрЪчаемыя въ различныхъ ки

тайскихЪ источникахъ. Въ дневникЪ даосскаго монаха Чавъ

Чуна, путешествовавшаго при Чингизъ Ханt, въ опис.анiи его 

орды на ОрхонЪ и Тала сказано: « здЪсь за 50 ланъ можно купить 
только 80 чановъ муки, ибо мука приходитъ сюда изъ-за сtвер

ныхъ rо:ръ , болtе чЪмъ ia 2.000 ли. Палла.дiй дtлаетъ поясненiе, 
что здtсь должна разумtться Сибирь. Торгующiе варвары запад
ныхъ странъ доставляютЪ ее вьюками на верблюдахъ. Проtзжая 

далtе, путешественники вступили въ землю Хой-хэ (уйгуро~ъ и 

наймановъ ), которые орошали пшеницу посредствомЪ водопрово

довъ. Остановившись въ городкt Чжинь-хань-чэнъ, поселенiи, 

основа.нвомъ Чингизъ-Ханомъ на Алу-ХуанЪ, даосскiй :м:онахъ на

ходитъ осtдлое населенiе ма стеровыхъ, ремесленнии.овъ, ткачей. 

Въ гvродt БолгосунЪ были хлtбные 1\lагазины, цанъ-тоу. Чанъ

чунь, утомленный tздой по степямъ Мпнголiи, передаетъ здtсь 

свои новыя впечатлtнi.н ханшt-китаянкt: « ВЪ !llaмo не зани

мащтся земледtлiемъ, поэтому я обрадовался, увид.я: зд·:Всь зрt

лыя жнитвы». «Въ 8-й лунt выпалъ иней, и жители спtiпили 
убрать пшеницу » , говорится далtе въ дневникЪ. Посл'в переправы 

черезъ Орхонъ, на окраинЪ прекрасной равнины тотъ же путе-
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шественникЪ видtлъ развалины древняго rсиданьскаго города, 

можно было распозна'l'Ь улицы и переулки. Это былъ городъ ки

даньскихъ э:иигрантовъ. Это указывало на слtды' еще болtе древ

н'Бйmей осtдлости. Урюмчи, Алмалекъ ( лежавmiй на берегу Или) 1
) 

и другiе города, путешественникЪ наrпелъ заселенными и съ пре · 
красной южной культурой винограда и площ·въ, разводился хло

покъ, земледtлiе было съ орошенiемъ. Н.итайскiй Туркестанъ былъ 

уже тогда въ цвtтущемъ состоянiи 2
). Во время возвращенiя изъ 

Туркестана даосцу говорили: «На сtверо-востокъ за l.OOU слиш
комъ ли находится страна Rянь-кен-чжау (вtроятно, отъ рtкъ 

Rянь~ Rень, Кемь), гдt добывается много желtза и водится много 
бtлокъ, тамъ же crьюrno rtшепицу, китайскiе ремесленники живутъ 

во :м:ножествt, занимаясь тканьемъ mелковыхъ матерiй, флера, 

парчи и цвtтныхъ матерiй ». Ясно, что здtсь ;:t;tлo идетъ о сt

верной странt въ предtлахъ Сибири. «По Юанъ-ши эту страну 

надо искать по Енисею>) , прибавляетъ Палладiй. Что въ южной 

Jrtcнoй нслосt Сибири были свои культурные центры и было рас

пространено земледtлiе, видно изъ китайскаго оп.исанiя государ

-ства хакасовъ, въ нынtшнемъ :минусинскомЪ oкpyrt, которые 

сtяли чросо, ячмень и пшеницу. Но и кроиt показанiй о хака

сахъ въ китайской исторiи и географiи во многихъ мtстахъ рас

киданы указанiя на существованiе земледtлiя и культуры на ct
вept Азiи и въ Сибири въ древнtйшiя времена 3

). Распростране-

1
) О городахъ Алмалы:къ и Ал11rату (см. 5 прим'Вч. соч. Фергана по «3апи

с:ка:мъ> Султана Бабура, Н. Н. Пантусова. 0.-Петерб. 1884 г. 27 и 28). 
2

) Самар:кандъ былъ в.а берегу :каналовъ; жители провели дв-Е рt:ки и рас

nредЪлили по улицамъ. 
3 ) Въ Исторiи Rидав.ей говорится, что при АмбаганЪ при посредствЪ ки

тайцевъ строились города и пuпщрялось вемледtлiе (см. Истор. и древности во

сточв.. части Средней Авiи отъ Х до XIII в. В. П. Васильева). Въ прибавленiи 
:къ Исторiи Rидав.ей упоминается о Мохесцахо, подчинев.ныхъ Rиданямъ, жив

mимъ на сtверо- востокt отъ нихъ; сони эанимались эемледtлiемъ, весной и 

лtтомъ жилn въ домахъ, а зимой въ ямахъ» (iЬid., стр. 27). За Мо-хэ на сtверо
вост~кt жилъ народъ Тrь-д", скрываясь въ горахъ и лtсахъ, на юго-востокъ 

отъ 'rt-~и лежали земли наро,цовъ Aлu.lltrьй, Y-nu, llu-tty-лy. Въ каждомъ ивъ 

\1ТИХЪ народовъ считалось до 10.0()0 семей, отличались они отъ Нюйчженей 

пЛатьемъ, явыкомъ, жилищами, хлtьбопашествомо. Ньючжейцы, упоминается 
тамъ же, равсtянные по горамъ и лtсамъ, были отличные охотники, ио запи

.маАuсь 11, х.иьбо1~шисествомо (28). 
С'i;вервые роды Rиданей носили навванiе Шивей nли Ши1.ай; они обитали 

въ Даурiп и 3аба:й.~~альской области. На востrн:ъ О'l'Ъ шивЕ>:fiце-rъ ЖIJЛ.О племя 

Ооумолу ш1и Домолу, страв.а находилась на с·.Бсер•А отъ Yl'.J. иди М.охэ ЕЪ 

1.00(1 :мид·"Jхъ. Они и.:i\гlши города и селенiя, зanu.iltaлuct. х.trьбт~аи.ьестзоJ1tо и пи

тались rорохомъ (ibld., i}3). 3апа.дное покоJI':Вв]е народа Си, coc1>,rr.и 'l' у:кюэсце.съ, 

жили въ юртахъ, но ванимаJшсь так.же и земдед·J'шiемъ (35). Гелюtrи ил.и Виле, 
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нiе земледtлiя и культуры на ctвept, въ лtсной полосt, не пред

ставляетъ ничего удивительнаго въ древнtйшее время. Они не могли 

не перенестись сюда хотя бы изъ Китая или культурнаго Турке

стана при древнемъ передвиженiи народовъ и эмиграцiи киданейr 

усуней и другихъ племенъ. О воспрiятiи культуры сtверными 

варварами упоминаютЪ и китайскiе историки, . говоря о племени 

дада, и дtлятъ ихъ на бtлыхъ, черныхъ и дикихъ. Бrьлым:и ра

зумtлись дада, окитаившiеся и принявшiе культуру. Изъ превос

ходнаго изслtдова.нiя о китайскомъ земледtлiи г. Захарова видно, 

что земледtлiе было извtстно въ Китаt 7.000 лtтъ назадъ, и въ 
2205 г. до Р. Хр. происходитъ аграрный переворотъ и новое за

конодательство . :Монголы нtсколько разъ пробсвали обратить Ки

тай въ степь и водворить кочевую культуру, но не могли совер

шить этого и сами принимали :высшую культуру завоеванныхЪ. 

~"Го же было и съ манчжурами. Съ древнtйшихъ временъ импе

раторы Китая считаютъ священною обязанностью покровитель

ствовать зе:\1Ледtл:iю. Въ исторiи династiи Хань говорится, что 

послt великаго, извtстнаго въ Rитаt, наводненiя, князь Ги, со

трудникЪ князя Юй за возстановленiе земледtлiя получилъ въ 

2277 г. до Р. Хр. наслtдственную должность zАавнаzо nonettume.Jr;я 

землед1ъ.лiя, подъ названiемъ хэу-ги (Iоакинфъ ). 
На сколько центръ Китая и г_гуркестанъ благопрiятствовали 

культурt, какъ и сtверная лtсная полоса, на столько степи Мон

голiи были разсадникомЪ кочевниковЪ и обращали въ нихъ даже 

культурныхЪ эмигрантовЪ. Изъ исторiи первой китайской дина

стiи видно, что сынъ Цзи-кхай, послtдняrо государя въ 1764 г. 

до Р. Хр., Шунь-вэй со всtмъ семействомъ и подданными ушелъ 

въ сtверныя степи и приня.Jr;о кочевой образа жизни (Iоакинфъ ). 
При упадкt закона въ Rитаt въ домt Хя, Гунъ-лю лишенъ 

жившiе на ctвept отъ Тукюе въ ередней Сибири и около оверъ Чановъ и Ку

лундинской степи и въ Алтаt (по Радлову), обрабатывали вемлю лошадъ:ми, жили 

въ хижинахъ (Iоакинфъ). Эмигрировавшiе кидане и китайцы повсюду обучали со

сtдпiе народы кулътурt. «:Исторiя постоянно упо:минаетъ о множествt китай

скихЪ выходцевъ и плtпныхъ, увлеченныхъ въ внутренность Монголiи во вс·.В 

времена, начиная отъ нашествiя гунновъ до поселенiй, заведенныхЪ хиданями 

и Продолжавшихея долtе при всей династiи Юанъской>, говоритъ внатокъ Китая 

П. В. Васильевъ. 

Клапротъ на основанiи китайскихъ источниrtовъ говоритъ о племенахъ тун

гусскихЪ или манджурскихъ, въ древнiя времена имtвшихъ уже земледtлiе; 

Су-тqипъ или Джурджени (Giorza по lУiарко-Поло) имiши лошадей, быковъ и 

сtяли пять сортовъ хл.tба. Народъ Му-ки или Мо-хо, жившiй къ сtверо-востоку 

отъ Кореи, сtялъ пшеницу и другiе сорты; женщины носили платье изо льва 

(ТаЬiеапх Historiques de J'Asie, р. 84-86). 



139 

былъ должности главнаго попечителя земледtлiя. Онъ претворился, 
(превратился) въ западнаго жупа (особое сtверное кочевое племя)'=' 
и построилъ городъ Бань. Гунъ-лю, потомокъ Хэу-ги въ десятомъ 
кол1шt, лишенный сей должности, удалился въ страну Вань, гд'В 
поселился въ сосtдствt Жунъ-ди, перемtнилъ осtдлую жизнь на 

кочевую. Это было, по словамъ китайс.каго историка, въ 1797 г . . 
до Р. Хр. Изъ этого видно, что въ тотъ перiодъ кочевой бытъ 

еще боролся съ земледtльческимъ, и кочевники обращали въ сво

ихъ являвшихся цивилизаторовЪ съ юга. 

Но скоро времена перемtнились. Окрtпшiй культурный Rитай 

началъ образовывать въ степяхъ и на ctвept земледtльческiя по

селенiя и колонiи. Основанiе этихъ колонiй является даже стра~ 

тегическимъ средствомъ Rитая. Въ 105-100 г. до _ Р. Хр. китай
с:К:iй дворъ на западt, говоритъ китайская исторiя, открылъ со

общенiе съ Юечжы и Дахя: и выдалъ царевну за усуньскаго вла 

дtтеля 1), чтобъ отдtлить отъ хунновъ союзныл государства на. 

западt, распространилЪ казенное ·хлtбопашество до Джя:нь-люй . . 
Въ Хань-шу-инь-и сказано: Чжянь-люй (Rянь?) . есть названiе " 

страны, лежащей отъ Усуни на сtверъ (т.-е. Семипалатинская: 

область и Западная Сибирь). Позднtе эти казенныя земледtльче-

скiя населенiя въ Монголiи и Джунгарiи составляли главную за-

боту китайцевъ. Распространенiе Rитая на сtверъ достигало Ир

тыша, Оби, чему служитъ доказательствомЪ масса находимыхъ . 

китайскихЪ древностей въ Сибири. Но кромt Rитая, и тюркское 

владычество въ Сибири, выдвинувшееся изъ средивы Азiи древ- . 
нtе переселенiя осtдлыхъ киданей, индо-скиеовъ, саковъ и т. д.,. 

не могло остаться безъ наслtдства для Сибири. . 
Такiя историческiя свидtтельства наводятъ на мысль, что сt

веръ Сибири не могъ не усвоить нtкоторой культуры, переноси
мой съ юга сношенiя:ми и завоеванiями, и существованiе когда-то 

оеtдлыхъ культурныхъ центровъ здtсь-внt сомнtнiя. 

Есть свидtтельства, что еама Монголiя: и ея степи представ- 

ляли въ древнiя времена иной видъ. ОнЪ были болtе обитаемы. 

Во многихъ мtстахъ видны слtды орошевiя, каналовъ и городовъ. 
Ясно, что здtсь были когда-то условiя, болtе благппрiятныя: для -: 

жизни. Но если даже представить себt степь какъ пустыню, _ 

отдtлявшую сtверъ Азiи, мы все-таки можемъ представить . 
себt, :какъ съ юга по оазисамъ переносится земледtлiе на 

сtверъ и среди предгорiй и на плодородной почвt юга Сибири 

водворяется въ весьма древнее время. Самый родъ хлtба куль- . 

1
) У суни жили въ Джунгарiи по р. Или около Исе.ыкъ-Rуля; столица ихъ , 

была Чи-Гу. 
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тивировался наиболtе устойчивый, иогъ быть перенесеннымЪ 

съ предгорiй Тибета. Исторiя у:казываетъ, :какъ и археологiЯ, 

что Амуръ, Забайкалье, вершины Енис~я, Минусинс:кiй о:кругъ, 

алта.йс:кiл долины и Оемирtленс:кая ('бласть были обитаемы осtд

лыми и :культурными nлеменами. То же подтверждаетъ и этногра

фiя. Нtс:коль:ко разъ эта :культура могла уничтожаться и сти

раться въ продолже:нiе тысячелtтiй при движенiяхъ ди:кихъ ордъ 

:кочевни:кпвъ, но слабые зачатки ея, :ка:къ м:ы видимъ, не изгла

дились, а памятники и свидtтельства историковЪ напоминаютъ 

о существованiи здtсь культурнаго мiра. Самыя многолюдвыя го

сударства Азiи подвергались той же участи; и отличiе ихъ отъ 

европейс:кихъ nъ томъ и заключается, что бушующее море коче

выхъ народовъ безпрестанно подмывало и п<>топляло уединенные 

острова раждающейся цивилизацiи. Иная судьба r выпала на ДОЛЮ 

Европы, воспрiемницы древней осtдлости. 

Настоящая статья составляетЪ извлеченiе немногихъ главъ 

изъ этногра.фичес:каго сочиненiя, посвященнаг.о очер:камъ исторi:И 
:культуры угр6-алта:ЙСК;ИХЪ племенъ. Самый трудъ расположенЪ во 

.:м:ногихъ главахъ и состоитъ въ описанiи топографическихЪ и фи

зичес:кихъ условiй на ctвept '.Азiи между .Алтаемъ и Ураломъ, 

располиженiе инородцевъ, въ описанiи ихъ быта, промысловъ, 

жилищъ и обстановки, въ у:казанiяхъ на зачатки земледtлiя , вы

дrfш:ку ткани, первобытную разработ;ку рудъ, выдtлку металла, 

и т. п. Изложивъ культуру и переходныл стадiи въ современной 

жизни степняковъ и лtсни:ковъ, авторъ не могъ упустить и3ъ 
.виду, что эта :культура тtсно связана съ предmествовавшею исто

])iей и :культурою инородческихЪ племенъ на с1шерt .Азiи, весьма 

мало доселt изслtдованной. Сводъ археологическихЪ изыс:канiй 

.въ связи съ этнографическими обнаруживаетЪ суiцествованiе въ 
<Jибири весьма древней культуры, принадлежавшей многимъ на

-родамъ, въ числt :которыхъ та:къ называемая чудь или финс:кiе 

аборигены составляли только часть многихъ племенъ 1
). Въ числt 

1) Собственно о культурt чуди nока ничего неизвtстно; сказанiя о < чуди 

.()tлоглаэой> есть преданiе, перешедшее къ русскимъ, вtроятно, отъ татаръ. 

Rъ китайскихъ Jifсточникахъ встрtчается народъ чи-ди, или красные, сtверные 

кочевые. Они упоминаются въ началt 2-го вtка до Р. Хр. У сибирскихъ та

таръ есть сказка о < урсасеахъ > , которыхъ наэывали акъ-корокъ, бtлыми и 

обtлоглаsыми; они былп первоначаJiьными жителями крал до 11ришествiя кир

тизовъ. Китайцы также упо:минаютъ о б'Влокурыхъ племенахъ къ с..Вверу отъ 

·танну. Свяэь с·.Вверныхъ евроnейскихъ финскихъ племенъ съ аэiатскими про

сл..Вжена уже Rастреномъ до глубины Азiи; у китайцевЪ, кромt чи-ди, встр-Е

чается указанiе на народъ вейке, на народъ по-гу-лу, Шивей Хуанъ-Тау или 

желтоголовые. Диньлини, вtроятно, тоже были финны. О пребыванiи финскихъ 
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племенъ, обитавшихъ въ :монголiи и Сибири, по .китайской исто

рiи, были гунны (хунну), предки монголовъ, шивейп;ы, дада, сянь

бiйцы, :кидани, усуни, хакаеы, уйгуры (угры), жунь-жавцы, вы

тtсненные въ Европу rюдъ именемъ авар()въ, евевы. 110 Витере

гейму 1 
), обитавшiе въ ишиме:кой степи, саки или е:киеы, обитав

шiе въ Семирtченс:кой области, юечжи илй: юеты, они Л{е геты 

и маееагеты, по объяененiямъ орiенталистовъ, на:коне~~ъ, nозд

нtйшiя, :монгольскiя и тюркс.кiя племена, соетавлявшiя имперiю 

Чингизъ-Хана., всt они не могли не оставить елtда, и д'Вйстви

тельно находки и др~вности · свидtтельствуютъ, что здtеь еуще
ствонали государства, осtдлость, земледtлiе, добывазiе металловъ, 

а предметы, находимые здtсь, въ видt оружiя, шлемовъ, панцы

рей, чашъ, зер:калъ и другихъ принадлежностей, указываютъ на 

извtетное искусство этихъ нар()довъ. Могильные памятники, мо

нументы въ видt :каменныхъ бабъ, обнимающiе весь югъ Сибири 

отъ Монголiи до озера Иссы:къ-Rуля и дальше до южной Россiи, 

по.казываютъ на переселенiе однихъ nлеиенъ или существованiе 

одинаковой :культуры и обычая у многихъ. Изслtдов<:tнiе этой 

древней культуры въ связи съ современной инородческой пред

ставляетъ огромный интересъ. Въ современномъ инородчес:комъ 

бытt мы находимъ намеки на прошлое. а древность получаетъ 

объясненiе въ остаткахЪ современной :культуры. Сравнительныл 

изыс:канiя привели насъ Itъ заключенiю, что въ древнiя времена. 

инородческая культура въ Сибири имtла болtе совершенное ра:з

витiе и достигала высшей степени, но позднtйшiе перевороты и 

завоеваgiя стерли ее, и нынtшнiй инородческiй бытъ отступилъ 

и сохраняетЪ лишь отчасти древнее искусство народовъ. Въ до

полненiе :къ археологическимЪ изысканiямъ весьма оuредtлен

ныя указанiн на древнiе народы въ Сибири дtлаетъ китайская 

исторiя, на сношенiя нарпдовъ сtвера съ I-tитаемъ, съ · центромъ 
Asiи, съ Туркестаномъ, Аравiей и 'l1ибетомъ указываютЪ многiе 
восточные писатели. Въ богатыхъ изыеканiяхъ Френа и полене-

племенъ въ -цеnтр-Б Азiи существуютъ различпыя теорiи. Григорьевъ допу

скаетъ, что чудь, изобр'.Втшая клинопись, пробралась съ сtвера на югъ Азiи во 

времена, предшествовавmiя не только арiйцамъ, но и семитамъ, отрасль, кото

рую инд'Бйцы обозначаютъ именемъ дравидовъ, спустилась съ Гималаевъ въ 

долины ;~же.мны и Ганга и затtмъ населила Детtанскiй полуострfJВЪ (см. о ские

скомъ народt сан:ахъ, Григорьевъ, стр. 2()0). ~Io археологически111ъ изслtдvва

нiямъ . В. В. Радлова, въ Алта"н тюркской культурt предшествовала угро-самоtд

ская. Р•щство съ алтайскими, переселенiе r.амоtдскаго плеtени на сtверъ и 
О(jтатн.ч этихъ племев:.ъ въ лиц I; :к.айбаловъ и соёнцевъ на югt вполнt дока

заны нынt филологическими иsысканiями. 
1

) Geschichte der Volkerwanderung. Leipzig. 1859. I, 272. 
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.нtяхъ В. В. Григорьева о куфическихъ :монетахъ разъяснено сно

шенiе Востока съ 3ападомъ съ VIII до XI в. чрезъ Хазаръ; ураль· 
екiе болгары также сносились съ Аравiей, стало быть, тtмъ болtе 

сибирскiя царства. Вуддизмъ проникалъ далеко на сtверъ Азiи. 

Rитайскiе и кидапс:кiе города были близь Орхона и можетъ быть 

въ нtкоторыхъ частяхъ Сибири. Древняя :китайская rеографiя, 
:къ сожалtнiю, мало разработанная, дастъ впосл1щствiи богатыл 

_ у:казанiя для сибирской археологiи. Сношенiе Сибири съ Rи
таемъ въ древнiя времена все болtе подтверждается находками, 

въ различныхЪ мtстностяхъ Сибири все чаще открываются пайзе, 

дощечки съ повелtнiями древнихъ китайскихЪ и монгольскихЪ 

императоровъ. :Китайскими предметами наполнены были могилы 

.Минусинскаго округа, земледtльчес:кiя орудiя иногда носятъ слtдъ 

:китайс:кихъ :клеймъ. 

Сtверъ Азiи, Сибирь, :какъ и степи Монголiи въ древнtйшiя 

времена, начиная съ 2000 л. до Р. Хр., извергалъ народовъ на 

югъ и западъ. Эти народы поочередно завоевывали :Китай, :ка:къ 

l'унны, кидани, :монголы, уйгуры, Чингизъ-Ханъ, манчжуры. Эти 
народы, наступая и отступая, переливались на всемъ простран

ствt между Тибетомъ и Сибирью. Собственно Монголiя является 

Rакимъ-то :кратеромъ и лабораторiей, откуда выходило то одно, 

то другое :кочевое племя. Обмtнъ культуръ между завоевателями 

и завоеванными былъ неизбtженъ. Обыкновенно принято думать, 

что варвары :кочевники, ка:къ гунны и монголы, лишь уничто

жили высшую культуру, но исторiя востока по:казываетъ, что они 

.л воспринимали ея у побtжденныхъ культурныхЪ народов~, какъ 

·хитайцевъ и тур:кестанцевъ. 3дtсь повторялось то же, что случа

.лось и въ Европt. Двигавшiеся варвары ассимилировались и ели

вались съ другими племенами. Съ другой стороны сtверъ Си
бири, имtя 'l'акже народовъ совершенно другага характера, чtмъ 

кочевники, монголы и гунны, пробовалъ защититься отъ наше

-етвiя кочевыхъ варваровъ и составлялъ свои союзы; та:къ, осно

вался союзъ ойратовъ, или лtсныхъ жителей. Если нашествiя 
. народовъ сtвера на югъ имtли огромное значенiе въ судьбахъ 

:Китая и Азiи, то гораздо болtе важное культурное значенiе 

и:мtли для всего сtвера Азiи передвиженiя съ юга на сtверъ, а 

зат·Бмъ съ востока на западъ, сказавшiяся въ переселенiи кида

ней, усуней въ Туркестанъ, и т. п. Несо:мнtнно, въ этихъ пере

селенiяхъ и миграцiяхъ играли роль не одни варвары; но и ,куль

турные народы, захваченные или вытtсненные варварами. Эти 

nередвиженiя и переселенiя влiяли на судьбу и истор1ю, ка:къ 

извtстно, не одной Азiи. 
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Ti> же народы, жившiе и передвигавшiеся въ степяхъ Азiи, 

двинулись торной дорогой, равнинами Сибири, и въ Европу. Пу

темъ для населенiя Европы былъ, :конечно, не ОДИНЪ Rав:казъ. 
Часть этихъ передвиженiй сохраняется въ новtйшей исторiи Ев· 

ропы, но множество предшествовавшихЪ переселенiй, положив

mихъ начало европейс:кимъ поселенiямъ, происходило въ доисто

·ричес:кiя времена. Та:кимъ образомъ самая европейская исторiя 

и :культура не могли обойтись безъ влiянiя этихъ народностей. 

Арiйс:кiя племена также не миновали сtвера Азiи и Сибири. 

У же изслi>дованiя Клапрота, по :казали существованiе на ct
вept Азiи племенъ не только финс:каго, но и арiйскаго происхож

денiя 1
); слi>ды бtлокурыхъ и голубоглазыхЪ замtтны и нынt среди 

.алтайс:кихъ племенъ. Антропологическiя изслtдованiя должны еще 

-болtе освtтить этотъ расовый вопросъ. 

Филологичес:кiя изыс:канiя сдtлали уже важные шаги въ из

-слtдованiи алтайс:кихъ тюркс:кихъ нарtчiй. Язы:къ, народная 

поэзiя и преданiя представляютЪ здtсь богатый матерiалъ. От
Rрытiя въ клинообразныхЪ ассирiйс:кихъ надписяхъ урало-алтай

скаго языка и изслtдованiе туранс:кой-а:кадiйс:кой цивилизацiи, 

предшественницы ассирiйс:кой, проливаетъ свi>тъ на связь сi>веро

азiатс:кихъ племенъ съ древними центрами цивилизацiи. Многiе 

древнiе народы оставили на с:калахъ Си~ири памятники письмен

ности, таковы, напр., минусинс:кiя надписи. Надписи эти собраны 

и помtщены въ изданiи Финляндс:каго Археологич. Общества «lns
.criptions de L'Ienisei>'>, возбудили живое любопытство европейскихЪ 
ученыхъ. По типу они напоминаютЪ надписи с:кандинавскiя. Вайеръ 

и Тихзенъ видtли въ нихъ сходство съ древними кельтскими и готф

~:кими письменами. Раммель признаетъ ихъ скиес:кими или гре:ко

готфс:кими. Клапротъ находилъ, что эти надписи с:корi>е имtютъ 

1) На существовавiе бtлокурыхъ племенъ въ Алтаt и въ Сибири укаsы:

.ваютъ многiя этнографическiя свидtтельства. Среди киргивовъ, саянцевъ, татаръ, 

.алтайцевъ встрtчаются постоянно смtшанные типы, овначаемые -кара и сари 

въ отличiе монгольскаго брюнетиsма отъ свtтловолосыхъ и рыжеволосыхъ. 

У же Rл!1nротъ укавываетъ на слtды индо-европейскихЪ расъ на ctвept Asiи 

и смtmенiя ихъ съ монгольскими и тюркскими расадш. Въ иcTOJiiИ китайцевъ 

въ предtлахъ Сибири указаны многiя обитавшiя племена б·:t;локурыя и съ го

~Iубыми главами; таковы усуни, хакасы, юечжи илн юеты, аланы и диньлини, 

( [оакинфъ, Ш отъ и Rлапротъ) По поводу хакасовъ въ Енисейской губ. Rлап
ротъ говоритъ: Се fait curieux, joint ici la certitude qпе nous avons que le Kian
Kuen, ancetres de Hakas, avaient les yeux Ьleus, la peau tres Ьlanche et la che
-velure Ьlonde, fait soupQonner que les relations qui existaient jadis entxe le Nord 
de l'Asie et celui de l'Europe etaient plus f1·equentes et plus intimes qu'on ne 
l'a pense jusqu'a p1·esent (TaЬleaux Historiques de l'Asie. Peuples de Race Blonde, 
.Р· 17±). 
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видъ европейскiй, чtмъ азiатскiй. Абель Ремюза приписываетъ та

тарамъ письм(), сходное съ сtверными рунами и бывшее nъ упо

требленiи у ТОГ(• llО.КОЛ'Внiя индо-готфовъ, кпторое изв'Встно подъ 

имеве:мъ у~суней и котогое обитало за loO лtтъ до Р. Х. къ за
паду отъ Иртыша и I>З. Зайсана. Риттеръ и Эйхвальдъ :съ миву

синскихъ письменахъ 1:3Идятъ сходство съ дулгасскими тамгами. Ри'.г

теръ нриписываетъ это iШСьмо хакасамъ Енисейскпй губ., также 

индо-европейскому племени; по Rлапроту это подтверждается и 

изыскавiями Висдэлу. Письмена эти предполагались также древ

ними уйгурскими С см. о руническихъ письменахъ въ МинусинскомЪ 

округt Н. Попова, т. V, N2 2 « Извtст. Сиб . Отдtла И~перат. Гео

графическаго Обш:ества» ). Въ послtднее наше путешествiе мы от
крыли ихъ въ Монголiи на р. Орхонt близь Rаркорума, и есть 

основанiе думать, что они тукюэзскiя. 

Алтайскiе народы въ вtрованiяхъ сохраняютЪ древнtйшiй 

::культъ шаманизма, вtрvятно, предшествовавшага буддизму и когда

то имtвшаго обширныя распространенiя отъ Индiи по всей 

Азiи. Богатое собранiе легендъ въ Монголiи и Алта'в, собранние 

Г. Н. Потанинымъ въ обширный томъ, снабженное сравненiемъ 

этихъ легендъ съ европейскимЪ и азiатскимъ миеомъ, откры

ваетъ любопытнtйшую сторону древнtйшихъ вtрованiй. Перво

бытвый миеъ, потерянный для человtчества, сохраняется здtсь 

во всей своей чистотt. Среди алтайскихъ племенъ мы видимъ 

древнtйшiе обычаи западныхъ скиеовъ, В.J?Iражающiеся въ жертво

приношенiяхъ и обычаяхъ при погребенiи. По многимъ предме

тамъ мы можемъ прослtди.ть древнiя сношенiя народовъ 1
). 

Съ передвиженiемъ народовъ и племенъ въ Азiи и изъ Азiи 
въ Европу неизбrВжнu должна была слtдовать и преемственность 

культуры, преданiй, обычаевъ и вtрованiй. Изъ всего этого видно, 

какой огромный научный интересъ получаетъ историческое, архео

логическое, антропологическое и этнографическое из-ученiе въ Азiи. 
Наша ~тнограti,ическая литература также должна сдtлать шагъ 

ВЪ ЭТОМЪ ОТНОШеНIИ. 

Считая слиш::комъ обширною и непосильною задачею связать 

исторiю сибирскихъ племенъ 1 какъ остат::ковr;, древнихъ азiат

скихъ народовъ, вообп~е съ древней исторiей Востока и Азiи. 2
), 

1) д~,селt археl)лоrи еще не имtли времени сравнивать пер~скiя и болгар
скiя древности съ алтайскими, между тtмъ какъ есть основаюе предполагать 
по нrtкоторымъ предметамъ сходство и родство. Мы имtли вовll.tожность сли
чать нtкот~tрыя болrа!Jскiя нахпдки съ орнаментами алтайской культуры. 

2) 1\.итайская истuрiя, также какъ персидскiе и арабскiе uсточники, облег
чаютъ равобраться съ исторiей инородчески~ъ сибирскихЪ племенъ. Въ нав~а
нiяхъ угро-аJ.iтайскихъ племенъ сохраняются еще слtды ихъ происхождеюя. 



145 

авторъ настоящаго труда ограничился болtе тtсны:nrи рамками 

«очерковъ» чис'.РО внtшней первобытной культуры этихъ наро

довъ съ ихъ обстановкой и занятiями, причемъ поставилъ цtлью 

освtтить ихъ только н1шоторыми истор·ическими и археологиче

скими указанiями. Бытъ и жизнь лtсниковъ дали ему основанiе 

прослtдить та.къ называемыя переходныя культуры и зачатки 

осtдлости. Изученiе началъ этой первобытной осtдлости и по

слtдующихъ съ нею измtненiй, не только въ матерiальной об

становкt, но въ складt характера и мiросозерцанiя и методt 

мышленiя (по нашему мнtвiю, зд1юь начинается методъ индук~ 

тивнаго мышленiя и начало положительныхЪ знанiй), можетъ 

дать нtкоторую разгадку къ исторiи цивилизацiи, какъ и въ 

различiи древняго азiатскаго мiра отъ новаго европейскаго 1). 

Алтайск1е телесы, телеуты, теленгиты, ясно носятъ происхожденiе отъ телес
скихъ или телевсrшхъ поколtнiй, являвшихся по Iоакинфу въ 629 году къ ки 
тайскому двору. Могущественный народъ Тиле, Чиле и Дили упоминаются. ки
тайцами въ VI вtкt. Названiе Туба или Тува. которыя носятъ одинаково лtс
ные татары Алтая, соёнцы и самоtды, какъ и тубинцы, встрtчается B'I: ки
тайской географiи и исторiи подъ именемъ народа Дубо, жившаго южнtе сая
новъ и отодвинутага в:rrrtcтt съ лtсными са:моtдами къ сtверу. Народъ и 
поколtвiе Тоба ведетъ древнiй родъ въ Китаt и цtлую династiю, а какъ видно 
изъ у:казанiя Клапрота, вазванiе Тоба присваиваютъ арабы своимъ королямъ, 
связывая ихъ съ исторiей Тибета (Tubet, Tobat). Географическое названiе Тюбе 
распространяется отъ Енисея до оз. Иссыкъ-Куля. Потомки хакасовъ не могли 
исчезнуть безслtдво, какъ и усуни, и остатки ихъ сохраняются среди буру

товъ и кирrизовъ. Меркиты и кирситы сохраняются въ родовыхъ наsванiяхъ 
:киргизовъ и телеутовъ. Алтайцы доселt носятъ имя, показывающее ихъ принад

;Iежность къ Ойратскому союву; народвыя преданiя о Чингизъ-Хан'h еще свtжи. 
Древнiе Хiенъ-ну, Тукюе, жунжанцы, уйгуры и кидане, также какъ юечжи, 
геты и :массагенты, индо-аланы и индо-скиеы въ своихъ переселенiяхъ не 
могли не оставить слtда среди сибирскихъ племенъ, а китайскiе Шиве, динъ
;;IИни, гелютчи и Виле были несомнtнно назвавiя племенъ Сибири. Нашимъ 
орiенталиста:мъ, подобно Клапроту, предстоитъ открыть эту историческую кар
тину народовъ сtверной Сибири, хотя и теперь мы встрtчаемъ уже у Iоакинфа 
Вичурина, Палладiя, Григорьева, .Васильева, Захарова, Радлова и Поsднtева уже 
многiя драгоцtнныя укаsанiя. 

1) Сочиненiе мое по истоviи культуры угро-алтайскихъ племенъ содержитъ 
слtдующiя главы: 1) Распредtлевiе Алтая и алтайскихъ племенъ, современное 
ихъ положенiе, ихъ историческая связь и родство съ древними народами Сред
ней Азiи. 2) Вытъ алтайскихъ племевъ въ связи съ историческими условiями 
мtстности. Степняки, горные кочевники и лtсвики. Перекочевки и начало 
осtдлости. 3) Типы первобытвыхъ жилищъ, лtтовки и зимонки, шалаши, юрты 
и избы. 4) 3анятiе алтайскихъ племенъ и наqало земледtлiя. Площадь распро
страненiя древняго земледtлiя на ctвept Азiи. 5) Домашвiй бытъ, обстановка 
и развитiе ремеслъ у алтайскихЪ племенъ. 6) Добыча металла и исторiя обра
ботюil его по образцамъ сибирскихъ древностей. 7) Одежда алтайскихъ пле
менъ и измtненiе ея въ переходныхъ культурахъ. 8) Древнiя могилы и клад
бища, каменныя бабы въ связи съ древними обрядами погребенiя. 9) Остатки 
различныхъ памятниковъ, городищъ, развалинъ, буддiйскихъ храмовъ, баmень 
и проч., въ связи съ историческими показанiями о древней осtдлости въ Qибири 
по литературt Востока. 

СИВИРСЮЕ ИНОРОДЦЫ. 10 

1 



Причины :вы:миранiя инородце:въ и сnособность ихъ 
къ культур~. 

Сводя общiе итоги современнаго положенiя инородцевъ въ средt 

изслtдованныхъ нами племенъ, мы должны придти къ заключенiю, 

что бытъ инородцевЪ далеко не находится въ удовлетворитель

номЪ состоянiи. Множество историческихЪ данныхъ свидtтель

ствуютъ, какъ безутtшенъ былъ бытъ инородцевъ, сколько несча

стiй окружало ихъ, какiя потери они несли при завоеванiи и какiя 

эпидемiи губили цtлыя племена. Объ этомъ свидtтельствуютъ всt 

ученые и путешественники Rрашенниковъ, Палласъ, Гмелинъ, 

Миллеръ, Георги, Rастренъ; множество фактовъ о вымиранiи ино

родцевЪ nриведено въ послtднее время у Миддендорфа, Поля

кова, Неймана, Радлова, Щапова, Шашкова, посвятившаго осо

бую монографiю инородцамъ въ Сибири въ XIX ст. и очерку 

Россiйско-американской компанiи 1
). 

Мы привели на основанiи послtднихъ изслtдованiй данныя, 

показывающiя ухудшенiе быта инородцевъ въ ра.зныхъ районахъ 

Западной Сибири и вмtстt съ этимъ уменьшенiе населенiя. Если мы 

примемъ во вниманiе многiя неблагопрiятныя условiя въ обста

новкt инородца, историческiя обстоятельства, намъ станетъ понятна 

причина обtдненiя и затtмъ уменъшенiя инородческихЪ пле:м:енъ. 

Rъ сожалtнiю, .м:ногiе теоретики и ученые старались ра:зсмо

трtтъ инородческiй вопросъ и самое вымиранiе инородцевъ совер-

1 ) Палласъ, Путешествiе по Россiи и Сибири; Георги, Описанiе народовъ 

Россiйскаго государства; Гмелинъ и Миллеръ, Путешествiе по Сибири; Крашенин

никовъ, Описапiе Камчатки; Щаповъ, Русское Слов. ] 865 г.; Шашковъ, Исто

рическiе этюды, т. II; Поляковъ, Ilись:м:а о путешествiи нъ дплипу Оби, 74-76; 
Нейманъ, Истор. обзоръ дtйств. Чукотской экспедицiи, Иsвtстiя Вост.-Сибирск. 

Отдtла Геогр. Общества. 1871. М.М 4, 5; Миддендорфъ, Путешествiе па сtверо
востокъ; Aus SiЬi1·ien, В. Радлова; :Кастренъ, Путешеств. въ Сибирь; О болts

няхъ въ Береsовско:м:ъ округt д-ра Соколова, Арх. Судебн. Медиц. 1867 и др. 
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mенно съ особой точки зр1шiл. Они унаслtдовали то предубtж

. .денiе, которое существовало въ древнiл времена, что «варвары~ 

~должны подвергнуться истребленiю и что они- существа низшiа:. 

Ilагубнал · теорiя о различiи расъ и разд1шенiе ихъ на низшiл и 

~высшiл содtйствовала этому заблужденiю. Особенно выразился: 

.этотъ предразсудокЪ по отношенiю къ несчастнымъ неграмъ. rra-
кie ученые, какъ В~rрмейстеръ, Rарусъ, Гобино, Чуди, Агассисъ, 

.Rарлъ Фогтъ, Гекель и Ф. Миллеръ, старались отнять у нихъ 

-<>бщiл человtческiя свойства - и способности. И тtмъ не менtе, 

наперекорЪ предразсудку, мы видимъ uобtду справедливо~ти и 

человtколюбiл, выразившуюсл въ эмансипацiи негровъ и въ аме

риканской войнt за освобожденiе чернаго. Съ такимъ же преду

·бtжденiемъ европейцы отнеслись къ австралiйскимъ дикарлмъ, 

.истребивъ многiл племена; таково же отношенiе было къ индtй

цамъ, и недавно еще американцы, освободившi е негровъ, не пере

ставали истреблять индtйцевъ, чтобы воспользоваться легче ихъ 

-~ерриторiей. Нечего говорить, что въ кровожадныхЪ и _звtрскихъ 

поступкахъ, а также въ подвигахъ истребленiл не могло быть 

ничего, оправдывающаго ихъ. Убiйство всегда останетел убiй-

·ствомъ, чtмъ бы оно ни было мотивировано. Множество фак

товъ и антропологическихЪ данныхъ опровергли прежнiе пред

разсудки, а новая историческая жизнь въ Америкt на остро

·:вахъ и въ Австралiи доказала, что прежде считавшiясл низ

шими расы, по своимъ способностлмъ, сдtлали значительные 

успtхи въ культурt. Негры получаютъ образованiе, издаютъ га· 

зеты, выдвигаютъ талантливыхЪ людей; индtйцы, какъ доказа·лъ 
Герландъ, при благопрiятныхъ условiяхъ не обнаруживаютЪ ни 

:м:алtйшей наклонности къ вымиранiю. Тtмъ менtе можно при

равнивать къ племенамъ, осужденнымъ на вымиранiе, расы пере

.ходиыя, расы, которыя весьма близки къ арiйскому и кавказ

скому племени, близкiя. до того, что мы съ трудомъ иногда под

-:м:tчаемъ переходныл ступени; такою расою является желтая: 

моиголовидная раса, а затtмъ салнскiя, финскiя и тюркскiя пле

мена Азiи 1
). 

Тtмъ не менtе, твердо укоренившiйсл предразсудокъ, перешед

шiй птъ варварскихъ племенъ и занесенный къ нимъ съ почвы, гд'h 

J>азвивалось рабство и велкое насилiе, переж;илъ свое время и м'!;

mаетъ установленiю болtе вtрныхъ научныхъ взгллдовъ и болtе 

~праведливому человtчному отношенiю къ другимъ племенамъ.- Ихъ 

t) Въ это:мъ отношенiи sамtчательны наблюденiя Миддендорфа и Rастрена,
зна:менитыхъ ученыхъ и наблюдателей инородцевъ Asiи, которые не могли найти 

рtsкихъ отличiй монголовидной и кавказской расы. 
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первобытная ста,лiя, ихъ дикарство, ихъ дtтскiй возрастъ объяс

няются, какъ состоянiе косности и постолинаго застоя, ихъ бытъ" 

привычки, способы пропитанiя, обусловленные особенностями. 

страны, объясняются неспособиостью перейти къ высшей куль· 

турt, ихъ сопротивленiе насилiю и принужденiю измtнить образЪ

жизни ставится имъ въ вину, а недостатокЪ знанiя и отсутствiе 

культурныхЪ .познанiй признается за врожденныя качества и от-

сутствiе способностей. Словомъ, здtсь временный моментъ и из- · 

вtстный возрастъ въ исторiи культуры принимаютел за постоян-

ное и, конечно, выраженное явленiе. Bct бtдствiя и несчастiя. 

инородцевъ, порождаемыя внtшними историческими обстоятель-

ствами, объясняются «слабостью расы» и оправдываются желtз-

нымъ закономъ «борьбы за существованiе», «естественнымЪ под-

боромъ», законнымъ торжествомъ физической силы и тому по

добными «Законами человtческой природы » , которые, не имtя на. 

самомъ дtлt свойства непрележныхъ законовъ, тt:мъ менtе мо

гутъ имtть мtста въ человtческомъ обществt, гдt разумъ, зна

нiе, умtнье предотвратить бtдствiе и зло такъ же, какъ идеалъ. 

nравды и справедливости, долженъ составить противовtсъ и цtль .. 
человtческаго существованiя. Точно также неблагопрiятныя 13Сте

ственныя условiя, въ которыя поставленъ инородецъ случайно

стью. и невозможностыо бороться съ непреодолимыми силами при-· 

роды, вслtдствiе мало накопленныхЪ знанiй, а также гибель его, 

отъ разныхъ бtдствiй и болtзней, объяснятся, какъ расовое

безсилiе. Съ этой точки зрtнiя оправдывается истребленiе ино

родца и фактъ вымиранiя. Вредныл культурныл влiянiя, грtхи 

цивилизаторовЪ, эксплоатацiя инородца, недобросовtстная тор

rовля европейцевъ, соблазны, окру.жающiе дикарей, распростра-

ненiе среди нихъ вина и спирта, дtйствующихъ на нихъ ги- 

бельно, объясняются (натурой дикаря>, не · обладающаго силой· 

воли и способностью противостоять соблазну, т. е. опять <Сла

бостью расы». Занесенвыя болtзни и опустошительное ихъ дtй

етвiе на дикарей приписываются также организму дикарей, вос

прiимчивости его, а не ·rому, что инородецъ, при своей убогой 

обстановкt, лишенъ возможности ограждать себя отъ болtзни и 

находиться внt всякой медицинской помощи. 3анесенiе болtзней и 

1.mоrихъ бtдствiй признается, какъ иеизб1ъDюиое .яв.lfJeиie при столк

новенiи дикарей съ культурными племенами, и съ этимъ фактомъ 

готовы также многiе примириться. Наконецъ вымиранiе пле

менъ~ явившееся какъ послtдствiе бЪдиости и ухудшившагоса 

бЫта, слtдствiе голодовъ, объясняется потерею n.lfJoдoвumocmu при 

утратt прежней дикарской независимости. Масса придуманныхъ 
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·словъ «uеустойчивосmъ», «слабосmъ», <безси.Аiе» расы и т. д., стали 

·-разрtшать вопросъ метафизически, когда онъ имtлъ простыл и 

сложныя, но очевидныя причины, коренящiяся не въ природt ди-

·каря . и инородца, а во внtшнихъ неблагопрiятныхъ условiяхъ, 

·измtнивmихъ жизнь его. 

Не вступая въ споръ съ этими теорiями, пробовавшими оправ

. .Дать истребленiе и вымиранiе инородческихЪ племенъ и желаю

щихъ представить это явлевiемъ «uеизбrьжиьмtо), ка:къ бы зако

:номъ соцiологичес:кимъ и антропологическимЪ, мы поставили 

цtлью на основанiи собранныхъ данныхъ выяснить, дtйствительно

. ли въ этихъ явленiяхъ коренится иеизбrьжиостъ, точно также 

и насколько подтверждается указанная теорiя о слабости, неустой

чивости расъ и неспособиости ихъ сдtлать шаги въ :культурt? На.мъ 

_казалось, что безъ изученiя причинъ явленiя, а также самого факта 

_во всtхъ его подробностяхъ невозможны ни:ка.кiе выводы. 

Въ нашей монографiи, обозрtвъ современный бытъ различныхъ 

.инородцевЪ угро-алтайскаго племени, мы можемъ · распознать и 

отличить главвыя причины вымирё1нiя или уменьшенiя въ числt 

:инородцевъ. 

Эти причины заключаются въ ухудшенiи быта, въ обtдненiи 

инородцевъ съ лишенiемъ прежнихъ угодiй, въ оскуденiи промы

· словъ рядомъ съ ра.сширенiемъ ихъ потребностей, какъ посл'Бд

. ствiй сnлиженiя съ народами :культурными. Мы видимъ, что ино
родческiя племена пережива.ютъ какой-то эковомическiй кризисъ 

. и что условiя ихъ существованiя измtнились. Предшествовавшее 
же ихъ положенiя хотя и не было выше въ :культурномЪ отно

шенiи, но давало имъ сносное существованiе и обезпечивало пло

. .довитость, чему служитъ до:ка.зательствомъ ростъ и существоваШе 

. этихъ пле:м:енъ до пришествiя завоевателей. 
Останавливаясь на фактt вымиранiя и уменьmенiя въ числt 

инородцевъ, мы должны, однако, провtрить, наско:rь:ко свойство 

расы и:м:tетъ здtсь значенiе; иначе мы должны задаться вопро

··сомъ: «Какiя племена могутъ считаться приговоренными къ вы

. :м:иранiю судьбою и какiя нtтъ », гдt этотъ « законъ » дtйствуетъ 

постоянно, непреложно и гд'в случайно, наконецъ, насколько онъ 

неизбtженъ самъ по себt, иначе-насколько онъ « Заковъ»? 

Прежде всего мы видимъ въ Сибири довольно разнородное 

. инородческое населенiе. По составленнымЪ таблицамъ въ Западной 
Сибири оно состоитъ изъ бухарцевъ татаръ, алтайскихЪ тюрковъ, 

киргизовъ, изъ фиииово: вогуловъ и остяковъ, и изъ самоtдовъ 

саянскаго происхожденiя. Среди какихъ же племенъ дtйствуетъ 

~..вымиравiе и уменьшенiе? Можно-ли, наприм., указать~ что должны 
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Dым~реть татары, тюркское племя, или финское, или монголь

ское, или всt они одинаково обречены на вымиранiе? 

Прежде всего мы не имtемъ никакихъ данныхъ и свидtтельствъ.. 

вымиранiя цtлаго племени, но мы имtемъ дtло съ частными яв

ленiями. Въ то время, когда часть племени финновъ, вогуловъ и 

<>стяковъ, какъ и самоtдовъ, находясь въ печальныхъ условiяхъ , 

<>бнаруживаетъ умевьшенiе въ числt, другая часть продолжаетъ . 

умножаться. Точно тоже мы видимъ у тюрковъ и татаръ. Вымира- 

нiе и уменьmенiе замtтно у тобольскихъ татаръ, тарскихъ, бара-

бинскихъ~ но оно проявляется не во всtхъ волостяхъ и управах·.ь... 

одинаково; другiе тюрки, алтайцы, телеуты, черневые татары и_ 

кочевники киргизы продолжаютъ плодиться и множиться. Монго

ловъ, то-есть, племени по физическимъ признакамъ болtе низшаго,. 

типа, ч'Вмъ тюрки и финны, совсtмъ не коспулось вымиравiе. Что

касается образа жизни и культурной стадiи, то она здtсь опять не. 

имtетъ никакого значенiя. Мы ви,димъ, что вымиранiе и умень

mенiе въ числt происходитъ среди осtдлыхъ татаръ Тобольской: 

rубернiи и бухарцевъ-фактъ порази~ельный, принимая во вни

манiе, что Э'l'О осtдлое земледtль ческое населенiе подобно казан

скимъ татарамъ, бухарцы же сибирскiе родственны бухарцамъ 

Туркестана; тt и другiе при обtдненiи выказываютъ наклонность.. 

къ уменьшенiю въ числt. Напротивъ, среди кочевниковъ кир-

гизовъ, которые стоятъ на низшей степени культуры, чtмъ осtд- · 

лые татары, видна прибыль населенiя, какъ и у алтайцевъ. Та

кимъ образомъ, убыль населенiя и вымиранiе далеко не преслt

дУЮТЪ всt инородческiя племена; напротивъ, нtкоторыя племена 

не только живутъ, но и множатся. Народности эти представляютЪ 

компактную массу, которая достигла значительной численности! 

Киргизы, кочевники Оренбургской степи, въ А:кмолинской и Семи-· 
палатинекой области представляютЪ 21 /z миллiона человtкъ, якуты 
около 200.000 человtкъ, численность бурятовъ въ Восточной Си
бири опредtляется въ 250.000 чел., и среди этихъ народностей 

тюркскаго и монгольскаго племени не видно ника:кихъ призна- . 

ховъ вымиранiя. Значительная часть :кочевыхъ племенъ на•лонна, 

напротивъ, распложаться; та:кимъ образомъ, мы не видимъ здtсь . 

какого-то постоянно дtйствующаго закона, онъ не прилагается, 

не прiурочивается къ какому-либо данному племени, часть пле

мени можетъ существовать и плодиться, другая часть умень

шается въ числt. Ясно, что здtсь причины частныя, мtстныя ~ 

Вымиранiе и различная плодовитость зам'вчается въ отдtльныхъ 

мел:кихъ группахъ. При подробно:м:ъ анализt и изслtдованiи мы 

.видимъ: чtмъ бtднtе группа, чtмъ хуже ея экономическое поло~-
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женiе, чtмъ она обездоленнtе, разореннtе, тtмъ больше здtсь смерт

ности, и тtмъ слабtе плодовитость. Причина, содtйствующая вы

миранiю, значитъ, чисто экономическая. 

Изъ статистичес:к.ихъ данныхъ мы видимъ, что положенiе во

лостей инородческихЪ до безконечности различно. Нtтъ такой 

группы, гдt бы самое явленiе вымиранiя было загадочно и необъ

яснимо; разсматривая условiя быта, мы открываемъ и его при

чины. Все это приводитъ къ заключенiю, что вымиранiе и умень

шенiе инородцевъ въ разныхъ группахъ случайное, локальное, но 

не постоянное, неизбtжное и непредотвратимое. Tt же племена въ 
другiе моменты существованiя, при другихъ условiяхъ и при всякой 

перемtнt къ лучшему обнаруживаютъ всt задатки жизненности. 

Обратимъ вниманiе, напр., на эпидемiи среди инородцевъ. 

Вотъ что напечатано было въ статьt «Инородчеекiй вопросъ и 

оспа въ Сибири» въ .NQ 17 «Воет. Обозр.)) 1883 г.: «Недавно мtст

ныя сибирскiя газеты принесли неутtшительныя вtсти изъ Си

бири. По всей нашей восточной окраинt ходитъ оспа. «Въ На

рымt, пишутъ, появилась непрошеная гостья, оспа; ранtе она 

гостила по селенiямъ Парабельской волости и унесла много дt

тей». Изъ Якутска пишутъ: «Уже мtсяца три, какъ въ Якут

скомъ округt и въ городt появилась оспа. Rто помнитъ, какъ 

эта «бабушка», какъ называютъ ее якуты, свирtпствовала здtсь 

въ 1873 году, тt со страхомъ наблюдаютЪ теперь за ея разви

тiемъ. Жители ".Города осаждаютъ оспопрививателя ежедневными 

приглашенiями, и онъ, застигнутый врасплохъ, не имtя хоро

шей оспенной лимфы, долженъ только теперь выработывать ее 

на здоровыхъ дtтяхъ, предлагая желающимъ ждать очереди отъ 

одного ребенка до другаго. Открыто отдtльное помtщенiе для 

оспенныхъ больныхъ, городъ раздtленъ на участки по числу на

личныхъ врачей и на болtе мелкiе участки по числу санитар

ныхъ надзирателей, выбранныхъ изъ горожанъ. На обязанности 

послtднихъ лежитъ возможно чаще осматривать и опрашивать 

свой небольшой участокъ и, буде гдt появятся больные, извt

щать о томъ врача, въ вtдtнiи котораго находится участокъ. 

Послtднее сдtлано н~ тотъ конецъ, чтобы якуты, живущiе въ 

самыхъ дурныхъ гигiеническихъ условiяхъ и не особенно распо

ложенные къ медицинской помощи, не ускользали отъ медицин

скаго надзора или не уtзжали за городъ, да и русскiе не стtс

н.я:лись бы приглашенiемъ врача только потому, что у нихъ до

статковЪ Н'ВТЪ или просто по небрежности» . Наконецъ, та же 

печаль и въ Туруханскомъ краt: «Ilоложенiе Туруханскаго края 

въ нынtшнюю зиму крайне печально, благодаря, во-первыхъ, 
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оспенной эпиде:liiiи, во-вторыхъ, плохому улову рыбы и пушнины 

и, въ-третьихъ, недостаточному ввозу хлtба, такъ что еще въ 

сентябрt прошлаго года многiе изъ жителей, ниже Туруханска, 

были уже безъ хлtба . Положенiе безвыходное, въ особенности 

при той силt эпидемjи оспы, которая гонитъ · инородцевъ въ 
глубь тундры, въ тайгу, подальше отъ жилыхъ мtстъ. Плохая 

добыча рыбы и пушнины лишаетъ жителя нашего суровага Сt

вера послtдняго зимняго заработка, результатомЪ чего является 

полная кабала, при отсутствiи всякой помощи, и неизбtжное вы

миранiе» . Доносились и изъ другихъ мtстъ извtстiя объ оспt: 

изъ Омска, Оренбурга и Rазани; одинъ изъ трехъ алтайскихъ 

зайсанrовъ, tхавшихъ въ Петербургъ ходатайствовать объ удо

влетворенiи народныхъ нуждъ алтайскаго кочеваго населенiя, на 

переднемъ пути въ Челябt умеръ отъ оспы. Вольшiе города, 

можетъ быть, отдtлаются ничтожными жертвами, но отда

ленные, глухiе уtздные городишки пострадаютЪ прежде, ч'Вмъ 

администрацiя успtетъ что-нибудь для нихъ сдtлать. Просимъ 

читателя обратить вниманiе на то, что всt три корреспондента 

указываютъ, какъ на первоначальную почву бол~зни, на мtст

ныхъ инородцевъ; якутскiй корреспондентЪ говоритъ о якутахъ, 

туруханскiй о туруханскихъ инородцахъ, нарымскiй о Парабель

ской волости, т.-е. волости, исключительно населенной остяками. 

Эти жертвы, падающiя теперь отъ занесенной въ города оспы 

изъ инородческихЪ стойбищъ, есть таки:м:ъ образомъ отплата за 

наше равнодушiе къ экономическимъ невзгода:мъ, въ которыхъ 

постоянно живутъ наши инородцы. Въ той же газетt пумерами 

двумя равtе была по:мtщена статейка о вогулахъ, производящая 

тяжелое впечатлtнiе на читателя сообщаемыми въ ней фактами. 

Авторъ ея, г. М. М. М. набрасываетъ одну за другой нtсколько 

маленькихЪ картинокъ. Вотъ первая: «Небо,. лtсъ, глубокiй снtгъ 

и ничего болtе!.. Только вотъ на небольшомъ возвышенiи нt

сколько почернtлыхъ, полуразвалившихся, небольшихъ срубовъ ~ 

изъ которыхъ только одинъ своею правильной крышей и окнами 

напоминаетЪ вtчто похожее на человtческое жилище. Это паулъ, 

состоящiй изъ 3 домовъ. Въ первомъ tдятъ мелкую, въ полвершка 
длиною, рыбицу и жуютъ какiя-то лепешки, въ другомъ перева

риваютЪ кости, подсыпаютъ толченый уракъ и крошатъ карто

фель. Въ этихъ обоихъ .домахъ только женщины и дtти; ихъ во
одушевляетЪ надежда: мужики уtхали въ лtсъ и привезутъ скоро 

оставленвыя тамъ двt, три туши лося. Войдемъ въ третью избу. 

У чувала (родъ печи), согнувшись, сидитъ одtтый въ длинную 

женскую рубаху вогулъ лtтъ сорока; онъ какъ-то уныло, тупо 
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смотритъ на колеблющееся пламя; щеки впалыя; кости локтей и 

плечъ острыми углами обрисовываются подъ грязной рубахой. Въ 

углу спятъ двое дtтей. Посреди избы на полу лежитъ распро

стертая шкура лося съ обгрызенными и изжеванными краями. 

Знаете-ли, кто жевалъ и грызъ эту твердую, покрытую грубой 

шерстью, кожу? Эти бtдныя спящiя дtти и ихъ несчастный 

отецъ? Мать (семьи) умерла въ протломъ году, потому-то отецъ 

и нарядился въ ея рубаху; у него другой нtтъ. Онъ проболiшъ 

осень. Одна надежда семьи на эту изгрызенную лосину»! Другая 

картинка: «Вхожу ... Самъ-старикъ; никого у него, ни бабы, ни 
дtтей ... Вижу, поставилъ на таганъ половину разбитага чугун

наго котелка, налилъ туда воды и варитъ оленьи рога ... Говорю: 
что же, молъ, изъ роговъ-то наварится? Вода водою и будетъ! .. 
Молчитъ. 3амахнулъ было рукою, хотiшъ будто что-то сказать, 

да такъ... ничего... наклонился опять къ тагану и сталъ ложкой 

помtшивать свое варево» ... Страхъ беретъ, когда подумаешь, что 
такiя картины возможны въ христiанс:комъ государств-Б, на гла

захъ у народа, который считается самымъ добродушнtйшимъ въ 

свtтt. Правда, картины подобной бtдности могутъ встрtчаться 

и въ русской средt, но тамъ онt случайны; здtсь же не то: 

здtсь онt обыкновенное, повсемtстное явленiе; это :конецъ, къ 

которому поздно или рано долженъ придти :каждый отдtльный 

родъ. О томъ, что это явленiе общее у вогуловъ, свидtтельствуетъ 

вымиранiе племени. Тотъ же авторъ пишетъ: «Bct пелымскiе жи
тели утверждаютъ, что племя вогуловъ замtтно и быстро вырож

дается и вымираетъ; печальными и достовtрными свидtтелями 

этого факта являются пустыя, то за:колоченныя, то полуразва

лившiяся избы, :которыхъ въ иномъ паулt встрtчается болtе, 

чtмъ жилыхъ домовъ. Недалеко отъ села Троиц:каго есть паулъ 

вогуловъ, состоящiй изъ 30-35 домовъ, изъ :которыхъ въ настоя
щее время обитаемы 6-9, точно чума или повальный моръ ка
кой опустошилъ ихъ ; около Пелыма было нtсколько пауловъ, отъ 

которыхъ осталось всего нtс:колько семей. Если условiя жизни не 

измtнятся, то не безъ основанiя можно утверждать, что черезъ 

какихъ-нибудь 30-40 лЪтъ останутся только смутныя воспоми

нанiя объ этихъ инородцахЪ >> . Авторъ разсказываетЪ далtе, :какъ 

на счетъ этихъ бtдняковъ наживается окрестное русское населе

нiе. «Во владtнiи вогуловъ,-говоритъ онъ,-находятся пре:крас

нtйшiя лtсныя вотчины для охоты за -соболемъ, бtлкой, лосемъ, 
обильнtйшiя рыбныя угодья, боrатtйшiе кедровники» . Б о вогулы 

продаютъ свою богатую добычу русскимъ торговцамъ за ничтож

ныя цtны; задаромъ же они отдаютъ свои угодья и въ кортомъ. 



154 

Напримtръ, за пользованiе однимъ кедровникомъ русская артель 

платитъ вогуламъ за три урожайныхъ года всего 12 рублей, а въ 
одномъ n_рошломъ году за одинъ сборъ эта артель промыслила 

орtховъ на двt тысячи рублей. «При наймt вино сдtлало свое 

дtло» 1 прибавляетъ авторъ. То же вино всегд;а фигурируетЪ и 

въ остальной торговлt съ вогулами, отчего и nолучаются такiя 

цtны: вино въ сосtднемъ городt Пелымt 3 5 коn. бутылка, въ 
землt воrуловъ 1 р., мtшокъ ячменя въ Пелымt 1 р. 80 к., у 

вогуловъ 4-5 руб., 1 фунтъ дроби въ Пелымt 15 коп., у вогу
ловъ 36-84 :коn. Желать, чтобъ русское сосtднее крестьянское 

васеленiе относилось :къ вогуламъ иначе, безъ спаивавiя, обвtши

ванiя и nрижимо:къ, конечно, слtдуетъ, во винить его за это ни

кто не будетъ; это такая же темная масса, :ка:къ и вогулы. Но 

:кому непростительно равводушiе :къ судьбt несчастныхъ ивород

цевъ, та:къ это образованному обществу, кичащемуся своей циви

лизацiей. Изъ его среды не выmJio ни одного человtка, который 

поразился бы положенiемъ этихъ медленно, трагически умираю

щихъ людей, умирающихЪ иногда разомъ цtлой семьей отъ го

лода, И ПОСВЯТИЛЪ бы СВОЮ ЖИЗНЬ На служенiе ИМЪ! Ни ОДНОГО 

крупнаго акта милосердiя со стороны общества въ пользу этихъ 

несчастныхъ, никакого коллективнаго усилiя, чтобы прекратить 

такое положевiе дtла, которое служитъ упрекомъ для христiан

с:каго общества и XIX вt:ка. Н tсколько лtтъ назадъ была nомt

щева прекрасная статья въ «Церковно-Общественвомъ Вtстникt», 

«Вымирающiя племена» : ~ 46, 1883 г . , которую можно быJiо ре

комендовать духовенству, завtдующему инородцами. У нашихъ же, 

даже лучшихъ людей гуманность исчерпывается однимъ вопро

сомъ о :кре.стьянахъ. Отчего же обязательна забота объ одномъ 

:крестьянинt, а не вообще о человtкt, мы говоримъ о челов'lшt, 

живущемъ не въ Африкt или Америкt, а въ предtлахъ той же 

Россiи, nритомъ платящемъ пода.ти, слtдовательно доставляющемЪ 

деньги на удовлетво~енiе высшихъ потребностей образованнаго . 
общества? Наша литература почти не касалась вопроса объ иво

родцахъ, часть ея даже проводила теорiю, которая была на руку 

безпечному обществу и лtвивой администрацiи. Теорiя эта гласила 

о расахъ, которымъ было предопредtлено продолжать цивилизацiю, 

«плодиться и множиться и нn.селять землю » , и о расахъ, роковая 

судьба которыхъ заключалась въ медленномъ вымиранiи. Эта 

теорiя освобождала сибирскую администрацiю отъ всякихъ за

ботъ объ инородцахъ. Прировняй ивородцевъ къ крестьянскому 

населенiю въ дtлt административной заботливости- случится 

оспа, голодъ , надо посылать курьеровъ~ до:кторовъ, чиновниковъ 
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особыхъ порученiй, устроивать больницы, передвигать запась:Еi 

хлtба. А съ этой теорiей отлично. Начали умирать сотнями, ну,. 

значитъ ближе къ концу, котораго будто бы никакими мtрами не

отвратишь. 

«У нашего христiа.нскаго общества есть спецiальное '<общество· 

для покровительства животнымъ», и нtтъ «общества для покро-

вительства умирающимЪ людямъ », которое бы прекращало такiя· 

ра.здирающiя картины, какъ умирающiй отецъ, оставляющiй оди

нокихъ дtтей съ мыслью, что черезъ сутки и они будутъ у:ми-. 

рать тою же смертью. Справедливо могутъ . замtтить, что для

бtдныхъ людей естъ болtе могущественный покровитель, чtмъ. 

частное общество-государство и его представители, а для ино-

родцевъ спецiально христiанскiя миссiи. Но мы уже говорили, 

какъ относятся къ вопросу о вымиранiи инородцевъ представи-

тели сибирской администрацiи. Вывали въ Сибири ясачныя ком

мисiи или коммисiи для устройства быта инородцевъ, заводились-. 

МНОГОТОМНЫЯ дtла О ТОМЪ Же, НО ПОДЪ ЭТИМЪ «УСТрОЙСТВОМЪ быта>.'>

разумtЛОСЬ изобрtтенiе мtръ къ увеличенiю поступленiй съ ино~ 

родцевъ въ казну платежей, а не о мtрахъ къ .прекращенiю вы

миранiя; много-много, если говорилось о равномtрномъ разложенiи 

податей, да · и то въ видахъ все того же увеличенiя поступле~ 
нiй. Миссiи наши устраиваютъ мtстами больницы, прiюты, бога-

дtльни, но только для инородцевъ крещеныхъ, для обрусtлыхъ 

или полуобрусtлыхъ, а отнюдь не для язычниковъ. Случаи же

голодной смерти бываютъ только у послtднихъ. Въ утtшенiе мы 

говоримъ бtдствующему язычнику-инородцу: обрусtй, и тогда мы 

будемъ на тебя смотрtть, какъ на предметъ, подлежащiй равной 

заботt съ другими! крестись, и тогда мы теб·:В окажемъ милосер-. 

дiе! Но развt это говоримъ мы не вопреки великому Учителю,. 

сказавшему притчу о самарянинt? Возьмите епархiальныя вtдо

мости или другiе органы журналистики, въ которыхъ печата~ 

лись письма и труды нашихъ миссiонеровъ: много-ли мы най

демъ статей здtсь, въ которыхъ заключался бы призывъ къ 

обществу противодtйствовать этимъ голоднымъ смертямъ? От

чего бы нашимъ миссiямъ не заводить убtжища для осиротt

лыхъ и обезсилtвшихъ стариковъ-яэычниковъ и прiюты для ихъ. 

дtтей, вмtсто св':ВчныхЪ эаводовъ и тому подобныхъ заведенiй?
Такое милосердiе могло бы прiучать языческую массу къ мнtнiю, 

что ученiе Христа есть дtйствительно проповtдь о любви къ лю

дямъ. Сибирскимъ отдtламъ Географическаго Общества мы реко

мендовали бы напраВИТЬ СВОИ СИЛЫ КЪ изученiю ЭКОНОМИЧескаrо. 
быта инородцевъ и къ изслtдованiю причинъ ихъ вымир~нiя, эпи-
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,JI;eмiй и случаевъ голодной смерти. Rpoмt того необходима 

:nравительственная коммисiя, назначенная изъ Петербурга съ 
щtлыо описанiя экономическаго быта инородцевъ, которая въ за

'Rлюченiе своихъ работъ выработала бы обязанности для мtстной 

.-высшей администрацiи на случай катастрофъ съ инородцами, 

ззмtсто нынtшняrо безучастнаго отношенiя ея къ ихъ бtдствiямъ. 

«Поэтому фраза: «Пусть вымираютъ! тtмъ лучше! мtсто очи

-стятъ для болЪе здоровой, культурной русской расы! »-выраженiя. 

необдуманныя и вредвыя съ точки зрtнiя общаго благополучiя 

>въ государствt, мало того, они безнравственны. Случаи оспы въ 

'Омскt, Оренбургt и Rазани показываютъ, какъ далеко могутъ 

простираться послtдствiя отъ невниманiя къ нуждамъ бtдныхъ 

обитателей наш.ихъ тундръ; они внушительно предостерегаютЪ, что 

-это невниманiе :и небрежность сибирскихъ в)Iастей можетъ отра

жаться и на благополучiи русскихъ обитателей отдаленныхЪ отъ. 

'Тундры областей. Далtе-это невниманiе властей, общественныхЪ 

'благо'l'Ворительныхъ и ученыхъ учрежденiй, журналистики и лите

т>атуры къ инородческому вопросу невыгодно можетъ отражаться 

и на духовной жизни русскихъ. Русскiе живущiе по окраинамъ, 

'Прилегающимъ къ инородческимЪ стойбищамъ, относительно до

-бродушiя замtтно уступаютъ тtмъ крестьянскимЪ населенiямъ, 

которыя залегаютъ подальше отъ окраинъ. Эти сосtди инород

цевъ, избэ.лованные легкой наживой отъ торговли и сдtлокъ съ 

nослrJ.;дними, ЯВЛЯЮТСЯ ВЪ бОЛЬШИНСТВt случаеВЪ нарОДОМЪ Празд

ЯЫМЪ, любящимъ пожить на счетъ простоты посторонняго чело

:вtка; въ этомъ родt г. М. М. М. рисуетъ русское населенiе Пе

_лымскаго края, которое грtется около простоватыхъ вогуличей. 

Наконецъ, какiе высокiе идеалы можетъ выработать изъ своей 

янутренней жизни общество, которое въ дtлt милосердiя разли

-чаетъ расу, что было свойственно только до-христiанскимъ обще

~твамъ, но веприлично обществу, которое называется христiан

·скимъ? Соцiальное, нравственное и воспитательное значенiе ино

'РОдческаго вопр<>са огромно . Народъ, питающiй жестокосердiе къ 

инымъ племенамъ и расамъ, едва-ли способенъ внести и въ свою 

-среду гуманныя отношенiя». 

Р.ядомъ съ ноиросомъ о вымира.нiи инородцевЪ и оставленiи 

·ими исторической сцены стоитъ вопросъ о культурныхъ способ

:ностяхъ инородческихЪ племенъ и способности воспринять обще

человtческую цивилизацiю. Съ этимъ вопросомъ теоретики и куль

'Туртрегеры соединяли также приговоръ инородческому существо

-ванiю. Bct бtдствiя инородцевЪ и лишенiя объяснялись ихъ упрям
t.етвомъ, нежеланiемъ или неспособиостью перейти къ высшей куль-
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турt, когда условiя жизни измtнились. А разъ инородческое на

селевiе неспособно сдtлать этотъ шагъ, по мнtнiю культуртре

геровЪ, приговоръ его подписанъ. На этомъ же основывались раз

ныл побужденiя и искусственвыя мtры заставить инородцевъ. 

перейти къ высшей культурt, на этомъ основавiи всt п·роектьъ 

«осtдленiя», обрусенiя, обращенiя инородцевъ отъ кочеваго быта. 

къ землед1шiю и т. п. Подобными опытами задавались многiе

администраторы; хозяйственвый бытъ инородцевЪ при этомъ раз

см:атривался, какъ бытъ дикарей, достойный пренебреженiя, инород

ческiе промыслы считались неэконом:ным:и, низкими, недостойными

поддержк:и и покровительства и самое уничтоженiе этихъ преж

нихъ промысловъ должно было содtйствовать къ переходу ино- · 

родцевъ въ высшую культурную стадiю. 

Вопросъ этотъ, разрtшаемый въ области теоретическихЪ со

ображенiй, точно также не имtлъ почвы и повелъ ко многимъ 

заблужденi.ямъ и предразсудкамъ. 

О самой культур'В инородцевъ 1 объ ихъ хозяйственномЪ бытt~. 

промыслахъ и спосvбахъ существованiя мы имtли слабое понятiе, 

а тtмъ менtе знали о происходящихЪ измtненiя.х:ъ въ ихъ жизни,. 

между тtмъ измtненiя эти происходили какъ въ прошлой ИХЪ

жизни, такъ происходятъ и теперь. Представленный нами въ осо

бой глав'Б очеркъ культуры показываетЪ то движенiе и то посте

пенное измtненiе быта, которое совершалось и совершается въ 

инородческомЪ мiр'В. Это переходвое движенiе и развитiе куль

туры, постепенные шаги отъ первобытной ста.дiи къ болtе вые 

~ей, переходы отъ охотничьей жизни къ кочевой и отъ кочевой 

къ полуосtдлой происходитъ совершенно естественно, безъ вся· 

каго побужденiя; они совершались издавна, и русскiе, придя въ 

Сибирь, застаютъ уже инородческiя племена полуосtдлыми. Не~ 

чего говорить, что кочевники, лtсники, многiе охотники, зв'Вро-· 

ловы, рыболовы далеко ушли отъ первобытнаго положенiя дикаря 

и отъ перiода камеинаго вtка, хотя остатки и привычки отъ пе

режитыхъ эпохъ и могли сохранять. Во вс.якомъ случаt, наши 

инородцы и алтайскiя племена не могутъ сравниваться съ дика

рями Австралiи и Полинезiи. Это тюркскiя и финскiя племена, 

представляющiя уже извtстную стадiю развитiя и культуры. По
этому нtтъ никакого основанiя отрицать среди инородцевъ извtст-· 

наго культурнаго прогресса даже въ предшествовавшей жизни. 

Все дtло въ томъ, что этотъ прогрессъ и перехо,л;ъ отъ одного за-· 

нятiя къ другому совершается очень медленно. 

Обращаясь къ современной картин'В инородческаго быта~ мы 

видимъ, что по образу жизни и зан.ятiямъ они раздtляются на бро-
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..дячихъ охотниковъ, типъ ихъ на ctвept Сибири, они же оленеводы; 

-таковы самоtды и остяки, часть ихъ рыболовы, остяки по Оби 
м въ Нарымскомъ округt; къ охотникамъ и рыболовамъ мы должны 

·nричислить и вогуловъ. Въ Восточной Сибири къ этой rруппt 
<Относятся самоtды, тунгусы, юраки, камчадалы и многiе гипер

-борейцы, какъ манджурскiя: племена Амура. Въ этой охотничьей 

·!'руппt мы, однако, видимъ уже разныл стадiи и формы быта. 

JI.tизнь самоtда крайня:го Сtвера нельзя сравнивать съ жизнью 

.вогула и нарымскаго остяка. Послtднiе представляютЪ типъ по

.луосtдлаго охотника и рыболова. Точно также огромную разницу 

:представляетЪ отъ самоtда лtсной житель Алтая и R узнецкаго 
.Алатау. Эти инородцы нося:тъ всt задатки лtсной полуосtдлой 
:культуры, не смотря на свой охотничiй промыселъ, и представ

.ляютъ весьма близкуЮ стадiю къ осtдлому быту. Rакъ у тtхъ, 
·-такъ и у другихъ охотниковъ Сибири мы видимъ, кромt перенос

ныхъ шалашей, зимовки, землянки, «Корамо» остя:цкiе, «я:йлу» въ 

..Алтаt, наконецъ срубы, подобiе избъ и т. п. Что касается ко

чевниковъ, номадовъ или скотоводовъ, раскинувmихся: въ южныхъ 

-степя:хъ, то и здtсь мы видимъ различные переходы и ступени 

кочеваго быта. Нечего говорить, что самое кочевое хозяйство, осно

.ванное на эксплуатацiи пр.ирученнаго домашняго скота-овцы, ло

шади, коровы и верблюда, представляетЪ уже высшую стадiю 
культуры, сравнительно съ охотникомъ, и услуги, оказанныл ко

·чевымъ хозя:йствомъ въ ·исторiи человtчества, несомнtнны; безъ 
:этой стадiи не могло быть поступательнаго движенiл впередъ. 

Полуосtдлые лtсники, приблизившiеся почти къ octдJioмy быту, 

:принесли изъ кочеваго быта домашнее животное въ свои лtса, а 
;ЭТО ЖИВОТНОе ЯВИЛОСЬ ПОМОЩНИКОМЪ И НОВОЮ СИЛОЮ ВЪ культурt . 
.Сами кочевники и номады не находятся въ застоt, бытъ ихъ съ 

вtками и съ перемtной мtста измtня:ется:. Rочеванiе среди при

:вольныхъ степей центральной Азiи въ древнiя времена представ

.ляло болtе раздолья и было болtе подвижно. На Ctвept, близь 
i'раницъ Сибири, оно должно было измtниться по климатическимЪ 

условiямъ и потребовало зимняго ш3рерыва; точно также кочевки 

м перекочевки измtня:ются: въ горахъ и предtлы кочеванiя измt

.ня:ются:, съуживаются; еще болtе перемtнъ мы видимъ въ лtсахъ . 
.":Киргизы и буряты нынt представляютЪ особыя формы кочеваго 

·быта; они строятъ зимовки, останавливаются на зиму и могутъ 

-считаться полукочевымЪ племенемъ. Еще болtе задатковъ осtд

.лости представляютъ якуты-скотоводы, имtющiе зи:мнiя: жилища, 

избы, и, наконецъ, еще ближе къ осtдлому быту башкиры, жи

.вущiе деревнями, 
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Далtе, разсматривая занятiя инородцевъ, мы видимъ, что 

каждый промыселъ въ отдtльности совершенствуется съ тече

нiемъ времени: у охотника мы видимъ переходы отъ лука :къ 

ружью, винтовкt, у кочевниковъ лучшiе способы ухода за ско

томъ, заготовку сtна, чего прежде не было, у бурятовъ, якутовъ, 

алтайцевъ. Мало того, въ самой ранней стадiи у :кочевниковЪ и 

лtсниковъ мь1 находимъ задатки земледtлiя и хлtбопашества. 

Многiе народы до пришествiя русскихъ_ умtли пахать хлtбъ. Въ 
лtсахъ Алтая и у :кочевыхъ алтайцевъ-скотоводовъ мы нашли 

первобытное земледtлiе и первобытныя земледtльческiя орудiя. 
Ки--ргизамъ также было давно извtстно земледtлiе, какъ мину

синскимъ инородцамъ и бурятамъ; оно существовало рядомъ съ 

скотоводствомЪ. На древнее земледtлiе указываютъ остатки ирри

гацiи въ разныхъ мtстахъ Сибири. Канавы въ Алтаt, видtнныя 

нами, канавы и арыки въ МинусинскомЪ округt, по изслtдова
нiямъ Rлеменца, остатки ирригацiи за БайкаломЪ, близь Баргу
зина, указанные Палласомъ. Обычай ирригацiи остался доселt въ 
Алтаt, на Бухтармt, у киргизовъ Семипалатинской области, гдt 
земледtлiе весьма значительно; у лtсныхъ татаръ Алтая и Мину
синс:каго округа также существуетъ земледtлiе. Стало быть, наши 

представленiя о томъ, что инородческiя племена, скотоводы и ко

чевники, не знаютъ земледtлiя--было совершенно невtрно; они 

давно знаютъ способы посtва, но заняться земледtлiемъ . имъ не 
позволяли физичес:кiя условiя: степи, безводвыя пространства, 

солонцеватыя мtстности (напр., въ А:кмолинской области), нако

нецъ, они предпочитали скотоводство, какъ господствующiй про
мыселъ, потому что онъ въ данную минуту болtе выгоденъ и 

даетъ болtе средствъ къ обезпеченiю жизни. Каждое занятiе ино
родца и его промыселъ были обусловлены климатомъ, физическими 

условiями стр~ны, естественными произведенiями и свойствами, 

благопрiятствовавшими развитiю той или другой формы хозяй

ства. Культурный проrрессъ стоялъ, поэтому, въ зависимости отъ 

ЭТИХЪ условiй. Мы ВИДИМЪ, ЧТО ИНОрОДЦЫ ВО МНОГИХЪ мtстахъ 

приблизилисЪ :къ формt осtдлаго хозяйства помимо всякаго внtш

няго принудительнаго влiянiя, и это доказываетЪ вполнt ихъ спо

собность :къ развитiю высmихъ формъ культуры. Обращая вни

манiе только на низmiя формы быт~, видя полуди:кихъ звtроло
вовъ или кочевниковъ, постоянно перемtнявшихъ мtста, мы со

ставили себt самое ложное представленiе о бытt инородцевъ, при

знали, что формы эти постоянны, неподвижны изъ вt:ка въ вtкъ, 

обвиняли инородца въ косности, въ упрямствt, въ неспособиости 

дtлать культурные шаги и стали придумывать, какими бы на-
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сильственными и искусственными способами заставить его перейти 

Itъ осtдлости и земледtлiю. Когда мы придумывали разные спо

еобы для побужденiя инородцевъ :къ другимъ занятiямъ и стtсне

нiю или ограниченiю ихъ паетбищъ (проекты ограниченiя переко

чевокЪ ), мы игнорировали весьма важный фактъ вь инородческомЪ 
мipt, мы не замtчали, что въ другой полоеt, на границt лtсовъ 

въ Алтаt, въ кузнецкикъ лtсахъ, въ J\1инусинскомъ округt, въ 

средней полосt Сибири у прежнихъ сибирс:кихъ татаръ еоверши

лись уже переходы къ осtдлости и земледtлiю совершенно есте

ственно и что надобно было только внимательно отноеиться къ 

этимъ культурнымъ переходамъ у другихъ племенъ, облегчая имъ 

переступить эту стадiю, но не насилуя ихъ. А между тtмъ здtсь

то и не оказывалось помощи. Помощь эта, между тtмъ, необхо

дима только тамъ, гдt жизнь совершила свое дtло, гдt культур

ный переходъ начатъ , гдt онъ вызванъ естеетвенными условiями 

и необходимостью и гдt инородческое полуосrьд.!f;ое населенiе тtсно 

сблизилось еъ русскимъ населенiемъ; таковы инородческiя управы 

и кочевыя лtсныя волости Вiйскаго, Rузнецкаго округа Томской 

губернiи, вогу льскiя волости, селенiя полуосtдлыхъ остяковъ, по

селенiя полуосtдлыхъ якутовъ, башкировъо Мы видимъ, что даже 

киргизы на границахъ съ русскими начинаютъ заниматься земле

дtлiемъ, ка:къ и бурята; такимъ образомъ, всякое принужденiе 

здtсь излишне. 

Значительная часть сибирскихЪ племенъ уже перешла къ осtд

лости, и это видно на распредtленiи населенiя, особенно въ Запад

ной Сибири. 

По образу жизни, мы подраздtлили инородцевЪ Тобольской и 

Томской губернiй въ особой таблицt на три группы осtдлыхъ: 

полукочевыхЪ и кочевыхъ и бродячихъ. 

Осtдлыхъ инородцевъ въ Тобольской губернiи насчи-

тывалось нынt . . . . . . . о • • о . . . . . 39.632 чел. 
Въ Томской губернiи о . . . . . . . . . . . . . 38.889 » 

Полуосtдлыхъ инородцевъ въ Тобольской губервiи . 20.729 » 

Въ Тоиекай губернiи . . . . . о • о • • • • • о 5. 7 91 » 

Затtмъ кочевниковъ и звtролововъ въ Тобольской 

губернiи . . . . о . о . . о . . . . . . . . . 13. 8 3 9 >> 

Въ Томской губернiи . . о • • • • • • • • о • • 40.766 » 

Изъ этого мы видимъ, во-первыхъ, что осtдлыхъ инородцевъ 

въ Тобольской губернiи болtе, чtмъ въ Томской, точно также бо

лtе въ Тобольской губернiи и полуосtдлыхъ, чtмъ въ Томской. 

Кочевыя и бродячiя племена, въ числt 40. 76f) чел., преобладаютЪ 
въ Томской губ. Въ сущности кочевыхъ и бродячихъ инородцевъ 
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въ двухъ губернiяхъ, однако, менtе, чtмъ осtдлыхъ. Осtдлыхъ 

78.521, :кочевыхъ и бродячихъ -114.605. Картина эта, однако, 

не будетъ полна, если :мы не примеыъ во вниманiе примы:каю

щiя :къ Тобольс:кой губернiИ съ юга степи, населенныл :кирги
зами, номадами и находящlяся въ .А:кмолинс:кой и Семипалатин

ской областяхъ, а также Семирtченс:кой. Въ двухъ областяхъ это 

населенiе равнялось 700.000 человtк~мъ, а во всtхъ степяхъ 

ДО 2.000.000. 
Разсматривая осtдлое населенiе по племенамъ, мы видимъ, что 

:культурное развитiе дос'rупно одинаково всей алтайской pact и 
всtмъ племенамъ тюр:кс:каго, финс:каго и монгольскаго происхож

денiя. Въ числt осtдлыхъ .инородцевъ Тоис:кой и Тобольс:кой гу

бернiй мы видимъ сибирс:кихъ татаръ алтайскаго происхожденiя; 

:когда-то они были по.лу'К.очевыми, :ка:къ и барабипuъ't, нынt они 

вполнt осtдлы. lYiы видимъ нtс:колько осtдлыхъ управъ въ Бiй

с:комъ о:кругt и въ Itузнец:комъ Томской губ., на:конецъ, полуосtд

IЫЯ племена вогуловъ, остяковъ въ Тобольс:кой губернiи, лtсныхъ 

'гатаръ Бiйскаго и Itузнецкаго округовъ. 3амtтимъ, что алтайс:кiе 

татары моиголообразны и поэтому составляютъ смtсь тюркской 

расы съ монгольской, :ка:къ и якуты . Буряты же чисто монголь

ское племя, а между тtмъ, мы видимъ у нихъ ту же наклонность 

къ полуосtдлому быту. Якуты вполн'В осtдлы, хотя остаются ско

товодами. 

Рядомъ съ переходами :къ культурt :м:ьr видимъ у инородцевъ 

вообще поступательные шаги въ занятiяхъ и ремеслахъ, при чемъ 

часто выражаются ихъ оригинальныя способности . Въ самомъ 

охотничьемЪ и рыболовномЪ быту мы видимъ много шюбрtтатель

ности и усовершенствованiй, напр., при устройствt ловушекъ, 

сtтей, далtе, въ :кочевомъ быту умtнье сохранять и расплошать 

скотъ. На извtстной ступени fразвитiя появляются ремесла; вы

дtл:ка :кожи и замши поражала 1\fиддендорфа, точно та:къ же, :ка:къ 

и искусство приноровлять мtха и звtриныя шкуры для одежды. 

Вообще населенiе даже полярныхъ дика рей выказало множе

ство способностей приноровляться :къ природt, ограждать себя, 

сохранять свою жизнь и пользоваться окружающей обстановкой 

и продуктами, утилизируя ихъ и совершенствуя. Не можемъ не 
привести въ этомъ случаt слова глубокага знатока Сiшера, Мид

дендорфа. объ инородческой :культурt: 

«Европеецъ, надtющiйся, Чr.L'O въ глуши самаго безпрiютнаго Сt
вера ему на:конецъ удастся отдохнуть отъ повелительницы мtра, 

моды, вскорt разочаровывается въ своей надеждt, видя, что мода 

властвуетъ вездt, :куда только успtлъ пронnкнуть человt:къ на 

СИБНРСКIЕ ИНОРОДЦЫ. 11 
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земномъ шарt. Само собою разумtется, что я не говорю тутъ о 

разнообразiи нарядовъ и о томъ, на сколько покрой ихъ приспо

~обленъ къ различнымъ условiямъ жщзни, при которыхъ каждый 

народъ ведетъ свое хозяйство. Въ этомъ отношеЕ:iи разсудитель
ный путешественникЪ научается со дня на день правидьнtе су· 

дить о томъ, что сначала ему казалось страннымъ, или, пожалуй, 

смtшнымъ. И даже, чtмъ онъ разсудительнtе, тtмъ чаще онъ ло

витъ самого себя на усвоенныхъ привычкою, а потому односто

роннихЪ и предвзятыхъ сужденiяхъ, которыми . запасся у себя 

дома. Очень трудно относиться къ дtлу совершенно объективно. 

Тамъ только мы научаемся понимать, сколько рутиннага въ наmихъ 

жизненныхъ привычкахъ и какъ мало онt соотвtтствуютъ полнtй

шей практичной сущности. 

«С уществуютъ только два средства, чтобы вникнуть въ эти 

условiя безъ всякаго предубtжденiя: или нужно всмотрtться какъ 

можно ближе въ наши высшiя европейскiя положенiл съ ихъ 

волшебною обстановкою всяческаго приличiя и всяческой мнимой 

важности, или необходимо цtликомъ влtзть въ шкуру кочевника: 

одtваться, укрываться, r::итаться и жить какъ кочевникъ, и ста

раться, такъ-ли или не такъ, дtлать то, что онъ дtлаетъ. Не 

успtешь оглянуться, какъ чувствуешь себя разбитымъ на всtхъ 

пунктахъ, какъ въ надменномъ европейцt не останется слtда 

спtси, и ему станетъ ясно, какъ день, что въ первобытныхъ усло

вiяхъ жизни заключаются своего рода совершенства, которыя раз

виваются посредствомЪ тысячелtтнихъ усовершенствованiй до 

тtхъ поръ, пока они въ данномъ направленiи становятся недо

ступными для дальнtй.шаго совершенствованiя и вступаютъ въ 

перiодъ оцtпененiя. Спtсивый европеецъ, не упускающiй случая 

сначала устраивать все по своему, лучше глупыхъ туземцевъ сt

верной Азiи, вскорt, послt жестокихъ уроковъ (которые своеобраз

ность природы и жизненныл услошя неминуемо даютъ ему, изо

лированно стоящему культурному человtку), отказывается отъ 

:всякаго умничанья, и если не хочетъ погибнуть, можетъ сохра

нить себя только тtмъ, что самъ превращается въ кочующаго 

азiатца. Онъ ежечасно начинаетъ сознавать, что все его европей

ское житье-бытье :кроется только въ обмtнt промышленныхъ, 

торговыхъ и подобныхъ выгодъ соцiальнаго хозяйства. Но вtдь 

какъ скоро истощается запасъ пороха, портится курокъ или дуло, 

изнашиваются привезенное бtлье и верхнее платье и т. д.! .. 
«Да, переходы отъ лука и стрtлы къ огнестрtльному оруж.iю, 

-отъ мtховой :къ тканой одеждt, составляли скачки, повергавшiе 

человtка въ новый мiръ . .Я: живо приnоминаю чувство сожалtнiя, 
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:которое я испыталъ, когда, вс:корЪ по возвращенiи изъ путеше

ствiя, прочелъ въ Динглеровомъ «Polytechnischer J ournal» подробное 
описанiе и громкое восхваленiе необыкновенныхъ преимуществъ 

новаго изобрЪтенiя по части отдtл:ки замши при помощи мозговъ 

и яичнаго желтка. Это было ничто иное, ка:къ способъ, искони 

мастерски употребляемый полярными народами Сибири, но болЪе 

усовершенствованный ими сначала посредствомЪ разныхъ мел

кихъ уловокъ, а въ за:ключенiе посредствомЪ про:капчиванiя, и 

позволяющiй дЪйствительно превосходно выдЪланную замшевую 

шкуру подвергать сырости безъ малtйmаго вреда. ДЪло въ томъ, 

чrro мягкость (вопреки сильнtйшей стужЪ) и сухость мtховой 

одежды составляютЪ необходимыя условiя для того, чтобы чело

-вt:къ могъ переносить сильнЪйшую степень мороза. Чтобы пра

вильно понять чрезвычайную важность этихъ свойствъ, нужно 

только вдуматься въ противуположную :крайность. Охотни:къ, :ко-

'Торый захотtлъ бы лучше уберечь себя отъ мороза при помощи 

свtже-содранныхъ ш:куръ сЪверныхъ оленей, заснулъ бы, за:ку 

тавшись, пожалуй, прекрасно, но на елЪдующее утро увидЪлъ бы, 

что безъ чужой помощи безвыходно замерзъ бы въ самыхъ тЪс

ныхъ оковахъ. Вотъ почему всt сЪверяне тщательно снимаютъ 

все съ себя на ночь, что тЪмъ необходимtе, чtмъ сильнЪе морозъ, 

:которому они намtрены противостать подъ от:крытымъ небомъ 

·или въ шалашЪ. Въ другомъ мЪетЪ ( стр. 322) я уже коснулся 

·этого предмета. Та:къ просто разрtшается непонятное для непо

священнаго въ дtло извЪстiе старика Витсена, что самоЪды 

«werpen harekleideren des nachts buiten de tente». 
« Этимъ-то и объясняется превосходная отдЪлка замши у поляр· 

.,ныхъ народовъ. 

«Я нашелъ даже, что чtмъ болtе я удалялся отъ центровъ ци

.вилизацiи въ Сибири, тЪмъ техника дубленiя была болЪе развита. 

Ближе :къ нимъ, у остя:ковъ, тунгусовъ и самоЪдовъ, встрtча

лись, правда, еще тЪ же самые болtе усовершенствованные ин

струменты, которые употребляются и русскими въ Сибири». 

Та:кимъ образомъ, философъ европеецъ долженъ отнестись Hf~ 

съ пренебреженiемъ къ способностямъ и первобытной :культурЪ 

этихъ племенъ, но съ почтенiемъ и удивленiемъ. Мы рекомендуемЪ 

также прочесть прекрасную страницу изъ Оскара Пешеля объ 

-эс:кимосахъ. «Конечно, эскимосы не вывели по извtстнымъ от:кло 

ненiямъ въ движенiи луны заключенiя о приплюснутой формt. 

земли, они не разложили воды на два составные газа, не создали 

мiровой религiи, но за то они первые своими собственными си

~лами и собственнымЪ искусствомЪ проложили себt пути къ тtмъ 

* 
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поясамъ земли, гдt зима сковываетъ землю на десять мtсяцевъ,. 

rд13 не растетъ ни одного дерева, гдt даже моремъ не приносится 

столько лtсу, чтобы можно было сдtлать изъ него древко копья». 

Они, однако, научились дtлать сани, копья, стрtлы , они дtлаютъ. 

хижины, возводятъ своды изъ камня, о чемъ не думали народы 

~[ехики, они приручили собаку и употребляютЪ ее въ хозяйствЪ. 

Одно уже заселенiе крайняго Сtвера должно быть признано куль

турнымЪ подвигомъ. Эти эскимосы завоевали себt жизнь на Ct
вept и помогли другимъ сдtлать географическiя открытiя, они 

спасали и руководили здtсь европейцемЪ. Rогда раздается на коw 

:раблt, затертомъ льдами, крикъ «Эскимосы пришли! ?> , какъ будто. 

бы рука друга растворила двери арктической темницы, говоритъ. 

знамениты!! мыслитель антропологЪ (Народовtдtнiе. Оскара Пе

шеля, вып. III, ст. 405-406). Если мы видимъ среди полярныхъ 
дикарей искусства и изобрtтательность, то другiя племена 

еще болtе обнаружили ихъ и оказали услуги человtческой куль

турЪ. Въ лtсахъ Сибири мы видимъ образцы плетенiя и выдtлку 

первой ткани изъ крапивы, изъ дикаго льна, конопли ил.и изъ 

кеuоыр.я ( первобытный ткацкiй станокъ извtстенъ лtснымъ тата
:рамъ Алтая и финнамъ ). Мы ?наемъ, что инородческiя племена, 

какъ финны, мордва, черемисы, умtютъ производить прекрасны& 

узоры на тканяхъ, точно также какъ замtчательнымъ вкусомъ въ 

этомъ отношенiи отличаются и тунгусы. У кочевниковъ является 

умtнье выдtлывать сукно изъ верблюжьей шерсти, какъ, напр., у 

киргизовъ. Монголiя когда-то славилась выдtлкой той же ткани,_ 

и у лtсныхъ инQродцевъ кумандинцевъ производятся одежды и 

чул:ки изъ овечьей шерсти. Войлокъ былъ утилитарнtйшимъ про-

дуктомъ кочевника. 

Rpoмt вы;J;tлки изъ кожи посуды (турсуковъ), сбруи, обуви, 

иы видимъ у инородцевъ искусство обдtлывать дерево, берестуr 

наконецъ, кость. Rостяныя ажурвыя работы особенно славятся 

у якутовъ. Наконецъ, инородцамъ Сибири съиздавна былъ извt

стенъ МеТаЛЛЪ, употреблевiе КОТОраГО переШЛО КЪ НИМЪ ОТЪ древ
НИХЪ народовъ Сибири, обитавшихЪ въ Алтаt и въ Саннахъ. Са
мый металлъ и искусство его обработки перенесено изъ Азiи въ 

Европу, и знаменитая Rолхида находилась въ нtдрахъ Азiи и, 

по догадкамъ нtкоторыхъ ученыхъ, чуть-ли не въ Алтаt. Путе

шественники и геологи обнаружили въ Алтаt, въ Саянахъ и въ. 

Нерчинс:комъ :краt, какъ и на Амурt, множество заброшенныхъ. 

копей, чудскихъ рудниковъ, гдt производилась разработка мtди, 

серебра и даже золота, иногда находились даже засыпанные ру-

докопы (въ Алтаt). Bct сибирскiе рудники основывались тамъ> 
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rдt уже ранtе какiе-то вароды пробивали шахты. Лучшiя мtстп

:рожденiя металла открывали для русскихъ людей въ первое время 

инородцы: тунгусы, татары, алтайцы, буряты и т. д. ApxeoJforи 

-открыли огромное количество металлическихЪ орудiй въ древнихъ 

]'Jоrилахъ Сибири и особенно драгоцtннt:йшiя коллекцiи бронзо

-выхъ орудiй, которыя наполняютъ нынt сибирскiе музеи (осо

бенно Минусинскiй и музей Сибирскаго университета въ Томскt). 

Все это были слtды какой-то древней культуры предшествовав

шихЪ инQродческихъ племенъ въ Сибири. Историческiя пGказанiя 

л,итайскихъ историковъ весьма много говорятъ о древнихъ племе

нахЪ Сибири, родоначальникахЪ нынtшнихъ тюрковъ, алтайцевъ: 

якутовъ, киргизовъ и другихъ. Эти драгоцtнныя указанiя можно 

найти въ трудахъ Елапрота, отц. Iоакинфа, Палладiя, у Абель 

Ремюза, Станислава Жюльенъ, у Шотта и другихъ орiенталистовъ . 

Въ VIII и IX в в. въ вершинахъ Енисея и въ Минусинскомъ 

округt жили хакасы, келикидзе (киргизы), :которые знали вы

дtлку желtза и добывали его. Они сносились съ Еитаемъ и со- . 

общали китайцамъ о выдtлкt желtза. Въ Алтаt народъ тукюэ 

{дулга по Iоакивфу) умtлъ выдtлывать металлъ и назывался пла

вильщиками. На Амурt и за Вайкаломъ вюэчжи и дауры обла

дали этимъ же искусствомЪ. Выдtлка металла перешла и къ позд

нtйшимъ инородцамъ Сибири. Русскiе въ XVI в. покоряютъ алтай
скихъ кузнецкихъ татаръ, которые выдtлывали изъ мtди котлы и 

разныя подtлки, которыми платили дань въ :Китай, отъ того получи

лось и названiе города Еузнецка. Желtзное производство существо

вало у енисейскихъ инородцевъ и поэто~у дано названiе :Кузнецкой 
волости; плавка желtза послt перешла къ русскимъ крестьянамъ 

{см . Палласъ). Желtзо умtли выдtлывать и тунгусы. У алтай

цевъ до сихъ поръ существуетЪ кузнечное дtло, какъ мы убtди

.лись сами и какъ засвидtтельствовалъ извtстный орiенталистъ 

и изслtдователь Алтая В. В. Радловъ. Алтайцы-кочевники и лtс

ники не только умtютъ добывать изъ руды желtзо, но закали

ваютЪ сталь и довели ея производство до извtстнаго совершен

-ства. 3атtмъ мы видимъ сохранившееся искусство выдtлывать 

изъ желtза и серебра различныя вещи у якутовъ. 3амtчательные 

-образцы украшенiй якутскихъ изъ серебра приведены въ рисун

кахъ въ путешествiи Маака; кромt того изящная коллекцiя ихъ 

находится въ Иркутскt при музеt географическаго общества. 3а

:м:tчательно, что многiя инородческiя вещи и ихъ орнаментъ со

.вершенно напоминаютЪ курганвыя вещи, показывая связь древней 

культуры съ сохранившимся ремесломъ у инородцевъ . Мы должны 

сказать, однако, что прежнее искусство и р·емесленность у ино-
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родцевъ падаютъ и исчезаютъ :какъ вслtдствiе того, что самый~ 

бытъ ихъ ухудшился, затtмъ :мtсторожденiе металла и эксшюата

цiя его перешла въ руки русскихъ и, на:конецъ, кузнечное искус

ство русс:кихъ и привозъ фабричныхъ металлическ.ихЪ издtлiй не 

nозволяютъ конкуррировать мtстному производству. Но прежде · 

чtмъ :культура завоевателей заняла мtсто, мы видимъ, что всt 

инородчес:кiя племена имtли самостоятельную :культуру, обнару

жили свои способности и искусства, что вполнt опровергаетъ 

предразсудо:къ и заблужденiе о томъ, что инородческiJ! племена 
неспособны были совершенствовать бытъ свой и лишены способ

ности совершать :культурное развитiе, 

Напротивъ, мы должны пожал'вть, что этотъ даръ, эти спо

собности инородцевъ утратились, не имtли надлежащага выхода. 

и примtненiя, иначе, мы не воспользовались ими такъ, :ка:къ они. 

nринесли бы пользу въ общей культурной раб.отt человtч.ества. _ 



Бзаи:м:од~йствiе русскаrо и инородтrескаrо населенiл~ 

Горсть русскихъ, вторгнувшалея въ Сибирь въ XVI ст., была, 

конечно, гораздо малочисленнЪе инородческаго мiра, раскинувша

гося отъ Амура до Урала и южно-русскихъ степей. Только 

сплоченная сила, организованное движенiе, необыкновенная от

вага съ нtкоторымъ преимуществомъ огнестрtльнаго оружiя 

могли оказать здtсь успtхи и прорвать инородческую массу, 

раздtлить ихъ, разбить по частямъ и обезоружить. Нечего гово

рить, что завоевателямЪ здtсь благопрiятствова.ло много обстоя

тельствЪ. Впослtдствiи колонизацiонный потокъ и ринувшалея 

эмигра.i:I;iЯ изъ Россiи подкрtпили завоеванiе, но, тtмъ не менtе, 

число русскаго населенiя все-таки было не велико< Rъ началу ны

нtmняго столtтiя оно не превышало миллiона на всю Сибирь, 

между тtмъ ка.къ инородческое населенiе охватывало со всtхъ 

сторонъ русскихъ. Чтобы представить себt, какъ уравнов1зши

вается инородческое населенiе съ русскимъ и объяснить себt ихъ 

взаимодtйствiе слtдуетъ обратиться къ таблицамъ и да.ннымъ, 

показывающимъ процентное отношенiе инородческаго населенiя 

къ русскому и обратно. 

Мы видимъ, что пропорцiя русскаго населенiя къ ин о род

ческому въ ра.зныхъ частяхъ Сибири была и есть весьма раз

лична. Прилагаемыя таблицы показываютъ распред1шенiе ино

родцевЪ въ различныхъ округахъ Тобольской и Томской губер

нiй. Въ то время, когда въ болtе населенныхъ русскими окру

гахъ процентъ инородческаго населенiя равняется 3,05°/0 (Я:лу

торовскiй округъ), 6,72°/0 , 7,06°/0 , 9,34°/0, 16,92°/0 , то-есть, значи

тельно менtе русскихъ въ сtверныхъ округахъ, какъ Верезов

екомЪ и Сургутскомъ, инородческое населенiе преобладаетЪ надъ 

русскимъ и процентъ его на русское равенъ 354,67°/0 и 445,90°/0 ; 

въ Томской губернiи число инородцевъ значительно бол'ве въ Вiй

скомъ и Rузнецкомъ округахъ, а именно: 12,89°/0 и 16,48°/0 , но 
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въ Каинс:ко:мъ о:кругrВ составляетъ 1, 8 3 °10 русс:каго населенiя. За 

то въ области А.:кмолинс:кой и Семипалатинской, т.-е. въ южныхъ 

степяхъ Сибири, замtчается опять полное преобладанiе :кочевни

Iивъ :киргизовъ надъ русс:кимъ населенiе:м:ъ, а именно: въ А.:кмо

линской области 428,04°/о, сравнительно съ русс:кимъ, и въ Семи

палатинской 854,92°/о . Вообще же въ степяхъ, принимая во вни

:манiе Оренбургскую область и Тургайскую, :киргизы составляютъ 

91 °/о общаго числа жителей. Чtмъ далtе мы пойдемъ на восто:къ~ 
тtмъ пропорцiя инородцевъ является значительнtе. Въ Енисей

с:кой губернiи, на сtверfз, въ Туруханско:мъ :краt находится 7.020 
брод}{чихъ инородцевъ, а русс:кихъ только 9. 783; но недавно рус

с:кихъ было менtе инородцевъ. ;Еще поразительнtе пропорцiя ино

родцевЪ въ Якутской области-русскiе, по отчету губернатора, 

въ 18 8 7 г. составляли 2 °1 о всего сельскаго населенiя области. Во
обще въ области находилось 255.671 жителей, изъ нихъ только 

16.551 русс:кихъ, евреевъ, нtмцевъ и поля:ковъ, 239.120 чел. было 

я:кутовъ. Въ Иркутской губернi.и и въ Забайкальt насчитывается 

200.000 бурятовъ. Въ Забайкальской области на 539.600 жит. съ 
войсками приходилось 154.000 туземцевъ, бурятовъ и тунгусовъ. 

27 лtтъ назадъ, въ Амурской и Приморской областяхъ русскаго 

населенiя почти не было, нынt на 95.600 русс:кихъ приходится 

66.800 инородцевъ, при чемъ въ нtкоторыхъ районахъ, :какъ въ 

сtверныхъ округахъ Приморской области на 2.800 русскихъ при
ходится 16.700 инородцевъ, а во Вла.диво{jто:кс:комъ губернатор

ствt на 6.500 русс:кихъ 5.400 :корейцевъ и :китайцевъ. Такая не
пропорцiональность населенiя и преобладанiе въ нtкоторыхъ мt

стахъ инородцевъ не могла не отразиться на русс:комъ населен1и 

и мы не можемъ игнорировать явленiя :метисацiи и смtшенiя съ 

инородцами, выразившейся .довольно чувствительно. Въ этомъ от

ношенiи, вслtдъ за завоеванiемъ и установленiемъ мирныхъ сно

шенiй, русскiе не могли сохранить чистоту расы; съ другой сто

роны, нtкоторая часть инородцевъ при сближенiи съ русскими 

образовывала помtси, нtсколь:ко обрусtла и мtстами образавались 

деревни ново:крещеныхъ и обрусtвmихъ инородцевЪ въ Томской 

губ., въ Вiйс:комъ и Кузнецкомъ округахъ, въ , Енисейе:кой губ. 
въ Минусинс:ко:мъ о:кругt. .. 

Культурное влiянiе русс:каго элемента должно было бы также 

обнаружиться въ Сибири при сношенiяхъ съ инородцами, но при 

низ:комъ уровнt уметвеннаго развитiя русское населенiе оказа

лось менtе стойко, чtмъ можно было ожидать, и само отступило 

отъ :культуры и подверглось инородческому влiянiю. l\1ы попро

бовали сгрупирова ть :м:ногiе факты, обнаруживающiе взаимодtй-
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ств1е русскаго и инородческаго элемента на окраинt, а также 

данныя о совершающейся метисацiи. 

Смtшенiе и перерожденiе русскаго племени на востокt совер

шалось двумя путями: при посредствt кровнаго родства и при

мtси къ русской народности инородческаго элемента, а также 

вслtдствiе воспринятiя самими инородцами русскаго языка, об

раза жизни, смtшенiя съ русскими, а. затtмъ полнаго слитiя и 

исчезновенiя среди русской народности. Такое смtшенiе происхо

дитЪ на востокt съ очень давняго времени, подъ влiянiемъ раз

личныхъ историческихЪ обстоятельствЪ. Оно началось немедленно 

по завоеванiи Сибири, можетъ быть, потому, что какъ завоева

тели, такъ и завоеванные въ ту эпоху стояли на довольно близ

комъ уровнt культуры и развитiя. Происхожденiе большей или 

меньшей массы такого смtшаннаrо населенiя въ Западной Си

биря, по географическимЪ и историко-географическимЪ условiямъ, 

было неизбtжно. Прос.матривая даже немногiе сибирскiе акты 

первой половины XVIII вtка, мы и въ нихъ находимъ довольно 

указанiй на ближайшее и непрерывное бытовое общенiе и фи

зiологическое смtшенiе русскихъ съ азiатца:м:и, въ особенности 

съ татарами, киргизами и кал:м:ыками. :Калмыцiе, бухарскiе и кир

гизскiе купцы постоянно прitзжали съ товарами въ Тобольскъ и 

Ирбитъ, разъtзжали и проживали по другимъ сибирскимъ го

-родамъ и по деревнямъ партiями человiшъ по 170 и болtе, имtли 
здtсь своихъ дружковъ. Многiе изъ нихъ селились въ сибир

скихЪ городахъ и деревняхъ, принимали русскую вtру и жени

лись на русскихъ. По словамъ Миллера, «многiе изъ бухарскаго 

народа поселились въ сибирскихъ городахЪ». 

Сибирскiя казачьи команды нарочно отправляю•rся въ улусы 

или юрты калмыцкiя и киргизскiя, чтобы, по словамъ актовъ, 

захватывать въ nолонъ калмыцкихъ и киргизскихъ бабъ, дtвокъ 

и ребятъ, и сибирская губернская канцелярiя «взятую добычу 

людей отдавала имъ въ раздtлъ». Многiе русскiе nокупали кир

гизскихЪ и калмыцкихъ дtвушекъ и мальчиковъ; нерtдко сами 

урянхайцы или калмыки дарили русскимъ старшинамъ и сер

жантамЪ близьлежащихъ сибирскихъ крtпостей «бабъ и д1шокъ 

и ребнтъ калмыцкихъ, круглыхъ сиротъ», особенно въ голодные 
годы. Такимъ образомъ, въ составъ населенiя западно-сибирскихЪ 

городовъ и деревень непрерывно nрибывали кал:м:ыки, киргизы и 

другiе инородцы, которые, принимая русскую вtру и женясь на 

русскихъ женщинахъ, постепенно русtли: одни изъ нихъ нахо

дились въ услуженiи и на работахъ у своихъ хозяевъ, другiе 

обучались разнымъ ремесламъ и заnисывались въ цехи и т. п. 
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Такой способъ обрусенiя калмыковъ и другихъ племенъ утверж

денЪ былъ высочайшимЪ указомъ отъ 16 ноября 1737 г. Русскiе, 

въ свою очередь, женились на киргизкахъ, калмычкахЪ и друг. 

Съ другой стороны, и въ самые центры поселенiй или кочевьевъ 

сибирско-азiатскихъ племенъ невольно вносился большiй или мень 

шiй контингентЪ русскаго племени, и ~tмъ способствовалъ обра

зованiю и выдtленiю обрусtлыхъ поколfшiй. Русскiе частью по

падались въ пл1шъ, а частью и сами добровольно уходили въ 

кочевья калмыковъ и киргизовъ, и тамъ нерtдко женились. Та.къ, 

на.примtръ, въ кошахъ калмыцкихъ находились, между прочимъ, 

русскiе яицкiе казаки, женатые на калмычкахъ. Иногда бtглые 

русскiе солдатьr укрывались у киргизовъ и женились на киргиз

скихъ женщинахъ. У калмыцкихъ родоначальниковЪ, за.йсановъ 

или нойоновъ, русскихъ плtнныхъ находилось человtкъ по .25; 
нtкоторые были мастера, устраивали заводы для плавки серебра, 

мtди и литья пушекъ. Еще больше, кажется, было русскихъ 

женщинъ въ плtну у калмыковъ и киргизовъ. 

Вообще по свидtтельству историческихЪ а.ктовъ, съ начала 

XVII вtка славяно-русская народность въ Западной Сибири бо

лtе или менtе подвергалась непрерывному и продолжительному 

смtшенiю съ мtстными азiатскими племенами и особенно съ во

гуличами, остяками, татарами, калмыками и киргизами. У же въ 

первой четверти XVII вtка физiологическое смtшенiе первыхъ 

русскихъ колонистовъ съ азiатскими племенами до того усили

л:ось, что московское высшее духовенство находило нужнымъ 

прекратить или ограничитЬ этотъ естественно-историческiй орга

низацiонный процессъ. Точно также въ первой половинt XVIII 
вtка митрополиты тобольскiе нерtдко вопiяли противъ такого же 

беззазорнаго смtшенiя русскихъ съ женщинами вогулицкими, 

остяцкими, татарскими, калмыцкими и киргизскими. И вотъ, . 

вслtдствiе такого физiологическаго смtшенiя съ разными сибир

скими азiатскими племенами, славяно-русская народность и въ 

западно-сибирскомъ русскомъ населенiи, естественно, болtе или 

менtе подвергласЪ нtкоторымъ измtненiямъ въ самомъ своемъ 

физическомЪ типt, усвоила нtкоторые признаки или оттtнки фи

зическаго очерташя татарскаго, киргизскаго, калмыцкаго, остяц

каго и вогулицкаго. Эти новопрiобрtтенныя особенности замt

чены были уже въ прошломъ стол1->тiи. «Въ нихъ (т.-е. въ жите

ляхъ Западной Сибири),-писалъ еще Татищевъ,-довольно въ 

лицt смуглыхъ, калмыковатыхъ, и довольно отъ природы смt

шанной калмыцкой, татарской и киргизсн.ой». Смtшенiе съ азiат· 

скими инородцами, конечно, должно было сильнtе отразиться 
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на окраинахъ. Въ срединt, какъ замtчаютъ изслtдователи, рус.

ское населенiе еще остается чистымъ, но на ctвept, напримtръ. 

въ Обдорскомъ или Березовскомъ краяхъ, смtшенiе русскихъ ко

лонистовЪ съ остяками, самоtдами и татарами доходитъ до того,. 

что русскiе совершенно пр е вращаются въ инородцевъ. Rастренrь

нашелъ въ этомъ краt русскихъ, совершенно смtшавшихся съ 

самоtдами. Наиболtе любопытныл данныя въ позднtйшее время 

по этому предмету дала туруханская экспедицiя, которая, кромtо 

на.глядныхъ наблюденiй, дtлала различныя анатомическiя и кра

нiологическiя измtренiя. Сtверъ Сибири когда-то колонизовали 

казаки и служилые люди, а часто и великорусскiе торговые и. 

промышлен:в:ые ходаки, вышедшiе преимущественно изъ у'Вздовъ. 

Холмогорскаго, Устюжскага и Вологодскаго. Вмtстt съ русскими 

поселялись тамъ и зыряне. Впрочемъ, главная масса переселен-

· цевъ состояла изъ русскихъ. Физiологическое смtшенiе малочи

сленнаго русскаго населенiя съ разными туземными племенами въ 

ТуруханскомЪ краt началось съ перваго десятилtтiя XVII вtка 
и болtе или менtе продолжается и до сихъ поръ. Въ началЪ 

русской колонизацiи всt инородческiя племена Туруха.нскаго края:· 

былш, по выраженiю актовъ, «Не мирны», т.-е. возмущались про

тивъ русскихъ служилыхъ, торговыхъ и промышленныхъ людей. 

Потомъ, послt усмиренiя немирныхъ племенъ, между ними и 

русскими торговыми и промытленными людьми установились бо

лtе или менtе мирныя торгово-промышленныя отношенiя. И вмt

стt съ тtмъ началось болtе тtсное быт<;шое сближенiе и физiоло-· 

гическое смtшенiе русскихъ и инородцевъ, продол~ающееся и 

теперь. Надобно, правда, замtтить, что въ ТуруханскомЪ краt 

физiологическое или брачное смtшенiе русскаго племени съ ино

родческими племенами, повидимому, еще не очень сильно. При

чиной этому, относительно остяковъ, вtроятно, слишкомъ низкая_ 

степень развитiя въ нихъ домохозяйственныхъ способностей и 

привычекъ и отталкивающая неопрятность этого племени, а от-

носительно другихЪ инородцевъ- ихъ наибольшая изолирован-·· 
. н ость отъ русскихъ, недоступность, вслtдствiе ихъ уединенности 
и разбросанности въ тундрахъ и лtсахъ. При все:м:ъ томъ, хотя 

и поодипочное и медленное, но неизбtжное, непрерывное и по

всемtстное смtшенiе инородцевЪ съ русскиl\rъ населенiемъ и въ,. 

ТуруханскомЪ краt составляетЪ существенный историческiй или .. 
этнологическiй фактъ. Начиная съ Верхнеимбацка (63° с. rn.) 
до Дудинки (69° с. ш.) простирается область племенной мети~ 

сацiи, сравнительно болtе слабой или менЪе замtтной. Съ Ду

динки же по низовью Енисея и за Тундрой, по увtренiю туру-
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хансrtаго миссiонера, священника Доброхотова., и долго находив

шихся тамъ казаковъ, представляется настоящая область смt

mенiя или, какъ говорятъ туруханскiе казаки, « смtшицы » пле

:менъ. Какъ ни мало замtтно см·вшенiе русскихъ съ остяками и 

другими азiатцами въ имбацкихъ предtлахъ, но «мы,-говоритъ 

г. Щаповъ, членъ туруханской экспедицiи, - даже при самомъ 

скоромъ проtздt отъ Верхнеимбацка до Турухаиска (63°-65° 
с. ш.), еще не задаваясь вопросомъ о смtшенiи русскихъ съ ту

земными племенами, видtли уже нtсколько примtровъ русско

мпородческой метисацiи, рtзко бросавшихся въ глаза. Такъ въ 

Верхнеимбацкt одинъ поселенецъ изъ духоборцевЪ женился на 

остячкt и до ранней смерти ея прижилъ съ нею пять дtтей съ 

смtшаннымъ русско-остяцкимъ оt>лико:м:ъ». На низу Енисея и за 

Тундрой русс:кiе, по недостатку своихъ женщинъ, еще чаще же

нятся на инородкахЪ или, какъ говорятъ туруханцы, на «азiат

кахъ ». Туруханскiе казаки, долго жившiе тамъ вахтерами при 

хлtбныхъ магазинахъ, единоглаено утверждали этотъ фактъ. Вотъ 

слово-въ-слово ихъ разсказъ: «На низу-народъ смtшица: рус

скiе берутъ азiатокъ, азiаты берутъ русскихъ женщинъ. За 

Тундрой тоже; самоtды женятся на тунгускахъ и долганкахъ, 

долганы (помtсь тунгусовъ съ якутами) и тунгусы берутъ и 

самоtдокъ, и тунгусокъ, и якутокъ; русскiе всtхъ берутъ-и 

<;амоtдокъ, и тунгусокъ, и якутокъ, и долганокъ, и юратокъ, и 

остятокъ. Дальше до Анбары-тоже народъ все смtшица; дол

ганы, якуты и крестьяне другъ у друга берутъ бабъ». Такъ~ 

по общему наблюденiю самихъ туруханскихъ жителей, русское 

населенiе въ ихъ краt довольно сильно смtшивается съ инород

ческими племенами. Точныхъ и подробныхъ статистическихЪ свt

дtнiй объ этой метисацiи, конечно, въ туруханскомЪ «отдtль

номъ управленiи» нtтъ, да и собрать ихъ чрезвычайно трудно. 

Но и за отсутствiемъ общихъ числовыхъ показанiй, представлен

ные нами факты, при всей ихъ отрывочности и неполнот'.Б, съ 

полною достовtрностью и достаточною убtдительностью подтверж

даютЪ то общее заключенiе, что и на ctвept Енисея, и по сто

ронамъ его славяно-русская народность постоянно болtе или ме

нtе смtшивалась и смtшивается съ туземными азiатскими пле

менами. 

Такое же cмtmeнie съ инородцами мы находимъ и далtе на 

.востокt. «Если мы взглянемъ на русскую народность въ Якутской 

-области ,-сообщаетъ журналъ Сибирскаго Отдtла Географичесrtаго 

Общества,-то увидимъ и тамъ, быть можетъ, еще болtе порази

тельный примtръ ея физическаго и психическаго видоизмtненiя . . 
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3дtсь въ видоизмtненiи ея опять дtйствовали вмtстt физико

географическiя и этнологическiя условiя края. Русскiе колонисты, 

при ихъ малочисленности въ сравневiи съ тузе:мньпнъ ян:утски:мъ 

населенiемъ, неизбr.Бжно и невольно должны были утратить свою 

нацiона.льную самобытность и устойчивость, и во всемъ, за-одно 

съ якутами, подчиняться мtстнымъ физико-географическимЪ и 

этнологическимЪ условiямъ. И вотъ они почти совершенно сли

лись съ якутами, объединились съ ними брачнымъ смtшенiемъ и 

образовали своеобразную, смtшавную якутско-русскую народ

ность. Черты лица и всего физическаго строедiя русскаго или об

русtвшаго и смtшаннаго якуте ко-русскаго населенiя почти вполнt 

усвоили признаки племеннаго типа якутовъ. Природные я.кутскiе 

урожденцы, проживающi.е въ Иркутскt и сами въ своемъ лиц'В 

довольно замtтно представляющiе обликъ природныхъ, чистыхъ 

якутовъ, такъ характеризовали намъ физичёскiй типъ обрусtлыхъ 
якутовъ и русскихъ, происшедшихъ отъ смtшанныхъ якутско

русскихЪ браковъ: « Народъ ЭТО'l'Ъ болtе сухощавый, какъ и ко

ренные, природные якуты, и смугловатый, но уже не такъ, какъ 

настоящiе якуты, которые весьма смуглы. Волосы у чистыхъ при

родныхъ якутовъ черные, даже «свtтятъ», и жестки, а у обру

сtлыхъ якутовъ или у якутскихъ русскихъ-весьма темнорусы 

и мен1>е жестки, но нерtдко бываютъ также и очень черны и 

жестки. Вtловолосыхъ или рыжеволосыхЪ вовсе нtтъ ни между 

чистЫl\iИ якутами~ ни между обрусtлыми. Глаза у обрусtлыхъ 

якутовъ и у природныхъ якутскихъ русскихъ жителей больше 

походятъ на глаза природныхъ чистыхъ якутовъ, чtмъ на глаза 

рОССiЙСКИХЪ ПОСеленцеВЪ, НО менtе уЗКИ, чг.Вмъ у китайдеВЪ ИЛИ 

монголовъ. У обрусtлыхъ якутовъ, равно какъ и у давнишн~хъ, 

природвыхъ русскихъ якутскихъ жителей, скулы вtсколько вы

пуклы, но менtе, чtмъ у природныхъ, чистыхъ якутовъ; носъ 

плосковатый, но «Не чрезвычайно». Якутки красивtе бурятокъ, 

и потому русскiе сплошь и рядомъ берутъ ихъ за себя замужъ. 

Оттого природные яRутскiе русс:кiе жители, представляющiе .чет

вертое, nятое или шестое туземное смtшавное · поколtнiе, по на
ружности почти нисколько не разнятся отъ якутовъ или весьма 

:мало въ чемъ разнятся». 

Но если мы находимъ сиtшавшееся и почти превращающееся 

въ инородцевЪ русское населенiе на ctвept Сибири, поглощенiе 

котораго могло бы быть объяснено его незначительностью, то по

добною же бtдностью и ведоста ткомъ русскаго элемента оно не 

.можетъ быть объяснено на югг.В, куда русское населенiе подо

.шло къ инородца.иъ~ такъ-сказать, сплошною стtною. А между 
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тtмъ здtсь совершаются тt же явленiя, :ка:къ на ctвept: рус

с:кiе смtшиваются съ тунгусами, якутами, бурятами. Смtшенiе 

населенiя здtсь происходитъ также двумя путями: обрусенiе:иъ 

нt:которыхъ инородцевъ, браками ихъ съ руссв:ими женщинами 

и внесенiемъ своихъ нацiональныхъ призна:ковъ въ среду рус

скую; точно также и обратно, въ силу брачнаго влеченiя рус

скаго населенiа къ инородческому. 

Въ Юго-восточной Сибири, говорятъ «Извtстiя» Сибирскаго От

дtла, въ верховьяхъ Ангары до Вратс:каго порога, особенно въ 

nерховьяхъ Лены до р. Илги, по р. Ир:куту, въ окрестностяхЪ 

Байкала и во всемъ 3абайкальt до Амура~ славяно-русская на

родность подверглась не менtе замtтному и, кажется, еще болtе 

типичному видоизмtненiю въ физическомЪ строенiи. 3дtсь въ из

мtненiи ел главнымъ образомъ дtйствовали не столько физико

географическiя, сколько этнографиЧ:ескiя условiя, не столько кли
матъ, почва или вообще физическая экономiя :края, сколько фи-

- зiологическое cмtmeнie славяно-русской народности съ монголо

бурятскимЪ и отчасти тунгусскимъ племенемъ. Самое характери

стическое явяенiе въ этнографической организацiи восточно-си

бирс:каго населенiя представляютЪ такъ-называемые «ясачные». 

Это крещеные буряты, женившiеся на русскихъ женщинахъ или 

. иногда на :крещеныхъ буряткахъ и живущiе особыми дворами 

или селенiями, отдtленными отъ бурятс:кихъ улусовъ. Они частью 

поселены въ особыхъ селенiяхъ или деревняхъ, частью разсtяны 

по русс:кимъ селамъ, деревнямъ и даже городамъ. Такъ-называе

мыя «.ясачныя селенiя » большею часты-о цtликомъ населены 

одними (ясачными», т.-е. осtдлыми и обрусtлыми бурятскими 

по:колtнiями. Такихъ селенiй, напримtръ, въ Галаганс:комъ округt 

13, въ Верхоленс:комъ-7; едва-ли не больше всего ихъ въ 3а

·бай:кальской области. Другiе ясачные водворены вмtстt съ рус-

·· с:кими крестьянами въ русскихъ селенiяхъ. Во многихъ русскихъ 

селенiяхъ половина жителей состоитъ изъ русс:кихъ :крестьянъ, 

а другая половина изъ обрусtлыхъ бурятовъ или ясачныхъ. 

Вотъ эти-то своеобразные жителиюго-восточной части Сибири, 

такъ-называемые «ясачные» и «осtдлые инородцы>>, по всей на

-глядности представляютЪ намъ самый типичес:кiй примtръ видоиз

мtненiя слаnяно-русс:кой народности подъ влiянiемъ физическаго 

смtшенiя ел съ азiатс:кимъ племенемъ, совершенно другой расы. 

Достаточно взглянуть на представителя этого ясачнаго, бурятс:ко

русс:каго населенiя Восточной Сибири и сравнить его съ родона

чально-руссr-симъ типомъ или съ болгаромъ, чехомъ, сербомъ, по

лякомъ, чтобы увидtть, до :какой степени видоизмtнился чистый 
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славянскiй типъ въ этомъ восточно-сибирскомъ ясачномъ населе

нiи, вошедшемъ въ составъ русской народности и годъ отъ году 

пополняющемся новыми поколtнiями, привходящими въ составъ 

его изъ бурятекага и тунгусскаго племенъ. Но и помимо ясач

ныхъ селенiй, вездt въ Иркутской губернiи и особенно въ 

Забайкальской области, постоянно совершается естественно

историческiй процессъ мtстнаго этнологическаго видоизмtненiя 

русской народности, вслtдствiе постояннаго сожительно-бытоваго 

смtшенiя русскаго населенiя съ бурятскимъ племенемъ. Вtроятно, 

многiе, а мtстами, быть можетъ, и большая часть крестьянъ, 

которые, числясь подъ этимъ именемъ въ ревизскихъ сказкахъ 

и церковныхъ вtдомостяхъ, живутъ вмtстt съ ясачными въ 

однихъ селенiяхъ, не что иное, какъ <<выродки» (по туземному 

сибирскому выраженiю) или потомки болtе древнихъ ясачныхъ, 

жившихъ еще въ XVII и XVIII столtтiяхъ, а теперь уже совер
шенно слившихся съ русскимъ населенiемъ, или мало-по-малу 

перешедшихЪ въ составъ и категорiю сословiя крестьянъ или же 

разночинцевЪ, купцовъ и мtщанъ. Иначе ничtмъ нельзя объяс

нитЬ, напримtръ, такихъ сплошь и рядомъ встрtчающихся- явле
нiй, какъ брацковатый типъ многихъ изъ старинныхъ урожден

цевъ такъ-называемыхъ чисто-русскихъ крестьянскихЪ селъ и де

ревень и въ частности, часто встрtчающiйся, особенно въ Нер

чинскомъ краt, въ духовенствt и его потомствt. Эрманъ также 

описываетЪ: ка:къ замtчательную мtстную этническую особен

ность, почти повсемtстное распространенiе въ русскомъ населенiи 

города Иркутска и Забайкалья монголо-бурятскаrо типа. Въ са

момъ городt Иркутс.кt, не только въ простонародьt, но и въ 

среднемъ сословiи~ онъ встрtчалъ множество лицъ, :какъ мужчинъ, 

такъ и женщинъ, которые поражали его своимъ монголо-бурят

скимъ обликомъ. А въ Забайкальской области онъ сплошь и ря

домъ видtлъ мtщанъ, купцовъ и особенно крестьянъ и казаковъ, 

почти совершенно обурятившихся по наружности, языку и быту 1). 

Докторъ медицины Шперкъ, долго занимавшiйся медико-топогра

фическими изслtдованiями и наблюденiями въ Восточной Сибири, 

въ забайкальскихЪ каза:кахъ также замtтилъ сильное изм'J:шенiе 

русской народности подъ влiявiемъ бурятской :крови. «Забай:каль

скiй казакъ,-говоритъ онъ,-это смtсь русскаго выходца съ за

байкальскимЪ бурятомъ; въ наружности бурятс:кiй типъ даже зна

чительно преобладаетъ: кровная помtсь съ бурятами имtла влiя

н1е и на черты лица, и на все физическое строенiе тtла, и на 

1) Ermans, Reise, П, 250. 
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самую психическую сферу забайкальс.кихъ казаковЪ » 1
). Въ нtко

торыхъ прибайкальскихЪ деревняхъ, наприм·:Връ, въ Алацахt, въ 

1801 году водворены были вольные военные поселенцы, служившiе 
въ Россiи при Суворов·:В. Они, по словамъ l\iapтoca, пережевились 

здtсь на буряткахъ и уже и:м:tли (около 1827 г.) взрослыхъ ,1\В

тей. При первомъ взгшrдt на взрослое поколtнiе то'l'Часъ видно 

нtчто общее съ характеристикою :монголовъ. То же замtчено было 

уже давно Палласомъ. 

Подобное же слитiе съ ин ородцами мы замtчае:мъ во всей Си

бири, какъ въ Восточной, такъ и Западной; во Западная Сибирь 

до сихъ поръ изслtдована менtе . 

Въ нtкоторых'h мtстахъ Сибири жители прямо называютъ 

~ебя с.мrьшиuей, смtшаннымъ народомъ, выродками. « Изъ обоюдныхъ 

или взаимныхъ браковъ бурятовъ и русскихъ происходитъ,-пишетъ 

Паллаеъ,-родо Аtулатово, которые имtютъ нtсколько монгольское 

обличье и черные или очень темные волоеы, но въ 'l'O же время 
правильвыя и прiятныя черты лица; они извtетны подъ именемъ 

к.ары.мово или 1Utрымок.о » . Такимъ образомъ, потомки, происходя

щiе отъ подобной помtси, получили даже областное мtетное на

звавiе. Мы уже говорили о смtшанной pact, образовавшейся отъ 
смtшенiя якутовъ съ русскими; обратимся теперь къ остяцкимъ 

.карымамъ . 

Вслtдствiе физiологическаго смtшенiя съ сtверо-енисейскими 

азiатскими плеиенами, преимущественно съ остяками, физическое 

строенiе русскаго туруханскаго населенiя:, естественно, болtе или 

менtе подверглось нtкоторымъ весьма замtтнымъ из:м:tненiя:мъ. 

Въ физiономiи русскаго туруханскаго населенiя: сплошь и рядомъ 

прогля:дываютъ чер'.rы обличья: остя:цкаго, юрацкаго, тунгусскаго, 

самоtдскаго и я:кутскаго. Дtти отъ браковъ коренныхъ, природ· 

ныхъ русскихъ туруханцевъ съ остячками сохраня:ютъ общiя 

черты остя:цко.й: наружности, большую или меньшую выпуклость 

скулъ, смуглый цвtтъ лица, черные, жесткiе волосы, общую су

хощавость тtлосложевiя: при нtсколько выдающейся: остя:цкой 

неуклюжести, непропорцiональность частей въ общей структурt 

тtла . А дtти отъ браковъ новоприхожихъ русскихъ поселенцевЪ 

съ остячками бол·.Ве принимаютъ черты русскаго облика, бtлый 

цвtтъ лица, свtтлые волосы, большую стройность и крtпость тt

лосложенiя:, но все-таки нtсколько разнятся: отъ чистокровныхЪ 

русскихъ людей. 3дtсь даже русскiе, не смtшавшiеся съ инород

цами, въ послtдующихъ поколtвiя:хъ измtня:ютъ складъ тtла и 

1) 1\'Iедико-топограф . сборн., стр. 66. 
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становятся нtскоиько похожи на инородцевъ, особенно н~ остя

ковъ. У многихъ руссrtихъ, особенно у ТhгЪща.нъ туруханскихъ, 

цвtтъ волосъ, лица и всей кожи на тtлt, а также сложенiе ко

стей лицевыхъ, плечевыхъ и ножныхъ почти совершенно такiе 

же, какъ и у остяковъ. Оттого они, подобно остякамъ, при до

вольно низкомъ ростt, болtе или менtе сутуловаты, коренасты, 

съ плечами широкими, большею часты-о толетошеи, часто съ за

мtтно кривыми и довольно массивными ногами, выглядываютъ, 

подобно остяка~ъ, нtсколько изподлобья. 

Такой же новый типъ встрtчается и въ ясачныхъ селенiяхъ 

отъ с:м tси бурятовъ съ русскими. ~. въ большей чаети ясачныхъ се

ленiй въ настоящее время живутъ уже по иреимуществу почти 

r,овершенно обрусtлыя буря:тскiя поколtнiя. Въ нихъ сначала по

селены были крещеные буряты, женатые большею частью на рус

скихъ женщинахъ. Твперь въ нихъ живутъ ихъ дtти и внуrtи, 

женатые также на русскихъ или ясачныхъ и обрусtлыхъ изъ 

бурятокъ женщинахъ. По наружности, при поверхноетномъ взглядt, 

эти обрусtлыя бvрятскiя поколtнiя часто кажутся уже совер

шенно русскими крестьянами, хотя съ первага же взгляда кажутся 

И ОТЛИЧНЫМИ, ОТМ'ВННЫМ:И Ч'ВМЪ-ТО ОТЪ НИХЪ. Цвtтъ ЛИЦа И КОЖИ 

у обрусtлыхъ потомковъ первоначальной русско-бурятской по

мtси становится изс:мугла-бtлыиъ или емугловатымъ; у женщинъ, 

при черныхъ волосахъ и бровяхъ, часто значительно болtе или 

ярче окрашенъ, чtмъ у мужчинъ; волосы дtлаются болtе мяг

rtими, по большей части сохраняютъ черный цвtтъ, но иногда 

бываютъ и темно-русые; узкость глазъ и выпуклость щекъ или 

верхней части скулъ, хотя и не вполнt, но значительно умень

шается, у мужчинъ является даже борода, хотя большею частью 

и даже почти всегда небольшая, короткая, рtдкая. Bct эти измt
ненiя окончательно или наиболtе выразительно обозначаются во 

второмъ, но большею частью въ третьемъ поколtнiи. Но, съ дру

гой стороны, нерtдко въ третьемъ, четвертомъ и даже дальнtй

шихъ кол1ша.хъ бываетъ хотя и не полная, но весьма замtтная 

реверсiя или довольно рtзко бросающееся въ глаза возвращенiе 

къ признакамъ бурятекага прародительскаго типа. И вообще, во 

всtхъ тtхъ смtшанныхъ поколtнiяхъ, которыя первоначально 

произошли отъ смtmенiя бурятовъ съ русскими женщинами и рус

скихъ съ женщинами бурятскими или ясачными, и потомъ . 
отъ времени до времени подвергались повторному скрещиванtю 

съ бурятами или ясачными, образовался такой своебразный на

родный типъ, который представляетЪ болtе или менtе однород

ные характеристическiе признаки, но не вполнt или не во всtхъ 

СИБИРСЮЕ ИНОРОДЦЫ. 12 
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отношенiяхъ сходные съ признаками родоначgшьныхъ, праро

дительскихъ типовъ - слав.яно-русскаго и монголо-бур.ятскаго. 

Во вс1ухъ этихъ покол1шiяхъ болtе или менtе сохраняется чер

ный цвtтъ волосъ на головt, свойственный бурята:м:ъ, боль

шая или меньшая съуженность или какъ бы сшитость глаз

ныхъ вtкъ съ правой и лtвой стороны лица, большая или мень

шая выпуклость и массивность верхней части скуловой или че

люстной кости, часто большая или меньшая кривоногость, или 

выдающаяся въ разныл стороны изогнутость колtнной части 

ногъ, походка съ больши:м:ъ или меньшимъ перекачиванiемъ съ 

боку на бокъ и часто довольно подвижная, живая. Наконецъ, бо

рода большею частью бываетъ, какъ мы сказали, короткая и р'Бд

кая или жидкая и нерtдко проявляется даже стремленiе къ без

бородости ». 

Точно такiе же типы образуются отъ помtси съ тунгусами, 

коряками около Охотска, съ березовскими остяками, киргизами 

и т. п. Bct эти помtси носятъ общiй характеръ монгольскаго 

или финскаго типа; въ Западной же Сибири подобный отпеча

'rокъ въ физiономiи называютъ калмыковатостью. Въ казачье 

войско Западной Сибири входило много различныхъ расъ въ 

видt выкрещенныхЪ плtнниковъ; кромt сибирскихъ инородцевъ, 

ш1 семипалатинскiй рынокъ привозились на продажу рабы изъ 

каракалпаковЪ, бухарцевъ, индiйцевъ и проч. Поэтому у сибир

скихЪ казаковъ нtтъ общаго типа, какъ, напримtръ, у ураль

скихъ; въ сибирскомъ войскt замtчается необыкновенное разно

образiе, и, по словамъ одного наблюдателя, можно и теперь еще 

узнать чисто-русскую кровь по широкому и крутому лбу-та

ковы фамилiи, происшедшiя отъ драгунъ, записавшихся въ ка

заки, или отъ малолtтковъ. Есть типы необыкновенно красивые, · 

можетъ быть, происходящiе отъ бухарцевъ; но много широко

скулыхЪ физiономiй, обличающихъ монгольское · происхожденiе; 
послtднiя, кажется, преобладаютЪ. Встрtчаются иногда странные 

типы: такъ, одинъ типъ подходилъ вполнt подъ описанiе гунна, 

приведеиное Миль-Эдвардсомъ; другой типъ напоминалъ китайца 

до такой степени, что казаки звали его «чюрчютъ» (по-киргиз

ски-китаецъ ). При смtшенiи русскимъ передаются инородческiя 
черты: узкоглазосrrь, небольтая скуластость, смуглый цвtтъ лица 

и волосъ; за то инородцы получаютъ русскiя черты, см.ягчающiя 

рtзкiя отступленiя низшей расы. 

Смtшанный типъ такъ распространенЪ въ Сибири, а въ нt

которыхъ мtстахъ, при недостаткt великорусскаго чистаго на

селенiя, достигъ даже такого господства, что чистый велико-
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:русскiй типъ считает-ел за нtчто исключительное и также полу

~--чилъ мtстную кличку «маганый». Магавый-это бtлокуры:й 

·llришлецъ съ .великорусскимЪ типомъ, противоположность метису

Rарыму. :Когда хотлтъ .ихъ отличить, говорлтъ: «Это маганый, 
::это-карымъ». .Сибирская дtвушка говоритъ, напримtръ: «Я не 

.. люблю маганаго, л люблю карыма». 
Своеобразный, полуинородческiй типъ карыма не представ

.ллетъ рtзкаго безобразiл; нtкоторые находлтъ его даже краси

~вымъ въ европейскомЪ смыслt. Вотъ, напримtръ, отзывъ Ща

пова: «Вообще едва-ли мы ошибемся,-говоритъ онъ,- если ска

·жемъ положительно, что въ общемъ составt или результатЪ, 

·какъ мужчины, такъ и женщины, происшедшiе путемъ смt
шенiл русскаго племени съ бурлтскимъ, представллютъ собой 

'Часто . довольно красивый физическiй типъ или обликъ, нtсколько 

похожiй на типъ греческiй или иногда цыганскiй, а по замtча

нiю нtкоторыхъ другихъ наблюдательныхЪ лицъ, похожiй и на 

~типъ итальянскiй». Очень можетъ быть, что такое сходство по

.л;учается въ силу южнаго отпечатка, который носятъ на себt 

янородцы. Подобные отзывы о помtси съ инородцами въ край

нихъ своихъ сравненiлхъ съ итальянками и гречанка~и, можетъ 

быть, и грtшатъ нtкоторою преувеличенностью, но указанiя, что 

·-типъ этотъ находятъ вообще не непрiятнымъ, подтверждается 

'Такимъ ·безпристрастнымъ судьею, какъ Палласъ. Онъ говоритъ, 

что карымы обладаютъ «Правильными и прi.я:тными чертами лица». 

· ·типъ этотъ во всякомъ случаt можетъ считаться если не особенно 
красивымъ, то привекательнымЪ или, въ крайнемъ случаt, не 

-безобразнымъ 1 
). 

Постепенное смtшенiе съ инородцами не могло не повлiять 

я а привычки, вкусы и влеченiя русскаго населенiя на востокt. 

~rrа.къ, у мtстнаго населенiя образовалось даже особенное распо

.ложенiе къ бракамъ съ инородцами. ·«Влагосостоятельные рус

·скiе сельскiе жители,-говоритъ Палласъ, -а также и многiе го

·рожане съ давнихъ поръ уже имtютъ обычай выбирать себt въ 

жены бурятскихъ или монгольскихъ женщинъ, кровь которыхъ, 

:по ихъ увtренiю, горячtе крови русскихъ женщинъ, и буряты, 

1) П1ш ивсл1щованiи инородцевъ въ 1880 г. во время нашей экспедицiи въ 
.Алтай мы видЪли весьма многiе инородческiе типы и нашли, что типы сtвер
ныхъ алтайцевъ, живущихъ въ лЪсахъ Вiйскаго и R,увнецкаго округа, весъма 

отличаются отъ южнаго монгольскаго типа, а населенiе кумандинцевъ пред

-ставляетъ очень привлекательный типъ, весьма приближающiйся къ кавкав

·скому. Въ н'.lшоторыхъ мЪстахъ вырожденiе проиввело то, что невовможно отли

•чить русскихъ отъ потомковъ инородцевъ, смЪшанныхъ съ русскими. 
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nобуждаемыв временными выгодами или разсчетаыи, охотно дозво

ляли своимъ дочер.ямъ креститься и выходить замужъ за русск.ихъ . 

Встр'Вчаются и такiе примtры, что богатые буряты :крестятся 

изъ-за того только, чтобы имtть возможность взять замужъ за 

себя русс:кихъ женщинъ » . Расположенiе rtъ бракамъ съ инород

ками на восточной окраинt замtчаетс.я: не у однихъ простолю

диновъ, часто подчиняющихс.я: горькой необходимости; оно встрt

чается и въ болtе требовательныхЪ, насчетъ красоты, сословiяхъ. 

Вотъ что говорятъ по поводу этого «Извtстiя Сиб. Отдtла Г. О. » : 

« Врац:коватый или бурятскiй типъ и обличье появляются постоянно 
въ еибирскихъ туземно-урожденныхъ родахъ :казачьихъ, мtщан

скихъ, купеческихъ и чиновничь:ихъ. Все чаще и чаще русскiе 

женятся на крещеныхъ бурят:кахъ, а новокрещеные буряты-на 

русс:кихъ женщинахъ,- и по:колtнiя ихъ опять сливаются еъ 

русскимъ населенiемъ, привнося съ собою въ народный с:клад'ь 

его болtе или менtе своеобразныя особенности » . И далtе: «ДО

стойно замtчанiя, что даже въ половомъ подборt русско-сибир

скiй вк.усъ болtе или менtе согласуе'l'СЯ съ в:кусомъ бурятс:кимъ 

и нерtдк.о п.лnuяется бурятс:кимъ идеало:мъ женской :красоты » . 

Обольщевiе инородческою к.раСО'l'ОЮ явилось на восто:кt на- . 

столько же чисто-физiологическ.имъ процессомъ, насколько и про

явл~нiемъ сердечнаго чувства. 3абайкальск.iй поэтъ Ваульдауфъ 

стихами изобразилъ истинную исторiю одного русск.аго, влюбив

шагося въ тунгуску. Русс:кiй полюбилъ ее за дикую смtлость, 

за своеобразную прелесть дикарки, О'l'дающей беззавtтно свое 

сердце. Идеалъ инородческой красоты поэтъ передаетЪ слtдую

щими стихами: 

< ••• онъ пожираетъ 

Очами чудныя красы . 

Тунгуски черные власы 

Еругомъ повиты оргуланомъ ( повявка); 
Онъ, разукрашенный маржаномъ, 

На стройномЪ дtвственномъ челt 

Горитъ какъ радуга во мглt. 

Въ ея устахъ не дышатъ розы, 

Но дикiй огненный ургуй ( сибирскiй полевой цв·Бтокъ) 
Мн.нитъ любовь и поцtлуй ». 

Въ другомъ стихотворевiи, посвященномЪ бурят:кt, поэтъ вспо

минаетЪ о бtдной инород:кt, подарившей участiемъ его, больнаго 

и одино:каго, среди пустынной степи; онъ съ признательностью 

говоритъ о ея самоотверженiи. По всей вtроятности, не разъ 

подобныя чувства играли роль въ привязанностяхъ русс:каго че

ловt:ка, за:кинутаrо на далекiй востокъ. Въ одной русской ntcнt,. 
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распространенной въ Сибири, поется, какъ добрый мплодецъ долго 

блуждалъ по пустынt, пока не нашелъ «полоняночку», т.-е. ино

родку. Любовь руководитЪ фатально красявою буряткою, ухо

.дяще:й изъ семьи, чтобы соединиться съ бtднымъ русскимъ пар

немъ, какъ и чувствами нерr:Вдко вполнt развитага русс:юаго и 

..,обладающаго тонкимъ эстетически:м:ъ чутьемъ. Таинственный· го

.лубо:й цвtтокъ любви отыскивается во всtхъ широr:гахъ; русскiй: 

находилъ этотъ «милый цвtтъ» также и «ВЪ Даурiи пустынной 

и угрюмой.». 

Вкусъ . къ инородческому типу сильно развитъ въ современ

ной Сибири. Прiятный типъ, nро:исходящiй отъ послtдовательной: 

метисацiи, великорусская нацiональность на востокt даже предпочла 

. своему и отдала ему всt свои симпатiи. ~ Нtсколько черноватый 

или смуглый цвtтъ лица,-говоритъ Щаповъ,- сибирякамъ, пови

.димому, нравится болtе, чtмъ рыжiй или красный. По крайней 

мtpt, во многихъ мtетахъ Сибир!f, особенно Восточной, слово 

«Iсраснорожiй» синонимично слову ~безобразный», и употребляется 

какъ бранное слово, тогда какъ слова «Черномазый халзанъ, ка

рымъ или карымочка'> употр13бляются, сколько 1\'IЫ слышали, какъ 

слова ласкительныл или любезно-шутливыя, напримtръ, относи

тельно дtтей или дtвицъ. Блондины, рыжiе и краснолицые вели

короссы поэтому не въ ходу въ Сибири и мi>стный вкусъ ставитъ 

идеаломъ красоты брюнетовъ. Это подтверждается, напримtръ, 

·слtдующимъ наблюденiемъ. Разъ въ Иркутскt, въ одной мtщан

ской семьt, переееливше:йся изъ окрестностей Байкала, нtсколько 

дtвушекъ, природныхъ русскихъ сибирячекъ, разсма•гривали кар

тину, изображавшую преимущественно монгольскiя или китайскiя 

лица. :когда онt сообщали другъ другу свои мнtнiя о томъ, кото

J?ЫЯ лица, мужскiя и .женскiя, казались имъ «хорошенькими», то 

-оказалось, что все это были такiя лица, которыя по иреимуществу 

или даже съ особенною типичностью выражали собою чисто-азiат

скiй, монгольскiй или китайсв:iй типъ: узкiе глаза, плоскiй носъ, 

широкiя и толстыя скулы и проч., только при большей пропор

цiональности и округленности общага очертанiя лица. Лица, сма

хивавшiя нtсколько на черкесовъ, татаръ или цыганъ и грековъ, 

хазались имъ «Страмными» . 

При такой склонности сибирскаrо русскаго населевiя: къ слiя

нiю съ инородцами, необходимо заняться изслtдованiемъ, къ ка

·Ким:ъ послtдствiямъ, какъ физическимъ, такъ и нравственнымъ, 
_,приводитъ это слiянiе. Необходимо изслtдовать, .какiя дурныя 

послtдствiя происходятъ отъ смtси съ расой низшей, болtе сла

·босильной и .развивавшейся въ н:ра:йне скудныхъ естественныхЪ 
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·условiяхъ. Таковы измtненiя въ ростt, еилt и въ потерt :мно

rихъ :кулътурныхъ чертъ и инстинктовъ. Этнографическiя наблю

денiя доказали особенную невыгодУ для славяно-русской народ-

ности при смtшенiи съ сtверными инородцами. Физiологическое-

смtшенiе русскаго туруханскаго населенiя съ туземными азiат-- · 
скими племенами весьма замtтно сопровождалось нtкоторыми 

измtненiями въ его ростt. Нtтъ сомнtнiя, суровый туруханскiй.. 

климатъ и скудное питанiе составляютЪ существенную причину 

общей малорослости природныхъ туруханскихЪ жителей. Но не

сомнtнно и то, что и постоянное, изъ поколtнiя въ поколtнiе-· 

переходившее смtшенiе русскихъ съ остяками и другими тузем

ными инородцами оказываетъ не менtе существенное влiянiе на 

уменъшенiе роста русскихъ туруханскихъ поколtнiй. Въ средней .. 
и особенно южной части Енисея и климатъ благопрiятнtе, и рус

ское населенiе, повидимому, болtе свободно отъ nримtси инород

ческой крови. Тамъ и насщrенiе выше ростомъ-. Изъ русскихъ 

жителей Туруханскаго края, туземные урожденцы, казаки и осо

бенно мtщане, у которыхъ не отцы только, но и дtды и прадtды 

родилисъ въ ТуруханскомЪ краt, ростомъ, съ одной стороны, не

много выше туземныхъ остяковъ и тунгуеовъ, съ которыми они 

отъ времени до времени см'Вшивались посредствомЪ брачныхъ 

союзовъ, а съ другой стороны ниже южно-сибирскихъ - руескихъ . 

жителей и новоприхожихъ изъ Россiи поселенцевЪ. Среднiй ростъ 

остяковъ енисейскихъ и байхинс.кихъ-2 арш. 1 верш.; самые · вы

сокiе изъ нихъ достигаютъ до 2 арш. 5 в.; у русскихъ жителей 
Туруханскаго края среднiй ростъ 2 арш. 3 вер., высшiй-2 арш. 
51/2 верш. Жители южныхъ частей Енисея уже выше ростомъ; . 

даже казаки туруханскiе, у которыхъ отцы или дtдът родились 

rдt-н:ибудъ южн'Ве- въ Сибири, ростомъ до 2 арш. 6. верш. Точно · 

такое-же влiянiе производитЪ смtшенiе съ сtверными расами и 

на пониженiе силы. Физическая, мус1tульная сила русскаго ту 

руханскаrо населенiя также, повидимому, нtсколъко понизиласн,. 

частью вслtдствiе неудовлетворителънаго питанiя, а, частью и 

вслtдствiе смtшенiя его съ такими слабосильными инородцами, . 

какъ остяки, тунгусы и проч. У верхнеимбацкихъ остяковъ, по 

собственному ихъ сознанiю, самый сильный человtкъ легко под--

нимаетъ только 5 пудовъ. По сознавiю байхинскихъ остяковъ, у · 

нихъ самый сильный подвимаетъ 6 пудовъ и весьма рtдко 7 и 
8 пудовъ; средней силы байхивскiй остякъ поднимаетъ только 4 
пуда, также какъ и юракъ. Русскiе объясняютъ- малосилiе остя

ковъ тtмъ, Ч'l'О они мало питаются хлtбомъ, . а , больше 'БдятЪ

рыбу, порсу, изрtдка пробавляясъ зимой мяеомъ, напримtръ ,_ 
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оленьи:Мъ, медвtжьимъ и больше всего бtличьимъ. Но и сами 

русскiе туруханскiе жители большею частью немного сильнtе 

остяковъ. Изъ 12 туруханскихЪ мtщанъ и казаковъ, при насъ 

поднимавшихъ съ воэовъ на плечи и переносившихЪ въ амбаръ 

кули съ мукой, на разстоявiи не болtе 2 саженъ, человtкъ 10, 
помоложе, могли сами поднять съ воза на плечи и нести въ ам

баръ куль пудовъ въ 5 или 6. Нtкоторые могли поднимать и 

пудовъ 7 тяжести. Вообще же, почти всt эти 12 человtкъ, хотя 
въ неодинаковой степени, но съ большимъ или меньшимъ тру

домъ и усиленнымъ напряженiемъ п:однимами и переносили кули 

пудовъ въ 5 и 6. Особенно слабtе силой оказывались, повиди

мому, тt прироДные русскiе урожденцы Туруханскаго края, у ко- · 
торыхъ и тtлосложенiе, и обличье наиболtе представляли uт

тtнки остяцкой породы. Вообще, по всей сtверной долинt Ени

сея, между 61 и 65° с. ш., сколько мы могли разузнать, средней 

мtрой силы считается способность поднятiя 6 пудовъ, и сами 

«низовые» енисейскiе жители сознаются, что они малосильнtе 

« ВерховыхЪ» русс:кихъ жителей. Въ селt Вороговt (61° с. ш.) 

одинъ 60-лtтнiй старикъ оомъ rоворилъ: «низовой народъ, мы 

такъ полагаемъ~ силой противъ верхового не будетъ; мы пола

лагаемъ, говядина силы придаетъ человtку: вотъ на прiискахъ 

верховые живутъ на говядинt и подымаютЪ по 8 пудовъ, а мы, 
какъ tдимъ одну рыбу, то съ трудомъ поднимаемЪ и 6 пудовъ». 
Сами русскiе туруханскiе жители сохраняютъ преданiе, будто 

прежде, особенно въ началt, когда отцы ихъ пришли изъ Россiи, 

они были сильнtе, а нынtmнiя поколtнiя совсtмъ измельчали и 

обеэсилtли. 

Самая невыгодная сторона новой расы, происшедшей отъ смt

шенiя, это-умевьшенiе плодовитости. Плодовитость русскаго смt

шаннаго туруханскаго населенiя ослабtла въ сравненiи съ пло

довитостью великоруссовъ, частью подъ влiянiемъ суровага по

лярнаго климата, недостаточнаго питанiя и усиленнаго напряже

нiя рабочей энергiи въ упорной борьбt съ дикой природой, а 

частью и вслtдствiе унаслtдованiя болtе слабой плодовитости 

ПY'l'el\IЪ смtшенiя русскихъ съ остяками, тунгусами и другими 

сtверно-сибирскими инородцами. Русская туруханская женщина 

нtсколько плодовитtе женщины остяц.кой, но значительно мев:tе 

плодовита въ сравненiи съ женщиною южно-сибирскою или ве

ликорускою (особенно въ зажиточныхъ семьяхъ). По СJ!ОВамъ ниж

неимбацкихъ остяковъ, у нихъ женщина никогда не родитъ бо

лtе восьми дtтей; такая плодовитость составляетЪ рtдкое исклю

ченiе, обыкновенно же онt родятъ не болtе четырехъ и даже 
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трехъ дtтей. Нtсколько южнtе, у верхнеимбацкихъ остяковъ . 

женщина родитъ иногда даже девять дtтей. Вайхинскiе остяки

самоtды увtряли насъ, что прежде женщина родила у нихъ до 

десяти дtтей, и это было самое большое число рожденiй; нынt жо 

изъ 43 остяковъ только у одного жена родила восемь дtтей. 

Русскiя туруханскiя женщины родятъ больше, ч·:Вмъ инородческiя, 

но меньше, чtмъ русскiя женщины въ болtе умtренныхъ и теп

лыхъ полосахъ Россiи, въ средt иной этнической метисацiи и 
при другихъ, болtе благопрiя:тныхъ условiяхъ скотоводческаго . и 
земледtльческаго способа пропитанiя . Вообще, производительность 

русскихъ женщинъ, не только по мtpt удаленiя: въ сферу суро

ваго полярнаго климата, но и по мtpt усиленi.я: русско-инород

ческой метисацiи, все болtе и болtе ослабtваетъ, частью вслtд · 
ствiе климатическаго влiянiя, частью вслtдствiе наибольшага рас

хода силы на трудное добыванiе пищи и другихъ средствъ жизни, 

а часты-о и вслtдствiе физiологическаго · смtшевiя русскаго на

селенiя съ наименtе плодовитыми племенами, кюtовы остяки, тун

гусы, самоtды и другiя сtверо-азiатскiя_ племена. Въ частности, 

отъ браковъ русско-остяцкихъ метисовъ родится всtхъ дtтей, 

сколько мы узнали, шесть, семь и~ самое большее, девять. Такiя 

посл·вдствi.я:, вмtстt съ уменьшенiемъ роста и силы, конечно, 

должны считаться печальною утратою лучшихъ нацiональныхъ и 

расовыхъ чертъ русской народности; они выражаютъ собою по

ниженiе и вырожденiе высшей расы. Фактъ этотъ заслуживаетЪ 

серьезнаго вниман1я. 

Мы имtемъ основавiе, однако, думать, что не вездt и не со 

всtми инородческими племенами метисацi.я: производитЪ ослабле

нiе плодовитости. При нашихъ изслtдованiяхъ мы видtли при

мtры, гдt потомки русскихъ, смtmавныхъ съ инородцами, весьма 

размножились. 'l'акъ, по ревизскимъ спискамъ мы прослtдили на

ростанiе населенiя въ Rумышской инородной управt, гдr:Б было до 

десяти семей инородцевъ въ прошломъ столtтiи . Нынt же потомки 

ихъ образовали цtлы.я: деревни и представляютЪ многочисленное 

поколtнiе. Инородцы Rумышсв:ой инородной управы притомъ со

вершенно выродились и утеряли инородчес:кiй типъ; то же замt

чаетс.я: на Быстренекой управt Вiйсв:аго округа. 

Любопытно было бы прослtдить, в:акiя измtненiя происходятъ 

при смtшенiи въ отдtльности съ каждою изъ туземныхъ народ

ностей Сибири нацiональнаго русскаго типа, чтобы судить о тtхъ 

или другиiъ наслtдственныхъ послtдствiя:хъ . Rакъ мы види:rvrъ , 

помtси съ низшими сtверными инородцами ведутъ в:ъ прямому 

ущербу, но, можетъ быть, этотъ фактъ имtетъ мtсто только при 



/ 

185 

смtшенiи съ сtверными инородцами, а при смtmенiи съ другими 

послtдqтвiя происходятъ другiя, не столь опасныя и ведущiя :в:ъ 

совершенному вырожденiю расы. 3атtмъ необходимо опредtлить, 

какiя ,измtненiя въ типt потомковъ, происходящихЪ отъ метиса

цiи, можно считать неважными, и какiя ведутъ :в:ъ ослабленiю фи

зической организацiи, силы и способностей. Извtстно, что умень-

шенiе роста не всегда сопровождается уменьшенiемъ силы; из

вtстны нацiональности низкорослыя, но приземистыя, :в:оренастыя 

и плотныя, отличающiяся значительною силой. Точно также ино

родцы-дикари обладаютъ при низкорослости иногда замtчательной 

ловкостью, гибкостью, проворствомъ, напримtръ, буряты въ борьбt, 

и та:в:ъ д<tлtе. Любопытно поэтоl\fу знать, перехоДятъ-ли :в:ъ рус

скимъ при смtшенiи подобныя способности. Въ умственно:'ilъ и 

духовномъ отношенiи точно также не всt инородчеr.:в:iя расы ли

шены способностей; нерtдко онt отличаются замtчательнымъ раз

витiемъ ихъ. Мы чрезвычайно мало знаемъ нашихъ инородцевъ и 

съ именемъ киргиза, бурята и якута привыкли соединять тупо

умiе и относиться къ нимъ презрительно. Но вотъ что сообщаютъ, 

напримtръ, русскiе и иностранные путешественники объ якутахъ: 

«Прекрасно одаренные во всtхъ отношенiяхъ, искусные во всtхъ 

ремеслахъ, которыя быстро перенимаютЪ у русскихъ, и при этомъ, 

:в:акъ кочевники, немного требующiе, якуты производятъ мирвыя 

завоеванiя даже русской народности, т .-е . объякучиваютъ русскихъ. 

Своими склонностями, хитрой ловкостью и безстыдствомъ якуты, 

особенно городскiе, напомнили Миддендорфу жидовъ . Народъ, ко

торый, такимъ образомъ, умtетъ господствовать, не смотря на 

чужое владычество, во вся:в:омъ случаt заслуживаетъ нашего вни

манiя, и какiе бы ни были недостатки этого народа, ему нельзя 

отказать въ силt его народности». Точно также замtчаютъ, что 

киргизы обладаютъ развитой фантазiей, зам'вчатель~ымъ поэти

чее:кимъ и худmтfественнымъ чувС'l'ВОМЪ и самымъ весе.лымъ юмо

ромъ. Интересно изслtдовать, насколько подобныя способности 

отражаются на русскихъ при физiологичес:комъ слiянiи. При смt

шенiи расъ обыкновенно замtчае'l'СЯ за:конъ, по которому, при 

слитiи съ новыми народностями, присоединяются и нt:которыя 

новыя :качества, не бывшiя въ прежней pact. Rа::къ ни поверх
ностны этнологичес::кiя наблюденiя на нашемъ восто:кt, но и здtсь 

замtчается, что нt:которыя особенно-изощренныл способности, вы

работанныя инородцами въ условiяхъ ихъ мtстна.го быта, пере

даются и русс:кимъ. Такъ, тунгусы извtстны, напримtръ, своею 

зоркостью. :Когда. одинъ путешественникЪ въ Сибири слtдилъ за 

затмtнiемъ спутниковЪ Юпитера при помощи телескопа, иноро-
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децъ видtлъ простымъ глазомъ и объяснялъ, какъ большая звtзда 

проглотила и выплюнула маленькую. Георги пиmетъ о нихъ: <<Тун

гусы чрезвычайно зорки и чутки, но тtмъ тупtе у нихъ о.боня

нiе. Въ стрtлянiи изъ луковъ они мtтки. Въ мtстахъ, гдt они ко

чуютъ, имъ знакомо почти всякое дерево, вс.якiй камень и проч. 

Слtды звtрей узнаютъ на утоптанномЪ мхt, травt или просто по 

знакамъ на голой землt, гдt постороннiй человtкъ никакъ не 

можетъ примtтить ничего особеннаго. Rогда хотятъ имtть сви

данiе въ другихъ мtстахъ, то мtсто умtютъ отыскивать такъ 

точно, либо дtлаютъ пальцемъ на снtгу или на землt такiе чер

тежи, что непремtнно гдt надо сойдутся». И туруханскiе тунгусы 

обладаютъ такою же зоркостью: остротою и примtтливостью органа 

зрtнiя. «Они знаютъ въ лtсахъ,-говорилъ про чепагирскихъ тун

гусовЪ одинъ туруханскiй казакъ (Rандинъ ), ходившiй вмtстt съ 
ними « лtсовать » ,-знаютъ каждый хребетъ, каждый камень, каждое 

дерево. Имъ запримtтна всякая узя, всякая чуть замtтная дорожка 

въ лtсу; они узнаютъ слtдъ всякой лыжи, бtлки, волка. По слtду 

на землt или на снtгу, продавленному ладыжками медвtдя или 

волка, узнаютъ сердитый или нtтъ медвtдь~ опасный или нtтъ 

для ихъ оленей, хитрый или нtтъ волкъ. Своихъ они узнаютъ по 

разнымъ слtдамъ лыжъ, по размашкt шаговъ, по кругамъ на 

снtгу, no заломамъ на деревьяхъ, по сучьямъ, набросаннымЪ на 

дорогу, по обтоптаннымъ на снtгу слtдамъ. Rаждая баба узнаетъ 

слtдъ лыжъ своего мужа. Есть такiе зоркiе тунгусы, что видятъ 

далеко, съ хребта на хребетъ, съ камня на камень, за 7 верстъ 
пересчитываютЪ стадо дикихъ оленей, стрtляютъ и никогда не 

простр1шиваются мимо». 

«Русскiе,-сообщаетъ этнографическое изслtдованiе Щапова,

вслtдствiе скрещиванiя съ остяками и тунгусами, прiобрtли, хотя 

и въ слабой степени, тt же ихъ особенности. Такъ, они усвоили 

замtчательную способность тунгусовъ -особенную утонченность 

зрtнiя. Точно также и русскiе туруханскiе урожденцы, особенно 

низовые, « затундренные», отличаются такою же зоркостью и при

мtтливостью. Они прiобрtли эту особенность частью вслtдствiе 

усиленнаго употребленiя органа зрtнiя, какое необходимо обуслов

ливается у туземныхъ звtропромышленниковъ блужданiями по 

лtсамъ и тундрамъ, а частью, быть можетъ, и вслtдствiе унаслt

дованiя этого свойства отъ тунгусовъ путемъ физiологическаго 

смtшенiя съ ними. Не смотря на то, что на низу Енисея и за 

тундрой страшныя: пурги и мятели занося:тъ и безъ того едва 

проторенныя:, чуть видныл дороги, и нерtдко случаются тамъ 

такъ-называемыя галюцинацiи пустыни и снвжная: слtпота, ка-
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кую испыталъ и Миддендорфъ, природные низовые и затундрен

ные жители никогда не сворачиваютЪ, не уклоняются съ дороги 

и не заблуждаются, тогда какъ новоприхожiе поселенцы нерtдко 

теряются безъ вtсти въ тундрt, не имtя возможности никуда 

убtжать. Природные низовые и затундренные жители примtчаютъ. 

и узнаютъ дорогу по такъ-называемымъ ими (кычамъ» или по

распоjJоженjю куржаковъ и заиндевtлостей на деревьяхъ, по на

клоненiю или, какъ тамъ говорятъ, «прилежанiю травы» на тундрt, 

по направленiю конусообразныхЪ сторонъ, застругъ или сугробовъ. 

и суметовъ снtга и т. п. » • .Въ доказательство этого приводится. 

слtдующiй примtръ: «РазъRирьянъ Евдокимовъiевлевскiй,крестья

нинъ за Толстымъ Носомъ, съ Толстаго Носа tхалъ домой; ниже, 

въ Kopl'y, взялъ да нарочно оставилъ дорогой стойку вина, чтобы 
попробовать сына, можетъ~ли онъ 'Ездить въ темную дорогу, въ, 

пургу. Прitхалъ домой, да и послалъ сына найти флягу. «А въ 

которомъ · вtтру ты ее оставилъ, по какому вtтру 'Ехать?» спро
силъ сынъ.-((Поtзжай, какъ знаешь, какъ глаза научатъ}), По

tхалъ сынъ и въ темнотt разглядtлъ и наmелъ фляжку». 

Изъ сдtланн:рrхъ доселt наблюденiй, такимъ образомъ, оказы~ 

ваеJ:ся, во-первыхъ, что славянская раса при смtmенiи своемъ съ 

инородцами весьма нерtдко оказывала весьма слабое влiянiе и 

терпtла пониженiе въ своихъ качествахъ; отсюда явилось вырож

денiе русской народности; но рядомъ съ этимъ нельзя было не

заl\11>тить въ другихъ случаяхъ, что русская народностъ, ассими-

. .i!Ируя , инородческiя племена, прiобрtтаетъ не одни отрицательные 

признаки, но и разнообразитЪ свои способности, а также заии

ствуетъ нtкоторыя положительныл качества въ изощренныхъ спо

собностяхЪ и ощущенiяхъ. Rаковы бы ни были новы я положи

тельныл качества, прiобрtтаемыя расою, другая сторона явленiя 

даетъ, однако, извtстное предостереженiе и указываетъ на необ

ходимость принять какiя-либо мtры противъ пониженiя славян

ской расы въ Сибири. 

Изъ наmихъ личныхъ ;наблюденiй и изслtдованiй по этому 

nредмету :м:ы вывели, что воспрiятiе и преобладанiе инородческихЪ. 

nризнаковъ зависитъ отъ числа руссв:ихъ и инородцевЪ и числен

н-аго преобладанiя того и другаго племени, какъ и процентнаго 

отноmенiя въ той или другой мtстности. Такъ, на с1шерt въ Ве

резовскомъ, Туруханскомъ краt и на Ленt встрtчается чаще вы

рожденiе и объинородчиванiе русскихъ и пониженiе расы, чtмъ. 

въ среднихъ округахъ Сибири. Преобладанiе на ctвept инород• 

цевъ выражается въ 354°/о-445°/о надъ русскими, а въ срединt. 

Сибири отъ 3 °1 о до 16 °1 о на русское населенiе. 
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Далtе смtшенiе съ различными племенами и расами даетъ раз

.личныя послtдствiя. Наименtе выгодвыя въ этомъ случаt смt

шенiя съ наиболtе низшими расами, и индифферентны или вы

rодны съ равными и высшими. 

Rъ наиболtе низшимъ инородцамъ въ Сибири по типу, куль

турt и образу жизни могутъ быть отнесены: остяки, самоtды 1 
кочевые калмыки, киргизы, буряты, тунгусы, коряки, чукчи: 

.камчадалы-гиляки и т. п. Это низшiе представители финской и 

монгольской расы. 

Rъ болtе высшимъ: тюрки, бухарцы и са рты, 'l'атары, часть 

осtдлыхъ алтайцевъ, какъ кумандинцы, кузнецкiе черневые та

тары, вогулы, зыряне. 

Смtшенiе съ послtдними отражается меньшими измtненiями 

.въ типt и повиженiемъ расы, въ качественномъ достоинствt. Мы 

не могли не обратить вниманiе, что культура и образъ жизни, 

который ведутъ инородцы, весьма способствуетЪ расовымъ особен

ностямЪ и различiямъ. Поэтому всt племена, переходящiя къ выс

шей культурt, измtняютъ и свои качественвыя способности . 

Истина, можетъ быть, не вполнt доказанная, но подтверждаю

щаяся нtкоторыми научными соображенiями и отдtльными на

блюденiями. Въ дtлt смtшенi.я культурная сторона инородцевъ 

даетъ себя чувствовать. У казанвые высшiе типы сибирскихъ· ино
родцевЪ обладаютъ и болtе развитой культурой. Очень не мудрено, 

что по мtpt повышенiя въ культурt и образt жизни остальныхЪ 

низшихъ племенъ поднимется нtсколько самая раса и смtшенiе 

будетъ имtть менtе невыгодныхЪ сторонъ. 

Но если славяно-русская нацiональность, при сближенiи и сли

тiи на востошБ съ инородцами, была часто безсильна сопротив

ляться физическимЪ и физiологическимъ измtненiямъ, подчиняю

щимс.н законамъ метисацiи, то любопытно взглянуть на coxpaнe

Rie ею культурныхъ чертъ и традицiй, принесенныхЪ изъ-за Урала, 
которыми должны измtряться ея нравственная высота и культур

ная устойчивость населенiя. Культурное значенiе славяно-русской 

нацiональности, при сближенiи съ инородцами, должно было обна

руживаться, во-первыхъ, отстаиванiемъ собственныхЪ культур

ныхъ качествъ отъ инородческаго влiянiя, и, во-вторыхъ, влiя

нiемъ этой культуры на самихъ инородцевъ. Но какъ при вся

комъ сближенiи, здtсь не могло не произойти взаимодtйствiя и, 

вмtстt съ передачею инородцамъ кое-чего русскаго, усвоенiя и 

многаго инородческаго. Способностью этой передачи и степенью 

3аимствованiя отъ инородцевЪ можетъ измtрЯ'l'ЬСЯ только степень 

нашего культурнаго влiянiя за Ураломъ. Культурвыя черты вся-
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-каго народа выражаются въ ег~ бытовомъ склад·:В, занятiяхъ, при

nычкахъ, обычаяхъ, мiросозерцанiи, вtрованiи и языкt. Pyccкitt 

принесли съ собою, конечно, то и другое. :Культурныя черты рус

ской нацiональности были, безъ сомнtнiя, выше инородческихъ,

вотъ почему она должна была бы: мало того, что отстоять свою 

культуру, но и привить ее къ средt низшей. Влiянiе русской на

родности на инородцевъ, дtйствительно, не могло пройти без

слtдно, но точно также произошло и обратное дtйствiе, '.r'.-e. рус.
скiе сами восприняли многое отъ инородцевъ. 3аимствованiе ино

родческой культуры, обычаевъ и языка русскими на. востокt со

ставляетЪ несомнtнный фактъ. При это:мъ, конечно, игралъ роль 

тотъ уровень развитiя, которьпнъ обладала русская раса за Ура

ломъ, точно также, какъ и многiя другiя внtшнiя условiя. Тtмъ 

не :менtе этнографическiя изслtдова.нiл убtждаютъ насъ, что здtсь 

русскiе теряли очень часто вмtстt съ типомъ и свои характери

стическiе признаки, нравы, обычаи, вtру и даже языкъ,-сло

вомъ, утрачивали свою нацiональность. Съ кtмъ бы они ни стал

кивались,-остяки, тунгусы, якуты, буряты и киргизы иыtли на 

нихъ сильное ~лiянiе и русс:кiе имъ уступали. Особенно замtтное 

объинородченiе русской расы мы замtчаем:ъ, конечно, на окраи

нахъ. Съ самаrо момента завоеванiя обнаружилась уже склонность 

русскихъ къ подражанiю многимъ инородческимЪ обычаямъ. 3а

тtмъ, при совмЪетной жизни съ инородцами, заимствованныл при

вычки получили еще большее развитiе. 

Многiя точныя изысканiя свидtтельствуютъ, что подобное 

объинородчиванiе происходило уже въ XVII и XVIII столtтiяхъ. 
Прежде всего, имtло мtсто отатаренье русскихъ и полигамiя 

среди русскаго населенiя. «Вообще, :ка:къ ясачные, крещеные 

полуобрусtлые татары, такъ и смtшавшiеся съ ними русскiе,

сообщается въ географическомЪ журналt,-долго сплошь и ря

домъ отличались 'l'атарскими полигамиче·скими наклонностями, 

сладострастною чувственностью и непокорностью православно-цер

ковны:м:ъ р'усекимъ нравамъ и обычаямъ. По свидtтельству одного 

документа 17 46 года, какъ русскiе плtнныхъ киргизовъ кре

стили, 'l'акъ киргизы русскихъ «обасурманивалИ» 1
). Rакъ кир

гизы и калмыки, принимая русскую вtру, принимались и за 

хлtбопашество, такъ иногда бtглые солдаты, по свидtтельству 

одного рапорта 17 48 года, « принимали киргизскую ntpy и стада 
овечьи пасли». При замtтной наклонности русскаго сибирскаго 

населенiя подражать азiатцамъ, иногда сами сибирскiе началь-

1) М:атер. для истор. Сибири, стр . . 152. 
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ники находили необходимымъ или полезнымъ усвоять нt:которые 

.азiатскiе обычаи, напримtръ, кал:м-ыц:кiе, и вводить ихъ въ бытъ 

русскаго населенiя. Вообще, по примtру киргизовъ и :ка.лмы

·Rовъ и сообразно съ мtстными условiами климата и степей, 

.западно-сибирское и особенно при-алтайское русское населенiе 

.()ольше сдtлалось с:котоводчес:кимъ, чtмъ земледtльчР-с:кимъ, об

яавелось, посредствомЪ вымtна у киргизовъ и калмы:ковъ, боль

шими табунами лошадей и стадами рогатаго скота, даже большею 

частью вело полукочевой обра3ъ жизни, постоянно перемtщаясь 

изъ одного мtста поселенiя на другое. Въ самомъ земледtлiи руе

екiе усвоили н'Н:которые прiемы коренныхъ туземныхъ азiатцевъ. 

Bcлtдc'l'Bie тtхъ же историчес:кихъ условiй русское населенiе 

до послtдняrо времени обнаруживаетЪ подобны.а же свойства. И 

'Теперь русс:кiе, въ отношенiи усвоенiя ими инородческихЪ обы

·чаевъ и отступленiя отъ нацiональной культуры, стоятъ почти 

въ томъ же положенiи, какъ и ихъ предки. Отзывы путешествен

ни:ковъ, ученыхъ и этнографичес:кiе отчеты, которые даютъ нам:ъ 

записки ученаго общества, представляю'rъ картину даже бо

лtе безотрадную, чtмъ можно было предполагать. Вотъ, на

примtръ, свидtтельс·rво Кастрена о русс:комъ обдорскомъ насе-

.ленiи: «Обдорскiе жители, представляющiе разнородную помtсь. 

-заброшены судьбой на ледяные берега Ледовитаго океана, и духъ 

ихъ окованъ узами, которые та:къ же :крtпки, какъ этотъ ледъ, 

·:который оцtпеняетъ сердце природы въ ихъ теперешнемъ оте

чествt. Оковы эти- грубость, невtжество и дикость. Правда, 

.эта грубость соединена со многими прекрасными, любви достой

ными качествами, съ хорошими инстинктами, съ невинными чув

-ствами и добросердечностью; но при этихъ прекрасныхъ, добрыхъ 

.. и благородныхъ чертахъ, къ несчастью, встрtтилъ я у этихъ же 

.людей такъ много отвратительнаго, та:къ много звtриной грубости, 

что, на:конецъ, я ихъ менtе люблю, чtмъ соболtзненно оплаки

ваю ... Русская колонизацiя началась здtсь (въ обской тундрt) 

·столtтiе назадъ; большая же часть колонистовЪ утвердилась здtсь 

въ послtднiя 3 О лtтъ. :Коренные жители этой страны- остяки и 
еамоtды. Rакъ у нихъ, такъ и у русскихъ, совершенно имъ 

·уподобившихся, нtтъ ни:какихъ умственныхъ интересовъ, хотя 

·-сколько-нибудь выходящихъ изъ ряда обыденной остяцко-самоtд

-с:кой жизни. Въ своемъ образt жизни, даже въ способt питанiя, 

l_)ycc:кie здtсь уподобились туземнымъ остя:камъ и самоtдамъ. 

:Когда я въ первый разъ прitхалъ въ Обдорс:къ и вошелъ въ 

.домъ одного м1~щанина, переселившагося сюда изъ Тобольс:ка, . я 

.нашелъ всю его семью сидящею на полу и пожирающею сырую 
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рыбу, которую самъ хозяинъ дома разрtзывалъ на части. Образо

ваннtйшiй житель города хвастался тtмъ, что въ теченiе цtлаго 

полгода tлъ одно сырое мясо. Проживавшiй тамъ полякъ 1 хо

рошiй поваръ, жившiй прежде въ Петербургt, жаловался, что 

€ГО искусство приноситъ ему мало пользы въ Обдорскt, такъ 

какъ люди здtсь живутъ по-самоtдски. Одежда у русскихъ 

здtсь такая же, какъ у самоtдовъ и остяковъ. ~Iногiе изъ нихъ 

схожи съ самоtдами и въ томъ, что держатъ болtе или менrВе 

иногочисленныл оленьи стада. Наконецъ, русскiе жители Обдор

скаго края стали такъ же дики, боязливы, какъ туземные остяки 

и самоrВды. Живетъ здtсь одна старинная русская фамилiя. Ихъ 

праотецъ во время войны Петра Ееликаго съ королемъ швед

скимЪ измtнилъ . царю и бtжалъ въ этотъ отдаленный уголокъ 

свtта, чтобы здtсь избавиться отъ напасти. СочлеНЫ1 сродники 
этой фамилiи не хотtли имtть со мной никакого сообщенiя. 

Встрtтилъ я ихъ на улицt, въ разстоянiи на выстрtлъ, такъ 

они побtжали и заперлись у себя дома. Съ такимъ же страхомъ 

:и непрiязненностью принимала меня и большая часть прочихъ 

жителей города1 которымъ я казался опаснtйшимъ пройдохой въ 
коммерческихЪ сдtлкахъ ». Наконецъ, вмtстt съ умонастроенiемъ 

и понятiями остяковъ, самоtдовъ и татарЪ: березовскiе и обдор

скiе русскiе жители усвоили и много словъ остяцкихъ 1 самоtд
скихъ и отчасти татарскихъ . Такъ, напримtръ, въ одномъ Вере

.зовскомъ краю, изъ 78 мtстныхъ русскихъ словъ, записанныхЪ 
г. Абрамовымъ, до 28 словъ остяцкихъ и татарскихъ. Подобныя 
черты приводятся о столкновенiи и взаимодtйствiи нашемъ съ 

бурятами: «Сообразно съ большей или меньшей физической асси

миляцiей, и умственный складъ русскаго населенiя въ дауро

монгольской, а равно и въ верхоленекой странt, во многихъ от

ношенiяхъ~ весьма замtтно приспоеобился къ умонастроенiю мон

голо-бурятскаго племени и усвоилъ не мало его умственныхъ и 

нравственныхЪ качествъ». Палласъ, сказавъ о физiологическомъ 

'Смtшенiи забайкальскаго русскаго населенiя съ бурятскимъ пле

менемъ, замtчаетъ, что «вслtдствiе этого смtшенiя, русскiе жи

'Тели усвоили и бурятскiй языкъ, такъ что послtднiй сдtлался 

почти господствующимЪ языкомъ простаго народа» 1
). Шперкъ 

также замtчаетъ: «кровная помtсь забайкальскихЪ казаковъ съ 

бурятами имtла влiянiе не на однt черты лица и физическое 

строенiе тtЛа; она 1 обнаруживается и въ психической сферt. 
Этому, конечно, много способствовали и обстоятельства жизни ка-

1
) Pallas, Reise, III, S. 275. 
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зака въ 3абайкальи. Въ результатt вышло, что Itазакъ сдtлался 

болtе звtропромышленникомъ и пастухомъ, чtмъ домовитымъ 

человtкомъ и хлtбопашцемъ» . Вслtдствiе этого скотоводство ни

гд'Б въ Восточной Сибири такъ не развито, какъ въ забайкаль

скихЪ степяхъ. Въ домашнихъ дtлахъ и обычаяхъ русское за

байкальское населенiе не мало усвоило издtлiй, обычаевъ, по

ступковЪ и сноровокъ бурятскихъ. Такъ, напримtръ, русскiя 

бабы, по примtру бурятокъ, шьютъ по-бурятски «яргачи » --коз

линыя или тарбаганьи шубы, у которыхъ на груди нашиваются 

шелкомъ разные узоры и передняя пола д1шается шире испод

ней, при опоясыванiи накладывается на верхъ другой полы, за

стегивается на боку шеи, такъ что Пола покрываетъ грудь. У 
бурятовъ русскiе заимствовали умtнье или обычай выдtлывать пу

говицы и Itорольки изъ разныхъ костей. У бурятовъ русскiе пере

няли обычай и искусство дtлать у ножей черешки костяные, по 

бурятскому образцу; по тому же образцу они стали дtлать раз

ныя вещи, относящi.яся къ конской сбруrв-стреножники, узды 

и проч. Подражая бурятамъ, русскiе прiучаютъ, посредствомЪ 

стреножИванiя, по всtмъ правиламъ бурятекага наtздническаго 

искусства, самыхъ дикихъ лошадей останавливаться вдругъ, куда 

прitдутъ, и стоять безъ привязи на одномъ мtстt. У бурятовъ 

они заимствовали и всt принадлежности сtдланiя лошадей, удер

жавъ и названiя бурятскiя. Подобно ·бурятамъ, русскiе « сидятъ 

арака»-вино, только не изъ кобыльяго молока, но по всtмъ 

правиламъ бурятекага винокуренiя и со ,всtми бурятскими ору

дiями, усвоивъ при томЪ и бурятскiя названiя этихъ орудiй. По 

nримtру бурятовъ, русс:кiе приготовляютъ « секшу}), т.-е. варятъ 

кровь животн,аго и, смtшивая крuвяной свертокъ съ жиромъ, 

tдятъ съ такимъ же удовольствiемъ, какъ и буряты. Подражая 

бурятамъ, русскiе научились искусно tсть полусырое мясо изъ

подъ ножа, разрtзывая его у самыхъ губъ снизу. Казаки обык

новенно «бросаютъ въ воду Ц'lшаго барана, въ большой котелъ, 

скипятятъ кое-какъ и tдятъ, сидя кругомъ, поджавъ подъ себя 

ноги по-бурятски и по-бурятски же разрtзывая :куски мяса но-

• жомъ у самаго рта, подъ нижней губой. Подобно бурятамъ, рус
скiе, за неимtнiемъ трубки, курятъ изъ земли, выкапывая ямку 

и вкладывая въ нее какую-нибудь дудку отъ растенiя, соломен:ку 

и т. п. >. Мало того: въ самомъ умонастроенiи, въ понятiяхъ и 

вtрованiяхъ забайкальское русское населенiе значительно асси

милировалось съ бурятами. Напримtръ, почти всt забайкаль

скiе казаки и крестьяне, и мtщане, у которыхъ отцы и дtды 

родились уже тамъ и многiе предки были бурятско-русскаго смt-
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шаннаrо происхожденiя, вполнt вtрятъ въ бурятское шаманство 

или ламайское прорицательство. Это замtчено не только въ отда

ленной глуши Забайкалья, въ средоточiи монголо-бурятскаго на

селенiя, но и въ окрестностяхЪ Байкала, вблизи Иркутска, на

примtръ, въ селенiяхъ Еултукt, Тунк'В и др., гдt, по словамъ 

одного . миссiонера, русскiе держатъ даже и бурятскихъ идоловъ, 

истукановъ или божковъ на вышкахъ своихъ домовъ и тамъ ша

манствуютъ тайкомъ. Въ Нерчинскомъ округt русскiе лечатся у 

шамановъ, къ шаманамъ обращаются съ просьбой пошаманить, 

когда потеряютъ какую-нибудь вещь. Согласно съ бурятами, рус

скiе, отправляясь въ путь, на половинt дороги кладутъ что-ни

будь на дерево-деньги или хоть волосокъ съ головы, въ благо

дарность за то, что благополучно проtхали до половины дороги. 

Наконецъ, множество словъ монголо-бурятскаго языка вошло 

въ составъ русскаго языка, которымъ говорятъ казаки и крестьяне; 

такъ, въ сборникt словъ русскаго нарtчiя Нерчинска.го округа, 

составленномЪ однимъ тамошнимъ священникомЪ, записано 96 
словъ чисто-модгольскихъ или бурятскихъ, совершенно усвоен

ныхъ мtстнымъ русскимъ нарtчiемъ и безсознательно произно

симыхъ, какъ кореивыя славянскiя слова. 

Еакъ въ Забайкальской области, такъ и въ ВерхоленекомЪ 

краt русское населенiе значительно ассимилировалось съ тузем

ными бурятами и тунгусами. По рtкамъ Илгt и Ту~гурt, осо

бенно въ селенiяхъ, находящихся въ вершинахъ этихъ рtкъ, 

крестьяне, подобно мtстныиъ тунгусамъ и бурятамъ, болtе за

нимаются звtроловствомъ, чtмъ хлtбопаmествомъ. Во всtхъ се

ленiяхъ Верхоленска:J;1о округа крестьяне, подобно окружающимъ 

ихъ бурятамъ, завели такъ-называемые по-бурятски «утуги » или 

особыя загороди за огородами и гуменниками или позади селе

нiй, десятинъ отъ 2 до 4 и болtе, частью для пастьбы въ немъ 
телятъ, но главнымъ образомъ для ~ кошенiя лучшаго, такъ-назы

ваемаго «утужнаго » сtна, состоящаго преимущественно изъ пырья. 
Подобно бурятамъ, богатые крестьяне имtютъ обычай держать, 

сверхъ надобности, болtе или менtе многочисленные табуны ло

шадей и стада коровъ и овецъ, которые, какъ и у бурятовъ, <ХО

дятъ на волt » или пасутся въ степяхъ безъ пастуха. Наконецъ, 

подобно бурятамъ, мвогiе русскiе крестьяне, особенно въ прежнее 

время, имtли обычай строить хотя на одномъ дворt два дома: 

лtтнiй и зимнiй; зимняя изба называлась «зимовьемЪ» и какъ бы 

соотвtтствовала зимникамъ или зимнимъ избамъ бурятовъ. 

Въ нtкоторыхъ домашнихъ издtлiяхъ русскiе также усвоили 

бурятскiе образцы. Напримtръ, форма колесъ у телtгъ и осо-

сивиРсюЕ иноРодцы. 13 
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бенно одно:колокъ, «.крю:къ», устройство трубицъ у нихъ, а также 

бо 1:ьшiя: деревя:нныя: чашки грубаго издtлiя:, халбагаи или боль

шiя: деревя:нныя: ложки, деревянныя: ганзы или трубки, берестя

ные чуманы и т. п., все это принято отъ буря:товъ и отчасти отъ 

тунгусовъ. Нt:которые русскiе даже нарочно нанимали я:сачныхъ 

изъ буря:товъ работни:ковъ для:дtланья: колесъ по образцу· бурят

скому и продавали эти колеса русс:ки:м:ъ на телtги: ихъ хорошо 

раскупали и расхваливали. Въ обыденной жизни русскихъ кресть

янъ Вt3рхоленс:каго округа также не мало привычекъ и обычаевъ, 

схожихъ съ бурятскими. Они, подобно буря:тамъ, не брезгаютъ 

tсть мясо вонючее, съ червями; убивая скотину~ тутъ же варя:тъ 

въ котлt начиненныл кровью кишки и tдя:тъ ихъ. Подобно бу

ратамъ, и :крестьяне варя:тъ «саламатЪ» изъ сметаны съ мукой. 

Подобно буря:тамъ, они tдя:тъ большею частью безъ вило:къ и но

жей, изъ деревянныхЪ чашекъ, подобныхъ бурятскимъ и дtлае

:м:ыхъ нерtд:ко бурятами. Въ одеждt русскихъ жителей Ленс:каго 

края также кое-что переня:то отъ бурятовъ или тунгусовъ. Подобно 

туземнымъ отдаленнымъ отъ Иркутска бурятамъ, и русс:кiе лен

с:кiе жители въ значительной степенпо тличаются диковатостью и 

тупостью. При вся:комъ внезапномъ и новомъ впечатлtнiи они 

«дивуются» и какъ бы съ дикарскою рефлективностью, всплески

вая руками и разиня ротъ, восклицаютъ: «а-а-а! ахъ! Ой-ди

воньки!» или совершенно по-бурятс:ки: «ай-нохой, ай-нохой!». Rогда 

ссыльные поляки стали дtлать въ верхоленекихЪ селахъ колбасы, 

шить сапоги по европейскому фасону, то мtстные жители, по 

словамъ одного ленскаго жителя, «дивовались» всему этому и го

ворили: «диковинка, калбазы :какiя:-то стали дtлать, сапоги ко

сые; хитро!». RакЪ буряты, по словамъ Болдонова, побывши въ 

городt, съ дикимъ удивленiемъ разсказываютЪ ка:къ о диковин

кахъ, о хорошихъ домахъ, о хорошихъ э:кипажахъ и лошадяхъ, о 

всемъ, что видtли на базарt, въ лавкахъ и магазинахЪ и т. п., 

такъ и ленс:кiе :крестьяне, изрtд:ка бывая въ «И р:кутскомъ », :ка:къ 

они выражаются, тоже всему тамъ (дивуются:». При грубости и 

дикости, русс:кiе жители Верхоленскаго округа, наравнt съ буря~ 

тами и тунгусами, отличаются высшею степенью азiатс:кой лtни 

инеподвижности. <<Говоря о хозяйствt верхоленскихъ :кресть.янъ,

замtчаетъ Шпер:къ,-нужно сознаться~ что, при грязи и бtдно

сти, совершенная апатiя къ разумному хозяйству та:къ и прогля

дываетъ на :каждомъ шагу, показывая совершенное отсутствiе 

стремленiя къ улучшенiю его». Подобно бурятамъ и тунгусамъ, 

многiе ленс:кiе мужики, особенно «низовые>), сваливаютъ всю тя

желrю работу на бабъ. Наконецъ, и въ умственномъ отношенiи 
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русскiе жители Верхоленскаго округа значительно освоились съ 

бурятами и тунгусами. И здtсь многiе крестьяне вtрятъ въ ша

манство и нарочно 1>здятъ въ бурятскiе улусы шаманить по бу

рятской лопаткt 1 когда кто занеможетъ въ семь1> или потеряется 

что-нибудь. Въ русскомъ нар1>чiи ленскихъ ЖИ'l'елей также не 

мало словъ бурятскихъ и тунгусскихъ, какъ и въ забайкальскомЪ. 

Они также говорятъ, напримi>ръ: адали (подобно), галахай (кра

пива), качирикъ (двухгодовалый бычекъ), нохой (собака) или 

нохъ-нохъ-нохъ! (скликанiе собакъ) и т. п. В1> самомъ русскомъ 

.язык1> они выговариваютЪ нi>которыя буквы какъ буряты, напр., 

букву с какъ ш: вмtсто « Семенъ » говорятъ «Шеменъ» , вмtсто 

«ВСе »-«ВШе» И Т. Д. 

То же явленiе замtчается и при столкновенiи русской народ

ности съ якутами. Соотносительна съ физическими измtненiями 1 

и въ умственномЪ складt якутско-русской народности можно под

мtтить болtе или менtе значительныл уклоненiя отъ славяно

русскаго уметвеннаго типа. Воспитанiе молодыхъ поколtнiй, про

исmедmихъ изъ смtси русскихъ съ якутами, ихъ понятiя, . нравы 

и языкъ-все подверглось преобладающему влiянiю якутской на

родности. «0 воспитанiи дtтей здtсь заботятся мало,-пиmетъ 

Врангель о русскихъ жителяхъ города Якутска;-ребенка съ ма

лолtтства отдаютъ обыкновенно какой-либо якуткt, которая, 

вскормивъ посильно и по крайнему своему разумtнiю, года черезъ 

два или три возвращаетЪ воспитанника, конечно, уже нtсколько 

объякученнаго, родителямъ; дома онъ доростаетъ, и научившись 

нtсколько грамотt у священника или причетника, посвящается 

постепенно въ таинства сибирской торговли пуmнымъ товаромъ 

или опредtляется въ писцы какого-либо присутственнаго мtста1 
для достиженiя чиновъ, на которые и въ Я:кутскt бываютъ крайне 

падки. Такимъ первоначальныиъ воспитанiемъ здi>mняго юно

шества объясняется, съ перваго взгляда страннымъ кажущееся, 

явленiе, что даже въ нtсколысо высmемъ кругу общества якутскiй 

.языкъ играетъ почти столь же главную роль, какую французскiй 

въ обtихъ наmихъ столицахъ. Это обстоятельство крайне пора

зило меня на одноиъ блестящемъ праздничномъ обtдt, который 

давалъ богат·Бйшiй изъ здtшнихъ торговцевъ мtхами въ имянины 

своей жены. Общество состояло изъ облаетнаго начальника, по·

четнtйшаго духовенства, чиновниковЪ и нtкотораго числа куп

цовъ, но большая часть разговоровъ была такъ испещрена фра

зами изъ якутскаго языка, что я, по незнанiю его, принималъ 

въ бесtдt весьма слабое участiе». Гартвигъ, основываясь на сло

вахъ Миддендорфа и другихъ путешественниковъ, высказываетъ 

* 
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даже такое замtчанiе: «якуты представляютЪ намъ замtчатель

ное явленiе по:кореннаго народа, навяза.вшаго побtдителямъ свои 

обычаи и язы:къ,-народа, не только не Подвергшагося влiянiю 

завоевателей, но, напротивъ, втянувшаrо его въ свою сферу. Та:къ, 

въ Я:кутс:кt или городt я:кутовъ (этимъ именемъ называютъ себя, 

не безъ нt:которой нацiональной гордости, всt тамошнiе урожденцы) 

несравненно болtе говорятъ по-я:кутс:ки, чtмъ по-русс:ки, ибо 

почти всt тамошнiе ремесленники якуты, всt няньки- якутки, 

и даже богатый русс:кiй пушной торговецъ нерtд:ко женится на 

я:кут:кt». Не менtе поразило Миддендорфа, что, вступивъ въ Якут

скую область, онъ встрtтилъ русскихъ только по происхожденiю, 

а по образу жизни совершенно объя:кутивmихся; даже трудно 

было въ земледtльчес:кой, первоначально русской :колонiи Амгин

ской найти проводника, говорящаго по-русски. Точно также удив

ляло Миддендорфа, что въ пустынt между Я:кутс:комъ и Охот

с:комъ не только тунгусы и ихъ жены говорили чисто по-я:кутс:ки, 

но и въ самой прислугt путешественника находился тунгусъ, 

не понимавmiй другаго языка, :кромt _я:кутс:каго . Ни одинъ рус

скiй не задумается вступить въ бра:къ съ якуткою. Въ домаш

немъ быту русское якутское населенiе во многомъ ассимилирова

лось съ туземными природными якутами. Дома въ селахъ строятся 

«На в:кусъ я:кутс:кiй», :ка:къ выражался одинъ бесtдовавmiй съ 

нами русс:кiй я:кутъ, проживающiй въ Ир:кутс:кt. Въ домахъ, на 

я:кутс:кiй ладъ, подtланы сплошныя лавки отъ стtны до стtны 

изъ цtлыхъ, «Четвероугольно» обдtланныхъ и вмtстt сплочен

ныхЪ бревенъ, на подобiе наръ, съ аршинъ ширины. 

Н аконецъ, и русс:кiй язы:къ въ Я:кутс:комъ :краt подвергся зна

чительному влiянiю языка я:кутс:каго. Большинство окрестнаго на

селенiя Якутска, хотя и знаетъ русс:кiй язы:къ, но довольно плохо, 

и говоритъ по-я:кутски. Еще болtе поразительныя данныя пред

ставляютЪ намъ ученыя изслtдованiя объ одичанiи и объ инород

ченiи Туруханс:каго :края. Еще въ 1814 году смотритель турухан
с:кихъ поселенцевъ, Давыдовъ, справедливо замtтилъ о русс:кихъ 

жителяхъ верховыхъ стан:ковъ Туруханс:каго :края: «ПО замtчанiю 

моему, въ 18-ти зимовы:rхъ зимовщики поступками своими болtе 

походятъ на азiатцевъ». И .дtйствительно, :ка:къ свидtтельствуютъ 

«Записки Сибирс:каго Отдtла», туземные или природные русс:кiе ту

руханцы и въ психичес:комъ отношенiи довольно выразительно раз

нятся не только отъ великоруссовъ, но и отъ другихъ юго-восточ

:ныхъ сибиря:ковъ. Недаромъ они и сами представляютЪ Юго-во

сточную и Юго-западную Сибирь другою, нtс:коль:ко чуждою или 

этнографичес:ки отличною страною и называютъ ее ~Русью»: 
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«мало-ли 'Iего у васъ тамъ на Руси не по-нашему, лучше», гово

рилъ одинъ . туруханскiй мtщанинъ, по виду похожiй на остяка, 

Rогда у насъ зашла рtчь объ Южной Сибири. Природные русскiе 

туруханцы до того чувствуютъ себя чуждыми прочимъ мtстностямъ 

Сибири, что запуганные молвой объ упраздненiи города Турухаиска 

и о переселенiи ихъ на югъ, они хотятъ лучше переселиться еще 

дальше на сtверъ, на низъ Енисея, чtмъ, напр., въ Минусинскiй 

край. Rакъ остяки, которымъ мы совtтовали переселиться куда

нибудь въ южные края Сибири и заняться земледtлiемъ, наотрtзъ 

. отвtчали намъ: «Нtтъ, душt неохотно, сердцу неугода» ,-такъ и 
русс:кiе туруханскiе мtщане на тотъ же совtтъ энергически воз

ражали намъ: << МЫ неподходячи туда, намъ неохотно оставить свое 

мtсто, гдt родились, да и не умtемъ взяться за тамошнiя работы». 

Вообще, при всемъ, замtтно отличающемъ ихъ добродушiи, просто

сердечiи и откровенной сообщительности, при ближайшемъ, про

стомъ и кроткомъ обращенiи съ ними, они обнаруживаютЪ, од

накожъ, подобно остякамъ и тунгусамъ, нtкоторую недовtрчи

вость, боязливость, скрытность и лукавство въ отношенiи ново

прitзжихъ « ИЗЪ Руси»; особенно на людей чиновныхъ они погля

дываютъ диковато, ка:къ бы изподлобья, отвtчаютъ на вопросы 

какъ будто нехотя, желая поскорtе отдtлаться отъ нихъ. Далtе, 

вслtдствiе давнишняго смtmенiя и сожительства съ инородческими 

племенами, коренные русскiе туруханцы, естественно, · унаслtдо
вали, вмtстt съ инородческою кровью, множество инородческихЪ 

свойствъ и привычекъ. Образъ жизни ихъ во многомъ походитъ 
на образъ жизни туземныхъ остяковъ, самоtдовъ, якутовъ. 

Подобно остяк,амъ и другимъ туземнымъ инородцамъ, они лю

бятъ tсть сырую рыбу, лtтомъ, во время рыболовства, живутъ 

въ чумахъ отдtльными семьями. Въ домашнемъ употребленiи у 

нихъ не мало тунгусскихъ и особенно остяц:кихъ принадлежностей 

или издtлiй, въ родt «Потакуя»-кожанаго саквояжа тунгусскаго, 

или въ родt «ЫТОВЪ»-берестяныхъ корзинокъ въ 11/z четверти 
длины и въ четверть ширины, въ родt «унтiевъ» -- берестяныхъ 

ведеръ для носки воды, или «бальтiй»--изъ бересты согнутыхъ, 

круглыхъ и низенькихъ шкатулокъ для нитокъ, иголокъ и проч. 

Подобно бродячимъ инородцамъ, тунгусамъ и затундреннымъ са

:м:оtдамъ или долганамъ, и русскiе поселенцы или посадскiе го

рода Турухаиска до 20-хъ годовъ нынtшняго столtтiя предпочи

тали бродячiй образъ жизни зв'вропромышленника осtдлой город

ской жизни. Многiе туруханскiе мtщане « отходили» на низъ Ени

сея, за тундру, для звtроловства и, подобно тамошнимъ инород

цамъ, жили разрозненно въ такъ-называемыхъ « отъtзжихъ зи-
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:МОВЬЯХЪ», ПОХОЖИХЪ На тунгусскiя «ГОЛОМЫ». Въ началt НЬШ'БШ· 

няго столtтiя за тундрой бь1ло до 26 такихъ отъt:3жихъ зимовей. 
Вообще наклонность къ бродячему быту пересиливала въ туру

ханскихЪ мtщанахъ великорусскую народную наклонность къ го~ 

родской, промьппленной осtдлости. 

Въ умственномЪ складt и понятiяхъ природныхъ русскихъ 

туруханскихъ жителей также много сходнаго съ примитивнымъ 

мiросозерцанiемъ туземныхъ остяковъ, тунгусовъ, юраковъ и са

моtдовъ. Справедливость, впрочемъ, требуетъ замtтить, что при

родвый здравый смыслъ у нихъ, вообще, развитъ достаточно, есть 

смtтливость, находчивость въ трудныхъ обстоятельствахЪ жизни. 

Въ разсказахъ своихъ и бесtдахъ съ нами они обнаруживали до

вольно смышлености, остроумiя и наблюдательности. Но при всемъ 

томъ и умъ ихъ замtтно пuддался влiянiю туземныхъ азiатскихъ 

понятiй. Въ низовьяхъ Енисея русскiе придерживаются даже нt

которыхъ инородческихЪ суевtрiй: за образами, напримtръ, на 

божницахъ держатъ «инородческихЪ истуканчиковъ » или божковъ 

и занимаются, вм.tстt съ туземными инородцами, шаманствомъ. 

Какъ тунгусы туруханскiе, проникнутые фанатическимЪ страхомъ 

таинственныхЪ силъ природы, поклоняются, напримtръ, высокимъ 

горамъ и приносятъ въ жертву Иl\1Ъ бtлку, соболя, горностая или 

лисицу, чтобъ эти высокiя горы не за.держали ихъ, такъ и рус

скiе туруханскiе казаки и промытленники нtкогда со страхомъ 

проплывали мимо одной высокой горы на Нижней Тунгускt, такъ~ 

называемой «Цапапиной-Сопки:t и боясь, чтобы какое-то горне е 

чудовище-Цапанъ не задержалъ ихъ лодки, клали па берегу у 

горы нtсколько соболей, бtлокъ и проч. 

Наконецъ, вслtдствiе смtшенiя съ разными туземными племе

нами, русское населенiе Туруханскаго края прiобрtло и нtкото

рыя лингв~стическiя особенности. Мtстное, областное нарtчiе его 

усвоило не мало варiацiй и отличiй подъ влiянiемъ языковъ остяц

каго, тунгусскаго и проч. Въ Туруханскt нtкоторые казаки и 

мtщане умtютъ говорить по-остяцки и по-тунгусски. А на низу 

Енисея и за тундрой русскiе почти вовсе не употребляютЪ рус~ 

скаго языка, а I'оворятъ на мtстныхъ инородческихЪ языкахЪ

на якутскомъ, самоtдскомъ и тунгусскомъ. Наконецъ, ся,мый вы~ 

говоръ нtкоторыхъ звуковъ и тонъ разговора или повышенiя и 

пониженiя голоса въ рtчи, характеръ вокализацiи у русскихъ 

туруханскихЪ урожденцевъ отличаются, сколько мы замtтили, почти 

тtми же особенностями, какъ и у остяковъ. Напримtръ, подобно 

остякамъ, они вмtсто буквъ ч, ш, ж и р выговариваютЪ с, з и А 



199 

или р.л и т. п.; говорятъ: <.<Поселъ осень больсой доздь, въ избt 

сыпко зарко, бtдпяски худо зивутъ, мtрлой альсинъ» и т. п. 

Не менtе русскiе подвергались инородческому влiянiю и въ 

другихъ мtстностяхъ, какъ, напримtръ, въ Западпой Сибири, на 

границt Киргизской степи, гдt казаки, мало того, что перешли 

мtстами :къ скотоводству, но заимствуютъ :sr киргизовъ одежду, 

обычаи и языкъ. Нравы эти проникли даже въ среду офицерскаго 

сословiя. Иногда офицеры являются въ города совершенпо окир

гизившiеся. Крестьянство на Вухтармt и южной границt Сибири 

также усвоиваетъ азiатскую одежду и т. n. Подобную же азiат
скую окраску прiобрtтаетъ, какъ говорятъ, и русское населенiе 

въ Туркестанской области. Что касается влiянiя русскихъ па 

инородцевъ, то нtтъ сомнtнiя, что и это обратное влiянiе дtй

ствовало довольно ощутительно. Такому обрусtнiю особенпо под

верглись буряты, которые при смtшенiи съ русскими усвоиваютъ 

земледtлiе, начинаютъ жить осtдло, принимаютъ русскiй язык.ъ 

и в-Бру. Точно также мы видимъ якутское населенiе, не только 

перешедшее къ русской культурt, языку, совершенно обрусtвшее, 

но и сдtлавшееся самымъ промышленнымъ и способнымъ насе

ленiемъ Восточной Сибири . За то нtкоторыя инородческiя нацiо

нальности не только туго поддаются влiянiю русской кульr;гуры, 

но рtшительно подчиняютъ ее себt. Въ этомъ случаt мы видимъ, 

такъ сказать, различную упругость и стойкость расъ, которыя 

зам'вчены и во многихъ нацiональностяхъ. Есть нацiональности, 

которыя способны необыкновенно быстро перейти къ другой куль

турt, вtрованiямъ, языку, какъ, напримtръ, зыряне, вогулы, но 

есть и такiя, которыя отстаиваютЪ свою нацiональность вtками, 

какъ, напримtръ, евреи. Точно также и въ средt азiатскихъ на

родностей любопытно сдtлать подобную этнографическую класси- 

фикацiю. Рядомъ съ эти:м:ъ, многое въ жизни нашихъ инородцевЪ 

зависитъ отъ ихъ объема, численности, плотности, въ какой они 

живутъ и соприкасаются съ русскимъ населен1емъ, отъ высоты 

ихъ культуры, свойствъ религiи и способности слива'lъся съ дру

гими расами. 

Склонность къ смtшенiю и слитjю русскихъ вЪ Сибири обна

руживается, по нашимъ наблюденiямъ, наиболtе и совершается 

легче съ финскими племенами и тюркскими, причемъ съ ново

крещеными изъ язычества болtе, чtмъ съ переходящими изъ 
магометанства, которыхъ число очень певелико. Скрещиванiе и 

полное смtшенiе дtлыхъ волостей, какъ и вырожденiе инород

цевъ, замtчается среди вогуловъ, алтайскихЪ черневыхъ татаръ 
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въ Rузнецкомъ, Бiйскомъ и Барнаульскомъ округахъ, гдt нахо

дится совершенно выродившаяся кумышская инородная управа. 

Помtси съ киргизами, монголами, тунгусами и т. п. также 

попадаются, но составляютъ менtе обычное явленiе. 

Опредtлить въ точности всt физiологическiя, психическiя, 

:какъ и культурвыя метаморфозы русскаго населенiя, совершаю

щiяся въ различныхъ мtстностяхъ на нашемъ востокt, точно 

также, ка.къ и выяснить законы метисацiи, предстоитъ, безъ со

инtнiя, дальнtйшимъ этнографическимЪ изысканiямъ, но и со

бранныя уже нынt данныл даютъ нtкоторый матерiалъ для нt

которыхъ соцiологическихъ выводовъ. Первое, къ чему можно 

придти,-это къ тому, Ч'l'О если русскiе, въ силу своего расо

вага и культурнаго превосходства, наконецъ, въ роли завоева

телей, хотя и повлiяли на инородцевъ поднятiемъ ихъ расы при 

помощи метисацiи, передачею имъ своей культуры, языка, нt

которымъ нравственнымЪ и умственнымъ влiянiемъ, то въ то же 

время не иогли и сами перенести подобнаго влiянiя безъ по

тери своихъ расовыхъ чертъ и безъ измtненiя въ своемъ типt, 

физiологическомъ складt, способностяхЪ и даже бытовыхъ и 

культурныхЪ чертахъ. Пониженiе и отступленiе это было време

нами: въ такой степени сильно, что уподобило ихъ совершенно 

инородцамъ. :Мы видимъ, что cмtmeнie, какъ и бытовое сожи

тельство нашего населенiя на востокt съ инородцами, отрази

лось не однимъ физiологическимъ измtненiемъ, какъ слtдствiемъ 

метисацiи, но и выразилось въ духовномъ и нравственномЪ род

ствt съ азiатскими племенами, въ перемtнt воззрtнiй, нравовъ 

и образа жизни. Изъ приведенныхъ примtровъ видно, что въ 

общемъ русскiе переходятъ къ полигамiи, къ инородческимЪ воз

зрtнiямъ на женщину; они воспринимаютЪ фетишизмъ, антропо

морфизмЪ, шаманизмъ и идолопоклонство, усвояютъ nредразсудки, 

примtты и суевtрiя инородцевъ, измtняютъ одежду, переходятъ 

къ образу жизни и промысламъ инородцевъ, наконецъ, забываютъ 

русскiй языкъ и воспринимаютЪ инородческiй. Bct эти явленiя 

одичанiя нашего населенiя уже теперь даютъ себя чувствовать. 

Постоянное заимствованiе отъ инородцевъ входитъ въ обычай во

обще русскаго населенiя за Ураломъ и влiяетъ на весь его складъ. 

:Многое незамtтно вошло въ нравы, иное смtшалось съ предраз

·судками , съ миеологiей и деменологiей русской, третье находится 

въ сыромъ видt и путается съ русскими обычаями, какъ часто 

полуазiатскiй костюмъ съ русской рубахой. А это даетъ намъ по

водъ заключить, что расовая устойчивость русскихъ на востокt 
далеко не такъ прочна, какъ предполагалось, что русскiе во мно-
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гихъ случаяхъ склонны были скорtе подчиняться инородцамъ, 

чtмъ надъ ними господствовать, и что они болtе заимствовали 

отъ инородцевъ, чtмъ передали имъ. Все это наводитъ на во

просы: надо-ли считать наше слитiе и метисацiю съ инородцами 

при настоящихъ условiяхъ выгодными для русской нацiонально

сти? Что будетъ, если на такихъ же условiяхъ она будетъ про

должаться въ будущемъ? И каковы должны быть предприняты 

мtры, чтобы избавиться отъ тtхъ невыгодныхъ послtдствiй, ко

торыя нынt обнаруживаются? Подобные вопросы имtютъ тtмъ 

болtе жизненное значенiе въ нашей исторiи, что метисацiя съ 

инородцами на востокt далеко не представляетЪ явленiя отжив

шаго, законченнаго; она только еще начинается и дальнtйшiй 

процессъ ея развитiя угрожаетъ въ будущемъ охватить большее 

число русскихъ. Безъ знанiй, безъ тtхъ преимуществъ, какiя 

даетъ цивилизацiя, колонна русскаго населенiя, врtзавшаяся среди 

инородцевъ за Ураломъ и идущая совершать завоеванiе, стано

вится похожа на отрядъ пiоверовъ, высланныхъ впередъ прочища.ть 

дорогу безъ кирокъ, топоровъ, лопатъ и другихъ ииструментовъ. 

ЕдинственнымЪ залогомъ и умственна.го, и соцiальнаго пре

обладанiя русскаго населенiя должно быть его высшее культур

ное развитiе. «Чтобы выдержать борьбу ,-пишетъ одинъ изъ уче

ныхъ географическаго общества Нейманъ,-и въ то же время 

исполнить культурную миссiю относительно превосходящаго и по

ставленнаго въ лучшее положенiе инородческаго населенiя, нужно 

имtть достаточный запасъ существеннаго развитiя, энергiи и во

обще нравственной силы» (Извtст. Сиб. Отдtла, 1871 г . , ~j\'i~ 4 
и 5, стр. 51). «Прогрессъ будетъ еще большiй, если вы дадите 

русскому населенiю школу», rоворитъ въ другомъ мtстt путеш~

ственникъ. Чtмъ болtе играетъ роль физiолоrическое вырожденiе 

и пониженjе расы, Т'Биъ болtе должно быть гарантировано по

вышенiе культурное. Если просвtщенiе и цивилизацiя состав

ляютЪ естественное право человtчества, то здtсь оно имtетъ осо

бое значенiе, какъ единственное спасенiе народнос~и. Понятно, 

какiя заботы и усилiя необходимы здtсь, чтобы поднять населе

нiе на высшую степень развитiя и дать ему, такъ сказать, нрав

ственный перевtсъ. Надо · помнить, что отъ умственныхъ и про

свtтительныхъ средствъ буде'l'Ъ зависtть и судьба нашего суще

ствованiя на восто:кr:Ь 1
). 

1 ) Люб()пытныя наблюденiя о см'hшенiи вогу ловъ съ русскими сд'hланы въ 

только что вышедше:мъ трудt: ~Экономическiй бытъ государств. крестьянъ и 

осtдлыхъ инородцевъ Туринскаго округа» А. А. Кауфмана. ИRд. Мин. Гоеудар. 

Имуществъ, стр. 43 -45. 



:Влiлнiе кул:ьтур:ьi и прос:в~щенiл на инородцевъ 
Сибири. 

Rогда миновалъ первый перiодъ завоеванiя инородцевъ, а за

тtмъ покоренiя и усмиренiя ихъ, должно было наступить время 

мирныхъ отношенiй. Rъ сожалtнiю, предшествовавшая исторiя 

оставила столько горысихъ воспоминанiй, совершено было столько 

ненужныхъ жестокостей, а позднtйшая экспуатацiя инородцевъ и 

обиранiе ихъ такъ опровергали всякiя дружественныл и братскiя 

чувства, что между русскимъ и инородческимЪ населенiемъ на· 

ходится доселt пропасть и полное недовtрiе со стороны инородца. 

Послt завоеванiя Сибири прошло два вtка, когда борьба съ 

инородцами продолжалась въ видt усмиренiя и подавленiя вся

кага инородческаго самостоятельнаго движенiя. Тутъ было не до 

культуры и не до просвtщенiя. 

Между тtмъ, въ широ:комъ историческомЪ значенiи не такъ 

былъ важенъ этотъ актъ военнаго завоеванiя и покоренiя, какъ 

дальнtйшiй шагъ-это водворенiе гражданственности, внесенiя въ 

инородческую среду христiанскихъ идей, началъ гуманности и 

цивилизацiи, иначе--культурное завоеванiе и просвtщенiе ино

родческаго м1ра. 

Rонечно, подобныя цtли песогласны были съ воззрtнiями пер

выхъ русскихъ завоевателей на инородца и также съ позднtй

шими взгляд.ами на нихъ, какъ на расу, обреченную къ вымира
нiю и гиб~ли. Не будемъ дивиться русскимъ людямъ XVI и XVII 
вtка, когда подобные взгляды доживаютъ свой вtкъ въ Амери· 

канскихъ Штатахъ и примtняются къ беззащитному индtйцу. 

Тtмъ не менtе, вслtдъ за перiодомъ усмиренiя и завоеванiя такъ 

или иначе должны были измtниться отношенiя, такъ какъ они 

измtняются вслtдъ за пораженiемъ къ покоренному и плtннику. 

Воинственная ярость, неrодованiе, чувство мести, насытившись, 

ослабtваетъ, въ душt появляется чувство жалости къ повержен-
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н ому непрiятелю, страдальческiе глаза его просятъ пощады. На

ступаетъ время, когда должно явиться пресыщенiе въ рtзнt, 

нужно удерJ;н:ать тrJ3хъ, КТО ПОДЪ влiянiемъ опьяненiя совершаетЪ 

еще расправу надъ беззащитными, покоре~ными, приходится 

взять ихъ подъ защиту и положить предtлъ, чтобы война не пе

решла въ разбой. Полководецъ даетъ знакъ тогда остановить 

преслtдованiе и обращаетъ вниманiе уже на тtхъ, кто безчин

ствуетъ и не исполняетъ приказа. Поэтому и въ исторiи Сибири 

мы видимъ тотъ же расчетъ и поворотъ въ воззрtнiяхъ на ино

родца, начавшiйся вслtдъ за покоренiемъ. Инородецъ съ этого 

момента является «податной», « ясачной душой» (слово «Ясачный» 

доселt характеризуетЪ инородца). Эта податная, ясачная душа 

должна быть ограждена, сохранена, иначе самый доходъ падетъ 

и не будетъ извлекаться. Вотъ первые утилитарные мотивы явив

шейся гуманности, пощады и защиты инородца отъ обидъ и зло

употребленiй воеводъ и частныхъ лицъ. 

Съ момента покоренiя указы твердили воеводамъ, чтобы они 

обращались. «иротко» съ покорившимися и служилымъ людямъ 

повелtвалось « Приказывать накрtпко, чтобы они, ходя за яса

комъ, ясачнымъ людямъ напрасныхъ обидъ .и налоговъ отнюдь 

никому не чинили, а собирали бы съ нихъ ясакъ ласкою и при

вtтомъ » 1
). Идея покровительства и заботы объ инородцахЪ еще 

рtзче выступаетЪ въ наказахъ Екатерины II, которая смотритъ 

на Сибирь, какъ на инородческую колонiю и русскую Индiю, rдt 

необходима либеральная колонiальная политика. Общечеловtческiе 

идеалы XVIII столtтiя. заставляютъ ее смотрtть на мiръ, а также 
и на имперiю, какъ на арену, гдt должны примириться всt пле

мена. Въ это время императрица простираетЪ свое вниманiе до 

вызова инородцевъ-дикарей ко двору, до покрdвительства бухар

цамъ · въ Сибири, предоставленiя имъ многихъ привилегiй, какъ 

торговпму сословiю, и водруженiю нtкоторыхъ символовъ инород

ческаго царства 2
). Въ своихъ указахъ Екатерина II является ' 

настоящею защитницею и покровительницею обиженныхъ ино

родцевъ. Взглядъ этотъ выразился довольно опредtленно въ 

указt по поводу посылки маiора Щербачева для переписи ино

родцевъ въ 1763 r. «Монаршимъ нашимъ словомъ обнадеживаемЪ~-

1) Истор. Соловьева, т. YII, 390, 391, т. IX, 430, 431. 
2) Въ Екатерининскую коммисiю вызывается тахже депутатъ отъ бурятовъ 

буддистъ 3асевъ; онъ подноситъ ЕкатеринЪ свое путеmествiе въ Тибетъ и по

лучаетъ золотую медаль, онъ же получаетъ титулъ ха:мбо-ламы всtхъ бурят

схихъ и тунгусскихъ родовъ (Позднtевъ < 3аписхи Восточно-Сибирскаго От

дtла Импер. Археологич. Общества>. 1887 г. < Воет. Обоврtнjе» 1887 г. М 12). 
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говорилось въ этомъ указt, --что не только всt подвластные под

данные наши ясачные, равнымъ образомъ и впредь въ Имперiю 

нашу и въ подданство приходящiе, содержавы будутъ въ желае

момЪ спокойствiи, почему мы всtмъ нашимъ вtрноподданнымъ по

велtваемъ съ оными ясачными обходиться ласково, показывая 

имъ всякое доброхотство и не чиня имъ не только какихъ-либо 

притtсненiй, обидъ, грабительствъ, но ниже малtйшихъ убыт

ковъ; если же кто за симъ нашимъ Монаршимъ повелtнiемъ дерз

нетъ чинить ясачнымъ народамъ нашимъ грабительства и раззо

ренiя, а отъ ясачныхъ въ учрежденвыхъ отъ насъ правитель

ствахъ принесены будутъ намъ на кого во взяткахъ и въ про

чемъ тому подобномъ жалобы, то повелtваемъ паистрожайше слt

довать и съ винными поступать по законамъ, а обидимыхъ по 

справедливости защищать безъ nромедленiя малtйшаго времени, 

о чемъ сей нашъ :манифестъ по всей Сибирской губернiи публи

ковать во всенародное извtстiе» (МанифеС'l'Ъ 1763 г. iюня 13 дня). 
Вмtстt съ тtмъ при Екатеринt II за осtдлы:ми инородцами было 
весьма много укрtплено земель. Rъ сожалtнiю, этотъ взглядъ го

сударей не получилъ примtненiя въ Сибири. Въ 1763 г. усчитано 
было число инородцевъ въ 186.000 человtкъ и положенъ окладъ 

165.000 р. Притtсненiя инородцевъ между тtмъ не уменьшились, 

не смотря на внушенiя правительС'l'Ва, окладъ продолжаетъ оста

ваться неизмtненнымъ до Сперанскаго, т.-е. до 1822 г., или ско

рtе до новой ясачной коммисiи; между тtмъ число инородцевъ 

во многихъ мtста.хъ измtнилось. Такъ, въ Туруханскомъ краt 

вымерло отъ голода и болtзней до 314 инородческаго населенiя, 

тогда какъ остальные должны были нести весь окладъ 1
). Уло

женiе объ инородцахъ Спера.нскаго въ 1822 г. пытается ввести 

порядокъ въ управленiе инородцевъ, раздtлить ихъ на разряды 

по образу жизни и дать имъ нtкоторыя гарантiи самоупра.вленiя, 

образовать инародныл думы, управы и т. д. Но и этотъ уставъ, 

замtчательно доброжелательный по духу, не могъ осушествиться 

и повелъ точно также только къ недоразумtнiямъ. Прежде всего 

едва-ли какая-либо классификацiя могла быть сдtлана безъ точ

наго изслtдованiя быта инородцевъ однимъ канцелярскимЪ пу

темъ. Еще болtе .нвилось произвола при осуществленiи этого 

устава и зачисленiи инородцевъ въ разряды. Эти недостатки въ 

регламентацiи были обнаружены въ 1828 г. новою ясачною ком

мисiею. Ясачная коммисiя старалась только поправить разряды 

и установить новый опредtленный о:кладъ. Этотъ о:кладъ по пе-

1
) Шашковъ, Положенiе инородцевъ. Ист. этюды, стр. 174. 
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' 
реписи 1835 года остается неизмtннымъ и доселt, -а законода-

тельство для инородцевъ, созданное Сперанскимъ, продолжаетъ 

существовать болtе полустолtтiя въ нашемъ сводt законовъ. Не 

смотря на его благiя желанiя урегулировать управленiе инород

цевЪ и дать имъ нtкоторые права и законы, этотъ уставъ рt

шительно не привился на дtлЪ въ Сибири. Духъ его остался не

понятымъ, не усвоеннымъ, а бытъ инородцевъ остается въ томъ 

же, если не худшемъ, видt, чtмъ до устава Сперанскаго 1828 г. 
У ступки инородческоiVrу обычному праву не оказали никакихъ 

гарантiй. Древнее самоуправленiе исчезало, старый общественный 

союзъ разрушалея, новый не создавался, и инородцы представ

ляли стадо, запуганное земской полицiей. Тамъ, гдt инородцы 

обязывались организовать волости, тамъ все вручалось приелан

ному писарю, который и являлся хозяиномъ и посредникомъ во~ 

лости съ властью. Распоряженiя такихъ писарей инородческою 

судьбою вели тоJIЬко къ массt злоупотребленiй и поборамъ. Ино

родческая волость явилась подчиненною на дtлt однимъ земскимъ 

засtдателямъ, власть которыхъ явилась безконтрольною. Это дав· 

Ленiе ЗеМСКОЙ ПОЛИЦiИ, еЯ безцереМОННЫЙ характерЪ, НИЗКОе раз
ВИТiе, ограниченное содержанiе въ Сибири и своекорыстныя 

стремленiя не позволили водворить ни малЪйшаго порядка и 

справедливости въ волостяхъ, а создали многочисленныя зло

употребленiя, безотчетные поборы, практикуемый произволъ, же

стокiя наказанiя, нечеловЪчное обхожденiе съ инородцемъ, уни

чтожали всякiе слtды законности. Вдали отъ надзора мелкiе 

исполнители и земская полицiя съ своими правами дискредити

ровали такимъ о@разомъ лучшiя намЪренiя правительства. Сибир

скiе заеЪдатели и исправники до послЪдняго времени свир1ш

ствуютъ въ инородческихЪ волостяхъ; ни указы государей, ни 

законодатеJIЬство, ни гуманный уставъ Сперанскаго, ни страхъ 

закона, ни внушенiя человЪческой совЪсти не :могли защитить, 

оградить инородца и заставить уважать его человЪческiя права. 

При отсутствiи знанiя инородческаго быта, распредЪленiя ино

родцевъ и движенiя населенiя, переписка объ устройствЪ инород

ческихЪ волостей и общественнаго управленiя продолжалась нЪ

сколько десятковъ лtтъ, но, къ сожалЪнiю, отъ неумtнья органи

зовать это дЪло, не привела ни къ чему. « Въ теченiи 40 лЪтъ 
дЪло это ограничивалось мертвой канцелярской перепиской и не 

заключаетъ ничего, чтобы можно было сдtлать заключенiе о 

томъ, что и какъ слtдуетъ учредить между инородцами» . Та

ковъ былъ ()~:Фицiальный приговорЪ этого дtла 1 
). « Въ основЪ 

·
1

) Журналъ Томской кавенной nалаты по 1864 г. 
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административныхЪ началъ,-говоритъ журналъ Томекой казен

ной палаты,-долженъ лежать бытъ народа, т . -е. его нравы, обы

чаи, образъ жизни, степень раввитiя, а равно и ::мtетныя уело

вiя; чтобы безошибочно опредtлить, какой порядокъ управленiя 

евойетвеннtе и полезнtе для инородцевъ, необходимо знать ихъ 

прошедшее и настоящее, и для этого необходимъ умъ пытливый, 

наблюдательный, дtятели научные и привычные къ такого рода 

трудамъ; между тtмъ ивъ 40 -лtтней переписки видно, что столь 

серьезный трудъ возлагалея на земскую полицiю, на земекихъ 

засtдателей, у коихъ не было ни времени, ни умtнья взяться 

ва это дtло какъ елtдуетъ, почему весь тру дъ ваявлялея въ мерт

вой канцелярской отnискt бумаrъ, парализовавшей всt раепоря-

. женiя мt·етной выешей власти » . Но вслtдъ за вопросомъ управ

ленiя является не менtе еерьевнымъ и, пожалуй, болtе важнtй

mимъ вопроеъ податнаго обложенiя инородцевъ. Ясачные сборы 

причиняли еъивдавна не мало безпорядковъ и служили nоводоl\1Ъ 

къ ухудшенiю быта инородцевъ. Ясачные сборы еъ инородцевъ 

мtхами стали съ nерваго же раза , благодаря недобросовt.стноети 

еборщиковъ, тягостью и разоренiемъ для инородцевъ; не смотря 

на огромные поборы, за инородцами все - таки nокавывались не

доимки. Велtдъ за покоренiемъ Сибири въ 1596 г., мы находимъ 

свtдtнiя объ обремененiи nелымскихъ и нарымскихъ инородцевъ 

сборами, вслtдствiе чего уменьшены еъ нихъ сборы ясака и про

щепы недоимки. Tt же явленiя nродолжаются 110 все nослtдую

щее время, инородцы жалуются на разоренiе, насилiя надъ ними; 

nравительство приказываетъ, по возможности, щадить инород

цевъ и взыскивать одну только nодать, но никакiя мtры и са

мое прощенiе недоимокъ не помогаетъ. Въ 1763 г. составляется 

Щербачевымъ nерепись инородцевъ и на инородческое наееленiе 

въ 186.000 налагается ясачный окладъ въ 165.000 рублей; окладъ 
этотъ не могъ быть обременительнымЪ, если бы, во-1-хъ, онъ 

взыскивалея только въ опредtленномъ казною количествt, во- . 
вторыхъ, болtе соотвtтственно еъ количествомЪ рабочихъ душъ. 

Но съ 1763 г. въ бытt инородцевъ произошли замtчательныя 

потрясенiя и измtненiя, а окладъ этuтъ оставался тотъ же до 

1824 г. 

Съ раепредtлевiемъ инородцевъ въ новые разряды и еъ пере
водомЪ нtкоторыхъ въ число осtдлыхъ, соотвtтственно уставу 

Сnеранскаго, положенiе дtлъ не только не улучшается, но nодат
ная система легла еще тяжелtе. :I'Yiнorie изъ инородцевъ, не смотря 

на осtдлость, къ этому времени совершенно были ра&орены. Платя 

до 1824 г. по 1 р. 50 к. еъ души, еъ этого года, съ nеревода въ 
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разрядъ осtдлыхъ поселянъ, съ нихъ посл'Бдовало обложенiе въ 

11 р. съ души, да п6 стольку же за умершихъ съ ревизiи 1816 
года. Все это привело къ тому, что съ инородцевъ тобольскихъ, 

вмtсто прежняго оклада въ 127.819 р., съ 1824 по 1832 г. при

шлось денежной повинности за 8 лtтъ взыскать 1.359.845 р. 

Инородцы смогли уплатить въ счетъ этой громадной суммы всего 

735.397 р., слtдовательно въ недоимRt за ними состояло 624.648 р.; 
въ такомъ же положенiи очутились и другiе осtдлые инородцы. 

Хотя ясачныл Rоммисiи обнаружили всю несоразмtрность, всю 

тяжесть обложенiл и открыли при этомъ много несправедливостей, 

тtмъ не менtе онt не могли улучшить быта инородцевЪ и со

кратить оклады. Напротивъ, послt ясачной :коммисiи въ общемъ 

сумма сборовъ возвысилась. ТаRъ, :. инородцы съ 1835 г. по обло

женiю вмtсто прежнихъ 146.460 р. 55 R. стали платить 525.162 р. 
99 :к. 3лоупотребленiл при сборt ясаRа не уменьшались; :кромt . . 
того на нихъ наложены были новыя повинности. Резолюц1и и 

заключенiя, :къ :которымъ пришла ясачная :коммисiл, были, однако, 

заi\!!tчательны. Rоммисiя ходатайствовала о сложенiи недоимокъ, 

«такъ какъ взыс&ать ихъ было невозможно, не доведя инород

цевЪ до совершеннаго разоренiя>. НедоимRи по 1 января 1832 г. 
были такимъ образомъ прощепы «ПО уваженiю разстроеннаго со

стоянiл инородцевЪ отъ обременительной э:кзекуцiи и другихъ 

допущенныхъ злоупотребленiй », какъ сказано въ ука.зt Сената 

генералъ-губернатору Западной Сибири. Но и за та:кимъ важнымъ 

облегченiемъ осtдлые инородцы не въ состоянiи были . платить 

полнаго :крестьянскаго оклада, поэтому предположено было для 

нихъ въ продолженiи десяти лtтъ, съ 1840 по 1850, платить 2/з 

Rрестьлнскаго оклада, а съ 1-ro января 1850 года полный окладъ. 
Не смотря на сд'Бланныл облеrченiл и льготы, а таRже не смотря 

на то, что нtкоторыл изъ осtдлыхъ управъ доселt обложены 

податью только въ :количествt 4 руб. 41 :коп. (осtдлыл волости 

татаръ Томской губернiи), недоимки не только не уменьшились, 

НО . ВОЗраСЛИ. rrакъ СЪ 1850 r. ПО 1860 Г. увеЛИЧИЛИСЬ НеДОИМКИ 

у тtхъ же тобольсRихъ осtдлыхъ татаръ и томс&ихъ. НедоимRи 

эти въ 1875 г. по 4 окруrамъ равнялись 480.234 рубллмъ. На
Rопившiлсл недоимки взыскиваютел обыкновенно са.мымъ безпо

щаднымъ образомъ, продажею имущества инородцевъ, отдачею 

ихъ въ заработки промышленникамъ и только по истощенiи всtхъ 

средствъ, онt представляютел RЪ сложенiю, то-есть, Rorдa разо

ренiе достигло Rрайнихъ предtловъ; на&онецъ, что еще важнtе, 

самые оклады взыскивались всегда не въ положенномЪ :казною 

размtрt, но въ гораздо высше:м:ъ; часто суммы, вэыс&анныл съ 
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инородцевъ, оставались въ рукахъ сборщиковъ и засtдателей, а 

на нихъ отмtчались недоимки. Подобные двойные сборы, какъ 

причина недоимки, не всегда было удобно объяснять мtстному 

начальству; но несомнtнно они играли значительную роль. Что 

касается общихъ повинностей, налагаемыхЪ на инородцевъ, то 

они такъ были тяжелы, что инородцы закладывали свои угодья 

и нанимали для выполненiя ихъ русскихъ. 1\Прскiе расходы ло

жились на инородцевъ большею тяжестью, чtмъ самыя податд. 

Что касается .ясачнаго сбора съ кочевыхъ инородцевъ, то 

окладъ этотъ могъ быть точно также не обременительнымЪ, если 

бы только онъ не отражался въ увеличенныхъ сборахъ и въ тtхъ 

затрудненi.яхъ, которыми сопровождалось внесенiе ясака м:вхами. 

Правительство, желая облегчить инородцамЪ .внесенiе подати, въ 

виду недостатка денежныхъ знаковъ, предоставило имъ вносить 

мtха, которые шли въ доходъ Кабинета Его Величества, но сборъ 

мtховъ съиздавна былъ поводомъ для злоупотребленiй въ Си

бири. Не смотря на то, что инородцамЪ предоставляется вносить 

ясакъ въ казначейство деньгами, на пра.ктикt .является, что и~о

родцы, напуганные чиновниками, что ихъ запишутъ въ осtдлый 

окладъ, предпочитаютЪ вносить мtхами; между тtмъ постоянное 

уменьшенi.е звtря въ Сибири и его «неурожаи ~ став.ятъ ино

родцевЪ въ большое затрудненiе. Самые цtнные мtха, въ боль

шинствt случаевъ, покупаются у торговцевъ, которые пользуются 

случаемъ взять съ инородцевЪ высшiя цtны; соболь покупается 

въ 15 и 25 р., когда въ казну сдается по 3 р. 3атtмъ, сборъ въ 

волости производится обыкновенно звtриными шкурами съ юрты, 

причемъ сбираются князьями и зайсанами не по оцtнкt, а произ

вольно; здtсь должны войти всt расходы по поtздкt сборщиковъ 

въ городъ, на переводчиковъ, на сношенiе съ властями. При 

сдачt ясака, во избtжанiе злоупотребленiй, законъ предполагалЪ 

для большихъ гарантiй создать взносъ въ особомъ составномъ при

сутствiи изъ казначея, исправника, стрлпчаго и т. д. Но это 

повело только къ то:м:у, что въ прiемt ясака явилось болtе лицъ 

заинтересованныхЪ. Удивительно, что при всей требовательности, 

съ какою относятся прiемщики~ при огромной стоимости ясака 

для инородцевъ, результаты явились совершенно неожиданные. 

Въ Rабинетъ доставлялись мtха худшаго качества и вся вина 

сваливалась на несчастныхъ инородцевъ. По поводу дурнаго 

взноса ясака не разъ Rабинетомъ начинались переписки; мtстиое 

начальство изыскивало причины ухудшенiя лова звtря, но истин

ной причины какъ будто бы не открывало. Такимъ образомъ, не 

смотря на ничтожный окладъ въ 1 р. и 1 р. 50 коп. съ души, 
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сборы съ :кочевыхъ инородцевъ удесятерялись. Недоим:ки на :ко

чевыхъ инородцахъ были та:кже часты; а между тtмъ, земс:кiе 

чиновники составляли себt состоянiе въ нtсколько . десят:ковъ 

тысячъ. Такiя злоупотребленiя, :ка:къ мы уб'вдились обзоромъ 
инородчес:каrо района, продолжаютъ _существовать. Rъ этому же 

присоединилось образованiе волостей, содержанiе писарей въ :ко

чев~rхъ районахъ, :которые внесли не столько порядка въ управ

ленiе, сколько новые неза:конные поборы. Въ та:комъ сво:йствt 

податной системы лежитъ одна изъ видныхъ причинъ инородче

с:каго обtдненiя и разоренiя. Податной вопросъ, та:кимъ обра

зuмъ, заслуживаетЪ наиболtе вниманiя, тtмъ болtе, что оклады 

инородцевъ остаются неизмtненными съ 1835 r., а современная 
платежная способность инородцевъ не выяснена. Система взима

нiя ясака и преобразованiе его въ денежный сборъ, въ устране

нiе существующихЪ злоупотребленiй, составляетъ также очеред

ную задачу. Rакъ попытки введенiя правильнаго управленiя среди 

инородцевъ, та:къ и опекq. правительства въ огражденiе инородцевъ 

отъ притtсненiй, злоупотребленiй, а та:кже заботы объ обезпече

нiи продовольствiя инородцевъ въ моменты тяжкихъ бtдствiй, къ 

сожалr:Внiю, не привели ЕЪ должному результату. Правительство 

съиздавна запрещало ввозъ вина въ стойбища инородцевъ подъ 

:какимъ бы то ни было предлогомъ. Сибирскiй комитетъ въ 1830 
году запрещаетъ ввозить къ самоtдамъ даже лекарства,настоян

ныя на винt. Тtмъ не менtе, винная продажа вездt про никла. 

Торговлю виномъ пра:ктиковали не одни торговцы, съ жаждой 

барыша, но этимъ занимались священники, засtдатели-управи

тели инородцевЪ и т. д. Въ настоящее время, благодаря проник

новенiю русс:кихъ, вино повсюду доставляется инородцамъ и за

прещенiе не привело ни :къ чему, развt только повысило цtну 

вина. Являясь ка:къ запретный плодъ и дtйствуя на инородцевъ 

временами, перiодичес:ки, оно имtло тtмъ болtе губительное влiя

нiе 1
). Что :касается созданiя :казенныхъ магазиновъ для продо

вольствiя, то они повели только къ накопленiю долговъ на ино

родцахЪ, которые взыскивались съ безпощадной строгостью; раз

дача хлtба вела, наконецъ, къ многочисленнымЪ злоупотребле

нiямъ, та:къ :какъ находилась въ рукахъ :казенныхъ вахтеровъ. 

Г. Шаш:ковъ приводитъ, что долгъ за хлtбъ въ Туруханс:комъ 

1) Противъ ввова водки и спирта въ инородческiе районы при стремленiи 

всего русскаго населенiя дtйствовать наперекоръ, окавались безсильны всt рас

поряженiя админ.истрацiи и вапрещенiя вакона. До сихъ поръ инородцы снаб

жаются спиртомъ всякю1и способами, а въ Якутскую область сталъ ВВ()виться 

соде:колов.ъ•, который сбывается какъ суррuгатъ водки. 

СИБИРСКIЕ ИНОРОДЦЫ. 14 
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о:кругt простирался иногда до 200 р. на человt:ка. Въ 1861 г. на 
63 инородцахъ считалось 13.000 р. с. хл·1збной недоимки. Въ Бе

резовском~ :краt въ 1850 г. хлtбный ДОJIГЪ былъ равенъ 12.94 7 
руб. сер., въ 1852 г. 17.000 руб. О накопленiи подобной же не

доимки въ Нарымскомъ о:кругt въ 50.000 р. и о тtхъ же зло

употребленiяхъ сообщаетъ очевидецъ въ 1881 г. ( q:Сибирс:кая га
зета» «Инородцы Нарымс:каго округа», 1881 г . .мх~ 21 и 22). 
Это снабженiе хлtбомъ имtло чисто фиктивный характеръ; вах

тера записывали хлtбъ на инородцевъ, но сами продавали его 

торговцамъ, :которые уже снабжали инородцевъ по двойной цtнt. 

На:ковецъ, эта торговля :кончилась разоревiемъ инородцевъ и 

на:копленiемъ состоянiя у вахтеровъ (см. тоже «Сибирс:к. газета» 

о Нарымс:комъ :краt х~.м 21 и 22). Магазины эти признается 

нынЪ своевременнымЪ сдать самимъ инородческимЪ обществамъ 

съ завtдыванiемъ ихъ избранными сторожами. Къ тtмъ же зло

употребленiямъ вела продажа свинца и пороха . 
. Если, съ одной стороны, въ полити~t по отношенiю :къ ино

родцу господствовали «фис:кальныя» мtры и стремленiя, съ дру

гой стороны, со стороны русс:каго населенiя осуществлялись про~ 

мышлевныя цtли и двигали :корыстныя побужденiя наживы, то 

при та:кихъ условiяхъ нельзя было ожидать установленiя доб

рыхъ отношенiй и культурнаго воздtйствiя. 

Самый умственный уровеnь и развитiе мtстнаго русс:каго на

селенiя въ Сибири былъ не высокъ. :м::ы видимъ, что русское 

населенiе на восто:къ явилось безъ надлежащага просвtщенiя. 

Большинство были невtжественные безграмотные просталюдины 

и алчный торговый :классъ. Просвtщенiе среди русскаго населе

нiя слабо распространялось nъ Сибири, а невtжественная и тем

ная масса едва-ли что могла привить къ инородцу. Населенiе 

это, ка:къ видtли въ предшествовавшей главt, само отступало отъ 

культуры. Въ области хозяйства оно становилось охотниками и 

э:ксплоатировало звtря, въ степяхъ русс:кiе переходили къ ското

водству и сами усвояли пастушескiя привычки, въ земледtлiи 

они отступили :къ первобьГJ.'НОЙ системt «Перелоговъ» и :кочеваго 

земледtльческаго хозяйства. Самый бытъ русскаго крестьянства 

въ его первобытной :культурt далеко не былъ устойчивъ, чтобы 

водворить въ Сибири новые культурные прiемы и предстоитъ 

еще просвtщать и распространять агрономичес:кiя и техническiя 

знанiя среди русскихъ. При эксплоатацiи природы, поэтому, мно
гое было усвоено изъ инородческой среды. Мы видимъ, поэтоиу, 

только мtстами и оазисами, гдt русская культура и промышлен

ность распространили среди инородцевъ земледtльчес:кiй промы-
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селъ и распространили русскiя произведенiя. Конечно, и торговля 

дrfшала свое д'Бло, познакомивъ инородца съ желtзомъ, топоромъ, 

ружьемъ, порохо:мъ, мануфактурой~ но все это очень дорого обо

шлось инородцу и не было rрани, гдt начиналась услуга и кон

чалась бы форма эксплоатацiи. 

При такихъ условiяхъ и инстинктахъ русскаго населенiя 
весьма трудно было думать о цивилизующихЪ нравственныхЪ 

:влiянiяхъ, о просвtщенiи и снабженiи инородца лучшими духов

ными благами. 

Что русскiе упустили свою роль въ дtлt влiянiя, это можно 

:видtть на религiозномъ вопросt. Среди сибирскихъ инородцевЪ 

распространяется нtсколько религiй. Большинство сибирскихЪ 

инородцевъ были язычниками или шаманистами, въ томъ числt 

даже нынtшнiе маrометане и буддис1.ъr. Тобольскiе татары при

няли магометанство изъ Бухары тотчасъ передъ пришествiсмъ 

русскихъ, и эта религiя получила огромное распространенiе уже 

во время владычества русскихъ; такъ, барабинскiе татары прини.:. 

:маютъ магометанство только въ 17 45 г., то-есть, болtе полуто

раста лtтъ находясь подъ русскимъ влiянiемъ. Нынt изъ 142.191 
инородцевъ Тобольской и Томской губернiй 4 7.326 магометанъ; 
еели мы присоединимЪ до 78.800 сибирскихъ киргизовъ, также 

nринявшихъ исламъ, то увидимъ, что магометанство здtсь совер

шило наибольшiя побtды. Во все время Средняя Азiя снабжала 

Сибирь своими проповtдниками ходжами, муллами, которые, рев

nостно проповtдуя исламъ среди инородцевъ, уже подвластныхЪ 

русскимъ, обратили значительную частъ ихъ въ свое вtроисnо· 

вtданiе. 

Точно также весьма сильное влiянiе имtлъ на сибирскихъ 

инородцевъ и буддизмъ. По свtдtнiямъ, собранны:м:ъ въ 17 41 г., 

въ Восточной Сибири оказалось, что большинство бурятовъ дер
JЕИтся шаманской вtры, то-есть, язычники, а у буддистовъ было 

только 11 дацановъ и 150 ламъ: но въ 1845 г. оказалось буд

дистовЪ 85.060, а ламъ 3.514, въ 1848 r. буддистовъ было уже въ 
Забайка.льи 125.000, а ламъ 4.546. Нынrв между. бурятами совер

шенно распространился буддизмъ. Влiянiе буддизма видно и на 

южв:ыхъ алтайсшихъ племенахъ. Что касается остальныхъ языч

никовЪ, то они составляютъ теперь уже меньшинство, По крайней 

мtpt въ Западной Сибири на 820.191 чел. инородцевъ остается 
язычниковЪ 35.873 чел., то-есть 4,3°/о. 

Русскiе встрtтили въ Сибири три различныхъ мiровоззрtнiя, 

боровшiеся между собою, изъ коихъ двt :Мо1rучихъ старыхъ ре

лигiи, испытавшихЪ уже свою силу и влiянiе въ мipt; поэтому 
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христiанство здtсь должно было встрtтить гораздо болtе препят

ствiй къ распространенiю своему. Притомъ влiянiе его появляется 

весьма поздно, когда другiя религiи овладtли полемъ въ нароk 

номъ мiровоззр·.Бнiи. Первое время русскiе были заняты завоева

нiями и прiобрtтенiями, тогда было не до проповtди. Весь XVII 
вtкъ проходитъ въ усмиренiи инородческихЪ бунтовъ. Только въ 

XVIII в1шt выступаютъ заботы объ обращенiи инородцевъ въ 

христiанство, но проповtдь распространяется только на сtвер

ныхъ инородцевъ, причемъ выдается энергiя обращенiя остяковъ 

и вогуловъ Филофеемъ Лещинскимъ съ 1712 по 1714 годъ. Что 
касается утвердившихся религiй - магометанской и буддiйской, 

то здtсь мы чаще видимъ полное признанiе ихъ и желанiе только, 

чтобы религiозные центры ихъ находились не внt русскихъ вла

дtнiй. Въ послtднее время вопросъ о распространенiи магоме

танства и буддизма или ламаизма въ Сибири разсматривается съ 

разныхъ точе:Къ зрtнiя. Между прочимъ, водворенiе магометан
ства и ламаизма среди сибирскихъ инородцевъ приписывается 

винt русскихъ и послабленiю администрацiи, усвоившей ложную 

точку зрtнiя покровительства магометанству и ламаизму. Но 

едва-ли, однако, даже сошедшихъ со сцены правителей и адми

нистрацiю, найдется основанiе заподозрить въ пристрастiи къ 

магометанству и ламаизму, а также отрицать въ нихъ чистоту 

христiанскихъ воззрtнiй. Причины терпимости лежали въ болtе 

глубокихъ историческихЪ обстоятельстахъ. 

Разсматривая отношенiя правительства къ инородческимЪ куль

тамъ въ Сибири, мы видимъ, что оно держалось большаго такта 

и предусмотрительности. Встрtтивъ магометанскiй ·мiръ на за

падt въ Туркестанt и Бухарt и имtя въ виду влiянiе его на 

нашихъ татаръ и пограничныхъ киргизовъ, еще не вполнt под

властныхЪ русскимъ, правительство с1•аралось обезпечить вtро

терпимость и успокоить инородцевъ, что надъ ними не будетъ 

совершено насилiя. Екатерина II особенно старалась покрови

тельствовать инородцамъ, давая льготы. Когда приходилось «за

мирять» киргизскую степь въ началt нынtшняго столtтiя, то 

принято было за правило, не раздражая магометанскаго духовен

ства и муллъ, постараться только о томъ, чтобы муллы эти яви

лись не пришлыми изъ Бухары и Ташкента, что было бы крайне 

невыгодно въ видахъ политическихъ, а выбирались изъ татаръ, 

татарское же населенiе внутренней Сибири было совершенно по

корно и дружественно. Чтобы лучше обезпечить наблюденiе за 

магометанами, правительство приказало построить мечети въ 

степи и назначало жалованье опредtленнымъ муллам:ъ. Въ Ека-
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теринбургrв былъ созданъ магометанскiй муфтiй; онъ утверждался 

ПраВИТеЛЬСТВОМЪ И выбираЛСЯ ИЗЪ татарЪ, И3Вrl3СТНЫХЪ Предан

НОСТЬЮ русской власти. Въ Казани печатались магометанскiя книги. 

Такимъ образомъ, центръ магометанства и его iepapxiи былъ, 

такъ сказать, выд·lшенъ отъ Средней Азiи и находился подъ на
шимъ надзоромъ. Ясно, что если г дt сказалась политическая со

образительность и благоразумная тактика, то именно въ этомъ. 

Всякое другое поведенiе при воинственномЪ настроенiи степи, выра

зившемся въ бунтt Rенсары, потрясавшемЪ степи еще въ 40-хъ го

дахъ, конечно, повело бы къ отторженiю киргизовъ. И доселt еще не 

nрошла паника, наведенная завоеванiемъ, но всего болtе трепещетъ 

инородецъ за свою вtру. Это самое больное мtсто, до котораго 

приходилось касаться съ величайшей осторожностью, чтобы не воз

будить инородцевъ противъ русскихъ окончательно. Такое же 

предусмотрительное д'вйствiе мы видимъ у правительства и по 

отношенiю къ буддистамЪ и ламаистамъ. Нtкоторые изслtдователи 

отмtчаютъ фактъ, что буряты въ нашихъ владtнiяхъ когда-то 

были шаманистами; значительная часть буря:товъ къ сtверу отъ 

Байкала и до сихъ поръ еще шаманисты. Но иное дtло южные 

буряты, когда-то выдвинувшiеся къ намъ изъ Монголiи. Извtстно, 

по изслtдованiя::м:ъ г. Позднtева, что въ екатерининскую комми

сiю явился отъ буря:товъ депутатомъ буддистъ и былъ награжденъ 

медалью. По переписи 17 41 г. показано было за Байкаломъ 11 да
цановъ и 150 ламъ. Одно это ничтожное количество монаховъ 

ламъ на 11 монастырей уже сомнительно. На самомъ дtлt буд

дизмъ и ламаизмъ давно сдtлали успtхи среди бурятовъ. Онъ рас

пространился въ Монголiи съ XYI столtтiя и даже ранtе, мно
жество разва,линъ монастырей на нашихъ границахъ, какъ въ 

Rондуt, доказываетЪ существованiе древняго буддизма въ Си

бири. Д~унгарi.я вся была буддiйская. Близь Семипалатинска 

русскiе нашли буддiйскiй ионастырь. Все это опровергаетъ то 

мн1шiе, что буддизмъ проникъ и получилъ развитiе въ 1845 г. 

Въ этомъ году забайкальскiе ламаисты и буддисты обиаружи

лись только оффицiально и число ихъ оказалось 85.000. Соб
ственно это значило, что ламаисты не боялись болtе скрываться 

и выразили свое довtрiе. Въ слtдующiй. перiодъ въ 1848 г. они 

показали еще болtе откровенно число свое въ 125.000 чел. Не
чего говорить, что по мtpt увелиЧенiя ионастырей развивалась 
и ламайская грамотнрсть; при монастыряхъ есть школы, всt же 

выучившiеся читать молитвы и жившiе въ монастыряхъ полу

чаютъ звавiе ламъ. Что же удивительнаго, что число ламъ уве-
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личилось. Въ 1842 году ихъ насчитывалось до 5.545 чел. 1
). Въ 

каж.домъ семействt буддисты желаютъ ИМ'Бть посвященнаго; это 

особая честь и доказательство благочестiя. Въ :.Монголiи въ каж

дой семьt есть лама. Обнаруженное число ламъ, однако, возбудило 

противъ ламаистовъ подозрительность и опасенiя. У величившееся 

число ламъ и монаховъ побудило издать положенiе о ламскомъ 

духовепетьЪ въ Восточной Сибири въ 1853 г., которое, однако, не 
вошло въ сводъ законовъ. Положенiе это имtло въ виду урегу

.1ировать и опредtлить штатъ ламскаго духовенства 2
). Признавъ 

главнымъ духовнымъ лицомъ хамбо-ламу за Байкаломъ, прави

тельство желало имtть оффицiальное лицо, которое несло-бы от

вtтственность въ дtлахъ буддистовъ. Этому хамбо-ламt подчи

нены всt буддисты или ламаисты въ русскихъ предtлахъ. У тверж

денiемъ такого лица высшая влась опятъ-таки им'Jзла въ виду 

установленiе iepapxiи въ нашихъ владtнiяхъ и предrпредить от

ношенiе нашихъ буддистовъ къ 1\'Iонголiи и Тибету. 3атtмъ, чтобы 

ламекое духовенство не ложилось тяжестью на остальное населе

нiе и не было излишнихъ поборовъ, положено было отвести какъ 

хамбо-ла:м:t, такъ и монастырямъ дацана:мъ земельный надtлъ, 

хамбо-ламt до 500 десят. земли, шеритуямъ 200 дес., ламамъ по 
60 дес. За Байкала:м:ъ разрtшено было существовать 34 дацанамъ 
(монастырямъ) съ извtстнымъ штатомъ ламъ; сверхъ опредtлен

наго числа посвящать ихъ не позволяJ.Iось. Это было уже огра

ниченiе ламства. Далtе за.прещоно было умножать дацаны и мо

литвенные дома, наконецъ хамбо-ламt допущены выtзды изъ 

монастыря и прихода лишь каждый разъ съ особаrо разрtшенiя. 

Такимъ образомъ, эти правила хотя и допускали существованiе 

ламаизма и буддизма, но ограничивали штатами ламъ. Ламаисты 

не могли не считать до послtдняго времени это ограниченiе стt

сненiемъ В'Броисповtданiя. Такъ, напримtръ, высшее духовное 

лицо ламъ не только не могло выtзжать безъ разрtшенiя по об

ласти, но не :м:ожетъ отлучаться и изъ монастыря. Производство 

въ ламы ограничено, какъ и постройка храмовъ. Но эти пра

вила нtкоторымъ показались недостаточными. Нtкiй ретивый 

чиновникъ Гауптъ проектировалъ запретить ламамъ буддистамъ 

исполнять требы, запретить ламамъ появляться изъ монастырей 

1) Въ 1845 г. у однихъ хоринцевъ оказалось 4.653 ламы (вtроятно, занесли 
всtхъ грамотныхъ). Въ 1846 г. хамба-лама показалъ, что у него 34 дацана, 

· 144 храма и 4.509 ламъ. 
2) По положенiю 13 марта 1853 г. установлено штатомъ для бурятовъ имtть 

34 дацана, 280 ламъ и 35 учениковъ вtры. Нечего говорить, что это было не 

достижимо. 
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въ улусы, всякiя земли и содержанiе отъ нихъ отобрать, званiе 
хамба-ламы уничтожить, устаиовить для всtхъ бурятовъ едино

.женство, въ тайши (волостные начальники) къ бурятамъ будди

стамЪ назначать только крещеныхъ и знающихъ русскi:й языкъ. 

Проэктъ - этотъ оылъ такъ нелtпъ, ч~о не могъ быть осуществле.нъ; 

даже меньшiя стtсненiя были очень чувствительны и возбуждали 

ропотъ населенiя и сознанiе угнетенности. 

Всякiя мtры противъ буддистовъ и ламаистовъ пробужДали 

опасенiя у инородцевЪ. Ламаисты, соедив:енные однимъ языкомъ, 

вtрованiями, своей церковной организацiей, представляли спло

ченную массу единомышленниковЪ, связанныхъ однимъ чувствомъ~ 

весьма осторожную и чуткую. Г. Позднtевъ, профессоръ и монго

листъ, видtвшiй недавно сплоченную организацiю бурятовъ, сооб

щалъ, что они походили на сплоченвыя общества, у которыхъ былъ 

обмtнъ и пересылались бюллетени и новости относительно распоря

женiй и мtръ, угрожающихъ ламаизму. Тревожные слухи о на

сильственномЪ обращtшiи бурятовъ въ православiе только вол

нуютъ ихъ и вызвали циркуляръ забайк альскаго губернатора, ко

торый мы здtсь приводимъ. 

«Буряты Агинскаго вtдомства въ письмt ко мнt отъ 4-го iюля 
1886 года заявляютъ, - что статьями~ часто появляющимися въ ду

ховныхъ изданiяхъ, а также 3аба:й:кальской православной миссiей, 
ихъ ламы и родоначальники несправедливо и къ общему ихъ без

по:койству обвиняются въ преслtдованiи инородцевъ, принявшихъ 

православiе, что сами они, буряты, претерпtваютъ будто бы стtс
ненiя въ свободномъ исповtданiи ихъ религiи и проч. 3аявленiе 
это я представлялЪ лично г. прiамурскому генералЪ-губернатору 

въ проtздъ его высо:копревосходительства нынtшнимъ лtтомъ 

чрезъ городъ Читу, на что генералъ-адъютантъ баронъ Корфъ въ 

письмt ко мнt, отъ 10-го августа за .N~ 148, выразилъ недоуыtнiе, 
какiя причины могли бы послужить поводомъ къ безпоко:йству бу- · 

рятовъ, такъ :ка:къ бур.ятамъ должно бы быть хорошо извtстно, что 

дtйствiя русской администрацiи клонятся ко благу русскихъ под-
г 

данныхъ и основаны на строгой законности. Слухи, о которыхъ 

упоминаютъ они, ясно говорятъ, что они доходятъ до бурятовъ въ 

искаженномЪ видt. Что бы и кто бы ни писалъ въ газетахъ и 

друrихъ изданiяхъ, не можетъ служить обвиненiемъ бурятовъ пе

редъ лицомъ администрацiи и если они будутъ неуклонно слtдо
довать указанiямъ закона, то и опасенiя:мъ ихъ не :можетъ быть 

:мtста. Съ своей стороны прибавлю, что во вреl\Iя :моего управ

ленiя областью я оффицiально не получалъ свtдtнiй о преслt

дованiи ламами или родоначальниками крещеныхъ инородцевъ, 
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иначе виновные въ этомъ были бы наказанъr съ безпощадной стро

гостью, потому что христiанская православная вtра есть наша 

государственная религiя; благотворное влiянiе ея на людей дока

зано опытомъ многихъ вtковъ, почему неприRосновенность ея стро · 

жайше охраняется государствtнными законами. Поэтому-то и рас

пространеШе ея между возможно большимъ числомъ людей бол1ю 

чtмъ желательно. Но эта благая цtль достигается у насъ воз

дtйствiемъ на сознанiе людей. Принужденiе же и насилiе B'I-> 

этомъ отношенiи противны духу руссRихъ государственныхЪ за-
• 

Rоновъ и самой нашей религiи. И на самомъ д1шt я не и:м:tю 

оффицiальныхъ свtдtнiй, что буряты Rtмъ-либо стtснялись въ 

свободномъ исповtданiи ихъ :религiи, и жалобы ихъ на это безъ 

уRазанiя частныхъ случаевъ таковыхъ стtсненiй признаю голо

словнымИ>> . 

:между тtмъ нtRоторые дtятели изобрtтаютъ таRiя мtры Rъ 

обращенiю бурятовъ, Rоторые могутъ повести RЪ обратному. Пред

.:rагаютъ поддерживать дtятельность миссiонеровъ авторитетомЪ 

власти вмtсто духовнаго кротка.го влiянiя. Прибtгаютъ при этомъ 

къ земсRой полицiи, 'l'ребуя отъ нея того, что не входитъ въ ея 

прямыя обязанности, а именно « Сод'Вйствiя» или воздtйствiя при 

Rрещенiи ла.маистовъ и шаманистовъ. При проповtди миссiонера, 

говорятъ, долженъ стоять полицейсRiй чинъ и этимъ внушать, что 

это не тольRо стремленiе духовенства, но и требоваиiе власти. Пре

слtдованiе и стtсненiе ламаистовъ и шаманистовъ и проведевiе въ 

число выборныхъ старшинъ и тайшей (прежде .наслtдственныхъ) 

агентовъ и обращенныхъ тол.ъхо возбудило у бурятсRаго населенiя 

Rрайнiй безпорядоRъ~ недовольство и сопротивленiе въ области граж

дансRаго и административнаго управленiя, . весьма дурно отражаю

щееся въ политичесRомъ отношенiи. Такiя мtры производя·.rъ самое 

неблагопрiятное впечатлtнiе на инородческое населенiе. Отъ гр у

быхъ и бе:зтаRтныхъ :мtръ, проникнутыхъ фанатизмомЪ и не::знанiемъ 

быта инородцевъ, можно ожидать самыхъ дурныхъ послtдствiй. 

И Rрайнiя стtсненiя, предлагаемыя «ревнителями не по разуму », 

должны быть нынt сдерживаемы мудрой администрацiей. Они 

могли совершенно возстановить бурятское населенiе противъ рус

сRихъ. Можно желать, чтобы ламаисты и буряты просвtщались 

и проникались свtтомъ истины, но значитъ-ли это, что имъ нужно 

:запретить ихъ собственное вtроисповtданiе. Правительство и власть 

совершенно основательно и благоразумно, положивъ извtстные пре

дtлы ламаизму, не прибtгли еще RЪ тtмъ мtрамъ гоненiй и фа

натизма, Rоторыя проповtдуются людьми, не привыкшими уважать 

чужаго Rульта, чужихъ святынь и чужой совtсти. Въ отношенiи 
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политики, пр илагаемой къ инородцамЪ въ мtрахъ обрусенiя, какъ 

и вtры, весьма важно имtть въ виду, что кра:йнiя и суровыя 

:м:tры породятъ такiя послtдствiя, такую политическую рознь и 

возбуждевiе населенiя, которыя: едва-ли будутъ исправимы. И го

сударство всегда будетъ право, если будетъ держаться на высотt 

своей точки зрtнiя:, а именно полной вtротерпимости въ видахъ 

чисто политическихЪ. 

Неумtлая проповtдь въ Сибири скорtе отталкивала инород

цевъ, и неумtлые проповtдники часто къ духовнымъ и религiоз

нымъ цtлямъ примtmиваютъ другiя свtтскiя цtли, какъ «обру

сенiе » и осtдлость инородца, навязываемыя: рядомъ съ креще

нiемъ. Миссiонеры, не умtя убtдить, часто прибtгаютъ къ жа

лобамъ и требованiямъ запретить ламамъ выполнять ихъ требы, 

прибtгаюrr'Ъ къ земской полицiи, словомъ, стараются дtйствовать 

средствами, кuторыя: роняютъ только пропов'вдь и принцилы пра

вославiя:. 

Только этими послtдними грубыми и непослtдовательными 

способами можно объяснить существующiе неуспtхи миссiонерской 

ПрОПОВtДИ И ВОЗбужденiе ИНОрОДЦеВЪ ВООбiЦе ПрОТИВЪ руССКОЙ КУЛЬ
туры. При историческомЪ обзорt проmлаго слtдуетъ не упускать 

изъ вида и напрасно скрывать тt фальшивые взгляды и промахи, 

которые пораждали недоразу:мtнiя: и возстановляли. противъ насъ 

инородцевъ. Нужно сознать, что даже представители культуры и 

духовнаго просвtщенiя: не были на высотt своего призванiя; на

противъ, въ глухихъ инородческихЪ районахъ сами пропов'вдники 

и миссiонеры опускались и не были примtромъ благочестiя: и 

нравственности. 

Попытки христiанской проповtди были дtлаемы и иностран

ными миссiонерами. Дtя:тельность иностранныхъ миссiонеровъ за 

Вайкаломъ когда-то получила европейскую извtстность, и иы въ 

« 3е:м:левtд'.Бнiи» Риттера находимъ о ней довольно подробныл 

извtстiя. Не можемъ не привести этого прекраснаго отрыви.а, гдt 

въ то же время: рисуется: взглядъ самого ученаго Риттера на миссiu

нерскую дtя:тельность. Дtло идетъ о евангелическо-британской 

миссiи. Эта миссiя ввела свои прiемы, о которыхъ упоминаетЪ 

Риттеръ. Впослtдствiи, вtроя:тно по важнымъ соображенiямъ, ей 

предложили прекратить дtятельность, но память о н~й осталась 

въ видt перевода на буря:тскiй языкъ Евангелiя:. 

«Rохренъ и Эрманъ сообщили кое-что объ анrлiйской миссiи, 

которая: поселилась недалеко отъ города для: обращенiя: бурятовъ въ 

христiанство. Rохренъ (1821) rоворитъ, что миссiя: его земляковъ 
состояла ивъ г. Сталибрасса и Юля, съ многочисленнымЪ семей-
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ство:мъ, и ихъ товарища, г. Свана. На лtвомъ берегу Селенги, 

напротивъ города, въ странt уединенной, степной, романтической, 

но не совсtЙъ удобной, на участкt, подаренномъ миссiонерскому 
обществу милостiю Государя Александра I, построили они нt
сколько красивыхъ домиковъ и обзавелись огородами. Такимъ 

образомъ, рtка отдtлила ихъ отъ города и затруднила сношенiе 

съ нимъ. Споспtшествованiе земледtлiю и промышленности не 

было въ ихъ планt, да и зад·1шьная плата здtсь слишкомъ дорога, 

и покупка хлtба обходится для нихъ выгоднtе. Не непосред

ственное обращенiе въ христiанство, кажется, составляетЪ ихъ 

главную задачу, но приготовленiе къ нему, чрезъ изученiе мон

гольскаго языка, переводъ Виблiи и раздачу христiанскихъ книгъ. 

Они изучили еще русскiй и манджурскiй языки, и въ этихъ за

нятiяхъ провели первые годы; притомъ они предпринимали путе

шествiя во внутренность страны съ цtлью изучить мtстность и 

народъ и завести сношенiя съ бурятами и ихъ ламами. Впрочемъ, 

по увtренiю Эрмана (1829), они еще не обратили ни одного изъ 
нихъ . Книжки, которыя они раздавали язычникамъ, хотя и были 

принимаем.:ы сими послtдними, но едва-ли буряты въ нихъ загля

дывали, а находившiеся въ услуженiи у миссiонеровъ, по свидt

тельству Кохрена, еще смtялись надъ безумiемъ своихъ господъ 

и оставались .У нихъ для того, чтобы менtе работать и лучше 

tсть. Конечно, эти дурные служители презираются своими земля

ками, какъ отступники. Кохренъ 1
), который выражаетъ самое 

глубокое личное уваженiе къ своимъ землякамъ и имtлъ счастiе 

во все время своего трехлtтняго путешествiя слышать отъ нихъ 

въ первый разъ назидательную проповtдь на родномъ языкt, по

лагаетъ, однако же, что они нашли бы болtе воспрiимчивое и бо

лtе нуждающееся поле для распространенiя евангелическаго уче

нiя вблизи своей родины, въ Ирландiи. Бурятовъ же счиrr'аетъ 

онъ еще м а rro способными къ принятiю христiанскаго ученiя; они , 

говоритъ онъ, слишкомъ недавно сдtлались ламаитами и получили 

многочисленное духовенство, которое за 12.000 головъ скота прi
обрtло цtлую богословскую литераrrуру на 30 возахъ изъ Тибета. 
Съ другой стороны и правослдвиые свящетtи?iи крестятъ въ свою 

вtру многочисленныхЪ прозелитовъ, и все это не благопрiятствуетъ 

миссiонера~ъ. Впрочемъ, объ успtхахъ миссiи нельзя судить схе

матически. Она имtетъ свой собственный ходъ развитiя, но чтобы 

можно было на1J;tяться на успtхъ, нужно повести дtло со всею 

доступною для человtчества мудростью и надлежащею осмотри-

1) Cochrane, Pedest1·ian Journ. Vol. П, стр. 131, 173. 
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тельностью. Но если бы дtло шло и въ этомъ смыслt, то и въ 

тако:мъ случаt успtхъ проповtди ученiя Христа черезъ посред

ство слабыхъ орудiй можетъ зависtть отъ Господа; а поридать 

дtло истинныхъ апостоловъ Евангелiя, переживающее цtлыя сто

лtтiя, было бы заблужденiемъ или еще болtе дерзостью. Другое 

дtло-указывать на то, что односторонне преподанное ученiе и 

слишкомъ раннее раскрытiе высокой цtли человtчества младенче

ствующимЪ еще народамъ, могутъ быть для нихъ болtе вредными, 

чt:мъ полезными. Вс.якiй, кто прочтетъ исторiю миссiй за послtд

нiя три столtтiя, почувствуетЪ умиленiе, а вмtстt съ нимъ и нt

которую печаль, видя, съ одной стороны, какая благодать была 

разлита ими между разными народами земнаrо шара., а съ другой

что въ иныхъ случаяхъ ими же посtяно было начало нtкоторыхъ 

золъ? Tt, которые призваны къ великому дtлу :миссiонерства, 

должны прежде всего потрудиться надъ самими собою и возвt

щать не одно голое слово Христа, для язычниковъ непонятное, 

но осуществлять все евангельское ученiе, во всtхъ его проявле

нiяхъ, словома и дrьJIOJ\to. Пусть это кстати послужитъ отвtто:мъ 

на упреки, сдtланные автору землевtдtнiя за его порицанiя нt

КО'l'Орыхъ миссiонерскихъ предпрiятiй 1
). Кто сра.внитъ относя

щiяся къ этому предмету разсужденiя, разбросанныл въ нашемъ 

землевtдtнiи, тотъ легко убtдится, что въ немъ нtтъ ничего на

правленнаго противъ истиннаго распространенiя Евангелiя, и что 

мы не высказываемся противъ миссiй, какъ таковыхъ, и даже не 

желаемъ задtвать какiя бы то ни было личности, а говоримъ 

только вообще о нtкоторыхъ печальныхъ явленiяхъ и недостат

кахЪ, обыкновенно сопутствовавшихЪ доселt существовавшимЪ 

евангелическимЪ миссiямъ, и будемъ и впредь указывать на нихъ 

вездгБ, гдt это относ·ится до нашего землевtдtнiя, по нашей со

вtсти и къ пользt самихъ миссiй. Эти основные недостатки, въ 

силу которыхъ уже много силъ растрачено безплодно, заключаются, 

по нашему мнtнiю, въ слtдующемъ: во-первыхъ, въ слишкомъ 

одностороннемЪ научномъ образованiи миссiонеровъ, особливо же 

въ недостаточномЪ знанiи того языка, на которомъ они передаютъ 

слово Вожiе; далtе въ презрtнiи къ природt и ко всему Божьему 

мiру, какъ будто мiръ этотъ есть созданiе дьявола, и наперекорЪ 

тому, что матерiа.льное благосостоянiе народовъ, главнымъ обра

зомъ, основывается на силахъ природы, и что к:tждый человtкъ, 

не смотря ни на какое свое духовное развитiе, не можетъ пре-

1
) Jahresbe1·icht del' Gesellschaft zш· Beforde1·ung de1· Evangelischen Missionen 

fdt• 1830. Bel'lin. 1831, р. 93. 
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небречь познанiемъ этихъ силъ. Rъ этимъ существеннымЪ недо

статкамЪ нужно присоединить еще презрtнiе къ цивилизацiи и 

религiознымъ понятiямъ нехристiанскихъ народовъ, къ ихъ вt

ками прiобрtтенной человtческой мудрости, которая, конечно, мо

жетъ съ нtкоторой точки зрtнiя .казаться безумiемъ, но во вся

коиЪ случаt не бЬльшимъ, чtмъ то, которое иногда проявляе'.гся 

въ кажущейся пышности распространенныхЪ въ Европt человt

ческихъ понятiй и мудрости. Пренебреженiе къ частнымъ стрем

ленiямъ и индивидуальному развитiю порождаетъ вездt вмtсто 

соглашенiй несогласiя, возбуждаетЪ страсти и вмtсто христiан

ской любви порождаетъ ненависть и непримиримую вражду между 

народами, продолжающуюся цtлыя столtтiя. Далtе къ основнымъ 

недостаткамЪ миссiонерства принадлежитЪ еще и cyeвtpie вновь 

обращенныхЪ, смtшивающихъ сосудъ съ его содержанiемъ и по

лагающихЪ, что одно только слово въ устахъ мисс1онеровъ равно

сильно поученiямъ Спасителя и его апостоловъ и столь же чу до

творно; между тtмъ какъ въ дtлахъ и нынt совершаются чу

деса, которыхъ никто не въ состоянiи вызвать. Противорtчiя спо

собамъ дtйствiя миссiонеровъ какъ со стороны язычниковъ, так'Ь 

и со стороны христiанъ обыкновенно приписываютЪ злобt противу 

Христа, между тtмъ какъ это противорtчiе есть не что иное, 

какъ дtйствiе одной челов'Вческой слабости противъ другой, и не

удачи миссiй являются часто слtдствiемъ собственной ихъ сла

бости или безумства. Основнымъ недостаткомЪ миссiонеровъ 

остается еще ложн.ое c.мupenie, которое «Паче гордости»; на него 

слtдовало бы сд1шать болtе частвыя указанiя, подобныя тtмъ, 

какiя мы дfшали, указывая на истинное смиренiе миссiонера 

Шварца, въ которомъ признавали высmiй образецъ миссiонера. 

Если же мы были сколько-нибудь несправедливы по отношенiю 

къ д-ру фанъ-деръ-Rемпу, то готовы охотно взять назадъ свою 

ошибку. Мы сами отъ души желаемъ, чтобы прогрессирующiй, 

прекрасный, истинно-евангельскiй духъ миссiонеровъ, которому мы 

глубоко сочувствуемъ, разсtялъ въ с.Itоромъ будущемъ вездt наши 

критическiя замtчанiя, основанвыя на безчисленныхЪ данныхъ 

прошлаго времени. Да и замtчанiя эти были бы совершенно из

лишними, еслибъ вездt св'Втили такiе свtтлые образцы, каковы, 

напр., Гапсо-Э~еdе, Швари;о, Mapmuno, Геберо, Гастип~о, Штоб

вассеро, Гюи;ла.Фо и др. Если же наше землевtдtнiе успtетъ испра

вить многочисл:енныя заблужденiя европейцевЪ о чуждыхъ имъ 

странахъ и народахъ, достаточно созрtвшихъ для принятiя Еван

гелiя, и если явятся. люди, дtйствительно способные посtять ев ан· 

гельское ученiе, то · высшая наша цtль будетъ достигнута. Везъ 
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познанiя же почвы, на которой должны произрасти сtмена, нельзя 

ожидать успtховъ отъ самаго посtва. 

«Монголо-англiйскiй и манджуро-англiйскiй словари, грамматика 

на обоихъ языкахъ, руководство къ геометрiи и тригонометрiи на 

братскомъ языкt и проч., составлены людьми, только начинаю

щими изучать этотъ языкъ и суть весьма похвальные труды, ко

торымъ отдаетъ справедливость и новtйшiй наблюдатель Эрманъ 1
). 

Но труды эти недостаточны для того, чтобы проложить евангель

скому слову путь къ сердцамъ язычни:ковъ, точно также :ка:къ и 

распространенiе печатныхъ :книжекъ между младенчесв:имъ наро· 

домъ еще не можетъ замtнить живаго слова, одушевленной рtчи, 

таRже кав:ъ дtла и примtры истинно-христiанс:кой жизни. Весьма 

часто европейс:кiй миссiонеръ на востокt преграждаетъ самъ себ'h 

ПУТЬ ЕЪ умаМЪ И сердЦаМЪ ЯЗЫЧНИКОВЪ ПОЛНЫМЪ незнанiемъ НИ 

ихъ языка, ни ихъ образа мыслей; между тtмъ в:акъ они имtютъ 

свой собственный, вполнt выработанный, языкъ и цtлую лите 4 

ратуру СВОИХЪ ДУХОВНЫХЪ ОТЦОВЪ, ХОТЯ ЯЗЫЧескую, НО ДЛЯ НИХЪ 

священную, которую должно не презирать, а побtдить, прежде 

чtмь будетъ водруженъ :крестъ на ихъ землt. Везъ дара слова 

еще долго не дойдетъ слово Вожiе до ушей язычесв:ихъ народовъ 

Азiи. Стоитъ только вспомнить о китайцахъ, браминахъ и маго

метанахЪ, в:оихъ духъ треб уетъ, чтобы золотой напитов:ъ былъ 

имъ поданъ въ серебряныхъ чашахъ. Высокое мнtнiе европейца 

о самомъ себt должно . быть совершенно уничтожено въ томъ, в:о· 
торый хочетъ поучать, и духъ его долженъ сдtлаться свободнымъ 

и живымъ. :К,а:кихъ огромныхъ успtховъ можно было бы ожидать, 

если бы господствующiе двукратно надъ :Китаемъ бурятсв:iе, мон

гольскiе и манджурскiе народы своимъ .обращенiемъ дали опору 

христiанству ВЪ :Китаt и Восточной .Азiи. Первый свrвтъ такого 

возможнаго просвtщенiя, благодаря описанной миссiи, замерцалъ 

уже въ Селенгинсв:t, и эта заслуга остается за миссiей, не смотря 

на ея несовершенство; о душевныхъ же в:ачествахъ миссiонеровъ 

мы судить не можемъ» (Риттеръ. 3юшевtдtнiе, '1'. V). 
При распространенiи религiй, в:ромt факта воспрiятiн, весьма 

важно знать, на сколько усвоена религiя, попята, и поддержи

вается -ли религiознымъ воспитанiемъ и примtромъ культурной 

расы. Это зависитъ всегда отъ народности, ее прививающей. Въ 

результатt борьбы мы видимъ, судя по числовымъ даннымъ, что 

господство и преобладанiе далеко не остается за православiемъ; 

это можетъ объясняться :кав:ъ тtмъ, что инородческiя племена 

1) E1·man, Reiseberichte 1. с. Annales, 97. 
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по своему мiросозерцанiю болtе тяготtли къ воеточнымъ рели

гiямъ, такъ и родствомъ проиехожденiя, языка и проч., которое 

соединяло инородцевЪ съ магометанами-татарами и буддистами

монголами. Магометанство и буддизмъ являются поэтому довольно 

окрtпшими въ Сибири; православiе же, совершая прiобрtтенiе въ 

средt низшей, и, какъ мы сказали, языческой, имtетъ весь:м:а 

слабое влiянiе на магометанъ . и буддистовъ .. Съ 1860 по 1869 г. 

изъ среды татаръ Тобольской губернiи, составляющей 40.000 
сплоченнаго фанатическаго ма.гометанскаго населенiя, крещено 

было только 300 человtкъ, а въ послtднее время въ 5 лtтъ 58 
человtкъ. Съ весьма даввяго времени (съ 1712 г.), какъ мы ви

димъ, крещена значительная часть остяковъ и вогуловъ, но время 

нисколько не укрtпило ихъ въ пра.вославiи; по отзыва.мъ всtхъ 

ученыхъ и путешественниrивъ, они признаются христiана.ми но

минально. «Двt трети остяковъ, считающихся православными съ 

первой четверти прошлаго столtтiя, не отрtшились отъ языче· 

скихъ понятiй», говоритъ Губаревъ, посtтившiй Верезовскiй 

округъ. «Остяки окрещены 150 лtтъ назадъ,-пишетъ другой 

очевидедъ,-но руководствуются внtшними обрядами и иконы ле

жатъ въ заднемъ углу или подъ лавкой и вынимаются въ рtд

кихъ случаяхъ при прitздt священника». Начальникъ То боль~ 

-ской губернiи въ своемъ отчетt за 1864 годъ свидtтельствуетъ 
то же. Обращенные въ православiе буряты и якуты остаются при 

прежнихъ суевtрiяхъ и продолжаютъ сноситься съ шамана:м:и 

(см. Шашкuвъ. Инородцы въ XIX ст.). «Это наружное принятiе 
русской вtры,-по словамъ Щапова,-не приноситъ имъ пользы, 

ле просвtщаетъ ихъ дtйствительно и существенно». Весьма часто 

неумtлые и неспособные проповtдники- христiанства только во

оружаютЪ и озлобляютъ инородческiя племена своими прiемами; 

еоздавъ нtсколько обращенныхъ, они предпринимаютЪ гоненiе на 

остальную массу язычниковъ, вооружаютъ инородческое населе

нiе и отталкиваютЪ отъ обращенiя. Таковъ, между прочимъ, ха

рактерЪ миссiонерской дtятельности въ Сибири. Миссiонерскихъ 

цевтровъ было весьма немного, но и въ нихъ выразились всt в;е

достатки низшаго духовенства и монашества, а также извtстная 

деморализа.цiя его. Миссiонеръ въ Сибири далеко не былъ чело

вtК<)МЪ, высоко сознающимъ свои задачи изученiя народности и 

-ея духа; прежде чtмъ приняться измtнять :мiросозерцанiе, онъ 

не былъ даже человtкомъ образованнымъ. Изолированность и 

замкнутость самого его доводила до отчаянiя, не принося пользы 

.окружающей средt. 

Привитiе высшаго религiознаго культа и христiанской миро-
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любивой религiи требуетъ большой подготовки и высокаго нрав

ственнаго призванiя, а главное, терпtнiя и миролюбiя. Прежде 

всего здtсь необходимо изучить окружающую инородческую среду 

и поднять ея умственный уровень. Обращенiе язычника, полнаго 

суевtрiй, миеологическихъ представленiй и фантастическаго мiро

воззрtнiя, повидимому, кажется легко. Шаманисты весьма легко 

соглашаются креститься, и потому наиболtе обращенiй сдtлаво 

среди остяковъ, финновъ~ шаманистовъ-алтайцевъ, шаманистовъ

якутовъ, но нужно принять во вниманiе, что эти новообращен

ные остаются язычниками «двоевtрами ». Миеологическiя представ

ленiя и суевtрiя не изглаживаются изъ ума человtка безслtдно; 

это можно видtть и среди европейскихЪ неграмотныхъ массъ. 

Поэтому формальной стороной обращенiя обольщаться не слt

дуетъ. 

Жалкая жизнь новокрещеныхЪ осtдлыхъ инородцевЪ не разъ 

обращала внима.нiе всtхъ путешественнниковъ: Радлова въ Алтаt, 

I-tастрена среди васъюгонс:кихъ остяковъ~ миссiонера Аргентова 

среди чукчей. Послtднiй приводитъ замtчательный отзывъ са

михъ инородцевЪ о результатt крещенiя при помощи принуди

тельнаго обращенiя. :Когда миссiонеръ предложилъ одному ста

риrtу крещенiе, онъ отвtтилъ: «Я былъ молодъ, русскiе ласкали 

меня. и я окрестился, теперь я гляжу на былое иными, стари

ковскими глазами. "flтo принесло на:м:ъ крещенiе? Люди бtднtютъ, 

стада ихъ уменьшаются, олени переводятся, да . и самые люди 
переводятся; стариковъ почти вовсе не стало, многiе умерли не 

по-людски. Нtтъ, я хочу умереть по-нашему, по-человtчески! » 

Этотъ страхъ вымиранiя при измtненiи образа .tкизни и преж

нихъ промысловъ отталкиваетЪ инородцевЪ отъ православiя, гдt 

оно является синонимомъ осtдлости. 

Такимъ образомъ, фактъ непреиtннаго принятiя осtДлости съ 
крещенiемъ является не всегда въ интересt новообращенныхЪ, 

захватъ же земель и хозяйственвыя распоряяtенiя еще губитель

нtе дtйствуютъ на остальное необращенное населенiе . Такiе 

экономическiе эксперименты прiобрtтенiя огромныхъ земель въ 

пользу миссiонерскихъ монастырей и общинъ подрываютъ окон

чательно представителей православiя въ глазахъ язычниковъ. 

Только этимъ, а не духомъ религiи, можно объяснить слабые 

успtхи обращенiя инородцевЪ миссiонерами. 

3амtчательно, что тамъ~ гдt миссiонеровъ не было, но шире 

распространялась русская колонизацiя, тамъ инородцевЪ перешло 

въ православiе гораздо болtе и совершенно добровольно. Срав

нивая населенiе Кузнецкаго округа, Томской губериiи, гдt коло-
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низацiл уже сдtлала успtхи, съ Вi:йскимъ округомъ, гдt пересе
ленiе въ инородческi:й ра:йонъ запрещалось, мы видимъ, что въ 

первомъ изъ 15.000 инородцевъ уже 7.300 осtдлыхъ, въ Вi:йскомъ 
же округt изъ 27.400 едва 4.500 душъ. Православныхъ въ Куз
нецкомъ о:кругt 13.800 душъ, а въ Бi:йс:комъ не болtе 5.000. Та
ково влiянiе русской :колонизацiи. 

Нtтъ сомнtнiя, что успtхи православiл и распространенiя 
культуры были бы гораздо шире, если бы рядомъ шло образова

нiе и просвtщенiе инородцевъ; точно также въ этомъ умствен

номЪ развитiи инородцевъ и пробужденiи ихъ духовныхъ силъ 

мы видимъ могучее средство ихъ спасенiя и залоги будущаго 

существованiл. До тtхъ поръ, пока инородцы будутъ подъ опе

кой, не съумtютъ сами заявлять нуждъ своихъ, не укажутъ 

средствъ для спасенiл существованiя и сохраненiя племени, трудно 

разсчитывать на постороннiл заботы. 

Со стороны русской народности въ Сибири, къ сожалtнiю, 

почти ничего не сдtлано для инородческаrо образованiл и про· 

бужденiя инородчес:каrо ума. Ни системы инородческихЪ школъ, 

ни ихъ характеръ и задачи воспитанiя не разрабатывались въ 

Сибири. Попытки основанiл школъ были случайныя, точно та:к.ъ 

же, :ка:къ и доступъ инородцевъ въ русс:кiя учебныя заведенiл. 

Никакого привлеченiл и поощренiл здtсь не дtлалось и опека 

надъ инородцами, столь ревностная въ друrихъ случаяхъ, здtсь 

совершенно устранялась. 

Въ 1782-1784 году администрацiя старалась о распростра

ненiи ш:колъ и обученiи :корану 'l'атаръ и :киргизовъ, но это было 

чисто магометанское, а не общее образованiе. Въ XVIII столtтiи 
были попытки основанiя нtси.оль:кихъ ш:колъ, но онt не оста

вили никакой памяти. Въ XIX столtтiи началось водворенiе мис
сiонерс:кихъ школъ. Та:кiл школы были созданы при кондинекой 

миссiи у остя:ковъ; ихъ показывалось, въ 18 4 7 г., девять съ 71 
чел. учащихся, но, :ка:къ обнаружилось, средства им'lшись всего 

на 12 мальчи:ковъ. Школы кондинекая и обдорс:кал, по оффи

цiальному отзыву начальника r.Гобольс:кой губернiи въ 1864 году, 
существовали с:корtе на бумагt. Прежде брали въ кондинекое 

училище 10 мальчи.ковъ у остяковъ принудительно, при помощи 

земской полицiи. Мальчи.:ки учились по 3 и 4 года, но препода

ванiе было такъ Дурно и небрежно, что въ нихъ ничему не вы

учивались. При церквахъ въ ВерезовекомЪ o:кpyrt хотя и были 

предположены школы, но не открывались, такъ :ка:къ духовен

ство не желало учить безъ вознагражденiя; въ Верезовс:комъ 

уtздномъ училищt учился всего одинъ остя:къ. Bct создававшiяся 



и существовавшiя въ весьма маломъ числt миссiонерскiя школы 

отличаются вдобавокъ такою односторонностью, что обучившiеся 

мальчики не получаютъ дальнtйшаго образованiя, а самое боль-. . 
шее зачисляются въ причетники и служки миссiи, стало быть, о 

способностяхЪ инородцевъ вообще къ наукt здtсь ничего нельзя 

сказать. Что касается доступа инородцевъ въ русскiя учебныя 

заведенiя, то, конечно, онъ былъ весьма труденъ, и если попа

дали сюда инородцы, то случайно. 

Правительство не разъ пыталось поднять вопросъ объ ино

родческихъ школахъ; такъ, между прочимъ, въ 1853 г. министръ 

государственныхЪ имуществъ графъ Rиселевъ спрашивалъ объ 

этомъ сибирскую администрацiю, но вопросъ этотъ, къ сожалtнiю, 

не получилъ нормальнаго направленiя и даже не могъ быть осно

вательно разработанъ. 

Вросимъ взглядъ теперь на тt попытки образованiя и обуче

нiя, которыя сдtланы по отношенiю къ инородцамъ Сибири, и на 

инородческую грамотность. Обратимся по порядку къ татарамъ 

Западной Сибири. 

Изъ прилагаемыхъ нами статистическихЪ таблицъ, иллюстри

рующихЪ nытъ татаръ Тобольской губернiи;мы видимъ, что въ 9 во
лостяхъ татаръ и бухарцевъ находилось 14 училищъ. Населенiе 

этихъ волостей им1шо 17.19 2 чел. жителей, обучалось въ 14 шко
лахъ 340 мальчиковъ и 81 дtвочка т.-е. 421; грамотныхъ, учив
шихся въ училищахъ, считалось 761 и дома 153, всего 914; дtтей, 
неучившихся нигдt 77 4 мальчика и 833 дtвушки. Итакъ, про

центъ грамотныхъ на 17.192 насел. приходится 1.335 и 1.597 
дtтей неучащихся. 

Вь всякомъ случаt грамотность у осtдлыхъ татаръ суще

ствуетЪ и половина дtтей въ волостяхъ грамотны; это благодаря 

татарскимъ mкола.мъ, въ которыхъ учителями являются въ большин

ствt муллы. Магометане, какъ видимъ, позаботились о школахъ и 

грамотность считаютъ необходимой, хотя она служитъ преимуще

ственно для цtлей религiозныхъ и укореневiя магометанскаго 

закона. 

Въ Томской губервiи у городскихъ татаръ существуетъ также 

13гометанское училище, а въ волостяхъ, гдt вознедены ме
чети, тамъ мулла учитъ дtтей грамотt. Перейдемъ къ областямъ, 

rдt существуетЪ также магометанское населенiе кочевыхъ кир

гизовЪ. Въ Семипалатинской области въ 18 7 6 г. считалось 3 8 го
родскихъ школъ и изъ нихъ было 13 татарскихъ магометанскихЪ 
съ 196 учащимися. 3а •ro ва кочевое населенiе съ 513.833 душ. 
было 8 школъ съ 183 учащимися. Когда у осtдлыхъ обучалось 

СИБИРСЮЕ ИНОРОДЦЫ. 15 
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4,6°/о всего населенiя, у кочевниковъ 0,03°/о; у русскихъ въ горо
дахъ приходилось учащихся 1 на 20 жителей, а у магометанъ 

1 учащ. на 17. И эдtсь мы видимъ магометанское населенiе 
весьма заинтересованнымЪ въ грамотности, хотя на :кочевое на

селенiе выпала печальная доля: число учащихся у осtдлаго на

селенiя въ 129 раэъ превышаетъ учащихся кочевниковъ. 
Въ Акмолинской области въ городахъ также есть :м:аrометан

скiя школы, какъ, напр., въ Омскt; что касается кочеваго насе

ленiя киргизовъ въ 377.250 существовало 23 школы для кочеваго 
населенiя съ 583 учащимися; изъ 23 школъ 12, однако, при :м:ечетяхъ 
съ 3 7 9 учащи:м:ися и 1 О уtздныхъ киргизскихъ школъ. Эти 1 О рус
с:кихъ школъ для киргизовъ была единственная попытка грамот

ности для инородцевъ. Онt были основаны въ 1876-1879 г. подъ 
именемъ иптерпатово для :киргизскихЪ дtтей подъ наблюденiемъ 

уtздныхъ начальниковЪ. Въ нихъ введенъ былъ русскiй язы:къ; 

учениковъ должны были доставлять киргизы обязательно; въ 

щ:колахъ учили огородничеству, а дtвочекъ ру:кодtлью; они обя

зательно жили при училищt постоянно и были внt :кочевой сферы. 
Интернаты были предназначены подготовить :киргизскихЪ дtтей къ 
осtдлоl\1у образу жизни и занятiямъ. Интернаты эти окончательно 

не удались, не говоря о то:м:ъ, что -киргизы были предубtждены 

противъ нихъ и добровольно никто не отдавалъ. Нынt эти интер-

б ) . й ".. 
на ты призвано ыло тою же администрац1е преооразовать и при-

норовить къ обучевiю зе:м:ледtлiю; едва-ли, однако, и это получитъ 

успtхъ. Училища первоначальнаго обученiя едва-ли могутъ быть 

земледtльческой школой: ни возрастъ дtтей, ни средства не по

зволятъ осуществить это. Ясно, что здtсь слишкомъ большiя пре

тензiи помtшали простому дtлу. Во всtхъ интернатахЪ было 

204 учащихся при об.нзательноиъ доставленiи учеников:ь, а въ 

маго:м:етанскихъ m:колахъ 579; на кочевое же населенiе вообще 

приходилась 1 школа на 1.468 душъ и въ 15 разъ менtе, чtмъ у 
осtдлаго населенiя. 

Но если у татарекага и маi'ометанскаго населенiя существо
вала какая-нибудь грамотность, то финскiя племена: вогулы, 

остяки и самоtды были обречены на полную безграмотность~ хотя 

14.327 остя:ковъ въ БерезовскомЪ округt и 5.92::1 въ Сургутскомъ 
считаются крещеными; мы ровно ничего не знаемъ о mколахъ у 

нихъ. Школы конд:j!Iнская, обдорская. и березовс:кая, куда брали 
инородцевъ, ничtмъ не заявили себя. Изъ остяковъ мы не 

знаемъ ни одного образованнаго инородца, достигшага гимнази

ческаго курса, хота Абрамовъ, заправлявшiй училища:м:и въ Бе

резовt, свидtтельствовалъ о способностяхЪ остя:ковъ. Въ Нарым-
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скомъ округt намъ извtстны попытки обученiя остяковъ Григо
ровскимъ, человtкомъ, попавшимъ случайно въ Нарымскую глушь, 
выучившимел остяцкому языку и переводившимъ на остяцкiй 
языкъ священное писанiе. Другой учитель основалъ инт.ернатъ 

для остяцкихъ дtтей при русской школt .. Онъ описывалъ въ 

корреспонденцiяхъ, сколько заботъ нужно было употребить, чтобы 

хоть немного приручить остяцкихъ мальчиковъ, какой уходъ не

обходимЪ былъ за ними, такъ какъ они походили скорtе на ма

лень:кихъ звtр:ковъ; ихъ нужно было прiучать :къ чистоплотности; 

способности ихъ развертывались постепенно. У чител.ь понималъ 

свою высокую человtколюбивую обязанность, достойную подража

нiя; :къ сожал1шiю, онъ прервалъ по :какому-то обстоятельству 

свою дtятельность. Между тtмъ, въ· этихъ глухихъ мtстахъ, гдrl; 

инородцы и дtти ихъ обречены часто на голодное существованiе, 
<<интернаты» были бы необходимtе, чtмъ у южныхъ :кочевни

:ковъ и зажиточныхъ :киргизовъ. Финскiя племена достаточно об

наружили въ другихъ м1ютахъ свои способности, слtдовательно, 

можно было бы ожидать, что вогулы и остякИ не лишены ихъ. По
этому невозможно не прони:кнуться чувствами Rастрена, изучившага 

эти племена, который . съ грустью смотрtлъ на гибель этихъ племенъ, 

родоночальниковъ западныхъ финновъ и цtлой серiи угрс.кихъ пле

менъ. Еще rрустнtе думать, что русскiе люди въ Нарымt, въ Cyp
ryтt, ВЪ Самаровt и ВЪ Березовt, с:копившiе цtлыя состоянiя на
счетЪ инородцевЪ, не создали ни одного прiюта, ни одной школы 

для несчаетныхъ остяцкихъ дtтей. 

Переходимъ отъ финскихъ племенъ :къ алтайской народности на 

югt Томской губернiи, въ предtлахъ Rабинетс:кихъ земель, гдt 

находится значительное населенiе монголообразныхъ тюрковъ и 

татаръ. Населенiе это довольно значительно, а именно: 5. 730 чел. 
телеутовъ~ 1 7. О 18 :калмы:ковъ или алтайцевъ :кочевниковЪ и до 

23.594 полуосtдлыхъ и осtдлыхъ лtсныхъ татаръ. Въ Rузнец
комъ и Бiйскомъ округахъ считается до 19.433 крещеныхъ. 

Между тtмъ, мы не знаемъ ровно ничего о школахъ для: этихъ 
инородцевъ и видiши, во время нашего обзора въ А.лтаt :кре

щеныхъ, большинство безграмотныхЪ. Выдаетея только одна дtя

тельность алтайской духовной миссiд, о которой мы и сообщаемъ 

евtдtнiя ИЗЪ ПОСЛtДНИХЪ ИСТОЧНИКОВЪ. 

:миссiонерскiя школы алтайской духовной миссiи существуютЪ 
въ Томской губ. съ 1830 г. При первомъ ея начальни:кt, архи:м:ан
дритt Maкapit, была открыта всего одна школа въ 1838 г. въ 
У лалt, Бiйс:каго округа. 

При его преемниi\-t, прот. Ст. Ландышевt открыто 4 школы ; 

* 
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при третьемъ начальни:кt, архим. Владимiрt, впослtдствiи епи

с:копt томс:комъ, а нынt нижегородс:комъ, открыто вновь 20 ш:колъ, 
въ :которыхъ :къ :концу управленiя Владимiра было 500 учащихся; 
въ 1884 г. при настоящемЪ начальни:кt миссiи епис:к. Ma,:кapit. 

открыто вновь 3 ш:колы. Движенiе школьнаго дtла въ алтайской 
миссiи въ послtднее 1 0-лtтiе всего лучше видно изъ таблицы. 

Въ 1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887--1888-1889 гг. 
Школъ. . . . . 16 16 19 22 25 27 27 30 29 
Въ нихъ маль-

ЧИКОБЪ •••••• 

Въ нихъ дtво

чекъ ......• 

233 245 294 381 406 479 576 610 582 

120 145 160 183 176 226 192 215 201 

Эти школы находятся въ селахъ и улусахъ; :кромt нихъ, въ 

Вiйс:кt с-уществуетЪ катехизаторская школа съ 3-годичнымъ :кур

сомъ и начальная; въ первой было въ 1889 г. 22 ученика, во вто
рой-137 МаЛЬЧ. Первая ГОТОВИТЪ ПОМОЩНИКОВЪ МИССiи; ВЪ ел 

nрограммt находятся, за ис:ключенiемъ геоиетрiи, всt предметы 

уtздныхъ училищъ, но въ объемt значительно низшемъ. 

Главное внимавiе обращено на преподаванiе 3а:кона Вожiя и 

св. писанiя. Воспитанники :катехизаторс:каго училища живутъ в:ь 

пансiонt. 

Свое содержанiе ииссiонерс:кiя ш:колы до сихъ поръ получали 

почти исключительно изъ средствъ миссiи; лишь одна улалин

с:кая иужская школа имtла вспомоществованiе въ 60 руб. отъ сель
с:каго общества, да городская женская содержится на средства 

:купца Я. А. Сахарова. Отпус:каемыя миссiею средства на школы 

не вели:ки; 11 ш:колъ получали менtе 100 руб. :каждая, а нt:ко
торыя получали даже 15, 20 и 30 рублей въ годъ; по 200 руб. и не
много болtе получали лишь 5 ш.колъ. Въ 18 8 9 г. всt 2 7 сельс:кихъ 
миссiонерс:кихъ ш:колъ получили 1. 428 руб. изъ земс:каго сбора. 

Учителями въ ш:колахъ являются ис:ключи.тельно миссiонеры; 

ЛИШЬ ВЪ ОДНОЙ ИЗЪ НИХЪ, ВЪ Ма:карьевской, ВЪ 1888-1889 ГОДУ 
была приrлашена посторонняя учительница съ гимназичес:кимъ 

образованiемъ, :которая, однако, чрезъ годъ оставила свою m:колу. 

Миссiонерс:кiя ш:колы находятся въ собственныхъ, принадле

жащихЪ миссiи, помtщенiяхъ, и хотя не отличаются удобствами, 

но въ общемъ просторнtе и свtтлtе цер:ковно-приходс:кихъ ш:колъ; 

лишь въ четырехъ изъ нихъ nомtщенiе очень убогое, въ 4 9 :куб. 
аршинъ, другiя имtютъ отъ 17 J до 252 и одна въ 587 :куб. арш.; 
почти всt построены по одному плану. 

Число учебныхъ дней въ году, за небольшими :колебавiями, 

вездt было 168; библiоте:ки им1шись въ 1 О шiюлахъ; въ :каждой 
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изъ ~ихъ было не болtе 20--30 учебниковЪ и еще меньше :книгъ 
для внtкласснаго чтенiя, которыя состоятъ изъ житiй святыхъ 

и религiозно-поучительныхъ разсказовъ. 

По своимъ цtлямъ миссiонерс:кiя школы, въ которыхъ на по

ловину или болtе обучаются инородцы--киргизы и калмыки

много отличаются отъ прочихъ школъ. На первомъ планt здtсь 
. ~ . . 

-стоитъ религJозное ооученrе, знанrе молитвъ, знакомство съ цер-

ховной службой, обрядами; нравственное развитiе, или обученiе 

\>бязанностям:ъ человtка къ человtку, идетъ уже затt:иъ; грамот

ность и письмо являются лишь въ качествt средствъ для первой 

цtли; обученiе инородцевЪ разговору на русскомъ .цзыкt имtетъ 

немаловажное значенiе. Этимъ исчерпывается почти все школьное 

-воспитанiе и обученiе; забота объ остальныхъ знанiяхъ была бы 

непосильна какъ для учащихъ, такъ и для учащихся, кромt рус

скаго элемента. Само собой разумtется, что, кромt городскихъ 

:миссiонерскихъ школъ, гдt преподаванiе ведется особыми учи

телями, ни одна изъ нихъ не выпускала учащихся со свидtтелъ

С'l'вами на право льготы по воинской повинности. 

Таковъ отзывъ изслtдователя г. Голубева. Мы должны приба

вить, что, путешествуя по Алаю, мы видtли образцовую школу въ 

У лалt, устроенную для цtлей миссiи. П реподаванiе велось на алта:й · 
скомъ тюркскомъ нарtчiи. Богослуженiе совершалось также на ал

тайс:ком:ъ языкt; молитвы переводились. Rpoмt Улалы, мы не ви

дtли выдающихся школъ. Изъ алтайскихъ школъ инородцу не было 

никакого другаго выхода, какъ поступить въ служки:миссiи:. Между 

тtмъ, мы видtли здtсь _ людей съ выдающимиен способностями, 
именно братьевъ Чувалковыхъ, изъ которыхъ одинъ достигъ 

св.нщенничес:каго сана. Отецъ Михаилъ своими познанiями слу

жилъ для многихъ путешественни:ковъ, а именно для Принца, 

Потанина, орiенталиста Радлова, снабжая ихъ матерiалами изъ 

области народнаго творчества алтайцевъ и ихъ миеологiи. Дру

гой братъ Чувал:ковъ оказывалъ страсть :къ медицинt, лечилъ 

больныхъ, дtлалъ да,же операцiи; онъ зналъ много ремеслъ, вы

казывалЪ способность къ музыкt. Rакъ жаль, что способности по

добныхъ людей не имtли выхода; изъ алтайцевъ и телеутовъ мы 

не знаемъ ни одного, достигшаго даже уtзднаго училища, нtтъ ни 

одного образованнаго телеута,хотя многiе изъ нихъ совершенно обру

сtлые. Въ нашу задачу не входитъ изслtдованiе образованiя у дру

гихъ племенъ и инородцевъ Восточной Сибири, но мы не можемъ 

не сдtлать нtсколь:ко указанiй въ довершенiе общаго обзора. Не 

смотря на значительное населенiе инородцевъ въ Енисейской губер

нiи, мы не встрtчае:м:ъ указанiй на число инородческихЪ школъ; въ 
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(Памятной :книж:кt» Енисейской губернiи на 1890 годъ мы видимъ 
у:казанiе только на дв-Б татарс:кiя (магометанскiя?) школы съ 83 
учениками. Учатся-ли обрусtвшiе инородцы въ другихъ м-Бстахъ
мы не знаемъ, но минусинскiе татары отличаются способностями, 
чему доказательствомЪ служитъ· вышедшiй изъ нихъ и дошедшiй 
до университетс:каго :курса молодой ученый Rатановъ. Что :касается: 
несчастнаго Туруханскаго :края, то о попыт:кахъ просвtщенiя 
здtсь нигдt не заявлял ось, но мы встрtчаемъ въ послtдней « Па
мятной :книжкt» Енисейской губернiи на 1890 г. нtкоторыя любо
пытвыя свtдtнiя: о положенiи инородцевъ вообще. Здtсь говорится 
о полномъ разоренiи инородцевъ, объ ихъ э:ксплоатацiи, о томъ, что 
положенiе нижне-имбатскаго остяц:каrо рода безотрадно и что «многiя: 
семьи живу'rъ въ выкопа.нныхъ ямахъ». Значительная: часть бал
хинс:ко-остяц:каго рода, проживая въ плохихъ чумахъ вблизи Туру

хаиска (центра русской осtдлости) представляетЪ жал:кихъ нищихъ, 
пропитывающихся милостыней. «Rараканс:ко-остяцкая орда нахо
дится е.,ще въ худшихъ условiяхъ жизни: большинство ихъ сидитъ у 
запоровъ рtче:къ, въ ямахъ или убогихъ чумахъ, почти голые и не

рtд:ко голодные, питаясь только одной рыбой. Heprьд'lio во этой 
ордrь бываюто случаи людоrьдсmва, такъ что инородцы другихъ ордъ 
опасаются близко подходить :къ стойбищамъ » ( « Памяти. :книж. » 

Енисейской губ., 1890 г., стр. 290). Мы не спрашиваемъ уже, на
сколько проживающему «ВЪ ямахъ» населенiю доступно просвt
щенiе, но думаемъ, что лучшiя условiя жизнщ, грамотность и 
развитiе могли бы предупредить хотя случаи «людоrьдства>>, :ко
торые бываютъ «Нерtдко ». 

Намъ остается указать на весьма знаЧительное племя бур.я:товъ, 
расположенное въ Иркутской губернiи и Забайкальской области, 
населенiе монгольс:каго племени, но сдtлавшее значительные шаги 
въ усвоенiи :культуры, земледtлiя, научившееся: многимъ ремес

ламъ и обнаруживающее наклонность :къ культурному прогрессу 

и духовному развитiю. Школы среди бурятовъ нын'Б начинаютъ 

заводиться самими бурятами, сознающими пользу грамотности. 

Недавно интересныл свtдtнiя объ учащихся инородцахъ въ 
Восточной Сибири помtщены въ «Извtстiяхъ Вост.-Сиб. Отдtла 
Импер. Геогр. Общ.», томъ ХХ, книга 3 я, стр. 73 (свtд-Бнiя :къ 
1 января 1889 года). 

Въ И ркутскомъ округt изъ 1. 6 3 9 общаго числа учащих ел вЪ 
народныхъ школахъ, бурятскихъ дrьтей учится 83, изъ нихъ 

православныхЪ 32 и не:крещеныхъ 51. Въ БалаганскомЪ округt 
иэъ 807 общаго числа учащихся, бурятскихъ дtтей 121, изъ 
нихъ православныхЪ 63, не:крещеныхъ 58. Въ ВерхоленекомЪ 
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округt изъ общага числа 284 учащихся:, бурятскихъ дtтей 7 4, 
. изъ которыхъ православныхЪ 30, некрещеныхъ 44; въ :Кирен
скомъ округt изъ общага числа 298 бурятскихъ дtтей 1. Всего 
въ Иркутской губернiи бурятскихъ дtтей въ народныхъ mколахъ 

учится 269, изъ нихъ православныхъ 126, некрещеныхъ 143 (об
щее число vчащихся въ народныхъ школахъ въ губернiи 3.344.). 

~ ' 
Въ городскихъ училищахъ бурятовъ учится В'Ь Иркуmс1'rь 4 и 

в'Ь Ba.i/Jшtauc'}(,rь 5; остальное количество учащихся состоитъ въ 

сельскихъ и улусныхъ школахъ. Въ нtкоторыхъ изъ этихъ 

послtднихъ nроцентъ бурятскихъ дtтей превышаетъ число дtтей 
друrихъ народностей, и есть школы исключительно состоя

щей изъ бурятовъ. Въ Иркутскомъ округt въ кудинскомъ учи
лищr:В учится: 21 бурятъ при общемъ числt учениковъ 3 4; въ 
капсальскомъ-26 бурятовъ и въ торскомъ-28. Въ обоихъ этихъ 
училищахъ учащихся другихъ народностей нtтъ. Въ Валаган
скомЪ округt, въ аларскомъ училищt 1 О бурятовъ на общее число 
20; въ балаганскомЪ :м:ужскомъ-27 на 33, въ идинскомъ-48 на 
51. Въ верхоленскомъ-ользоновскомъ-29 на 30, въ ольхонскомъ-
14 на 15, въ хоготовскимъ-16 на 24 и хорбатовскомъ-15 на 16. 
Самая: значительная школа съ господствующ:имъ бурятскимъ со
ставомъ идинска.я, находящаяся въ улусt Воханъ въ Валаган
скомЪ округt, созданная: благодаря заботамъ и жертвамъ образо

ваннаго бурята Сократа Александровича Пирожкова; въ вей 48 
бурятскихъ мальчиковъ и 8 бурятскихъ дtвочекъ. Эта шкпла въ 
учебномъ отношенiи обставлена лучше другихъ. При ней нахо
дится nиблiотека изъ 665 названiй въ 2.096 томовъ; въ балаган
ской школt 1.0f>1 томъ, въ другихъ значительно менtе. 

О числt инородческихЪ дtтей, обучавшихся въ народныхъ 
училищахъ Забайкальской области, къ 1 января: 1889 г. сообщено 
въ «Извtстiяхъ Восточно-Оибир. Отдtла Имп. Русск. Геогр. Об
щ~ста», т. ХХ, М 5, стр. 23. 

Въ Читинскомъ округt изъ 401 общага числа учащихся, ино
родческихъ дtтей 16 3; изъ нихъ 13 3 православныхЪ и 3 О некре
щеныхъ . · Въ Акшинскомъ oкpyrt изъ 354 обшаго числа обучав

шихся, инородцевъ 38; изъ нихъ 15 православныхъ, 23 некреще
ныхъ. Въ БаргузинекомЪ округr:В изъ 78 общаго числа обучав
шихся, инородческихЪ дtтей 28; изъ нихъ 1 православный и 27 
некрещеныхъ. Въ Оеленгинскомъ округt изъ 189 общаго числа 
обучавшихся, инородцевъ 70; изъ нихъ 39 православныхЪ и 40 
некрещеныхъ. Въ Троицко-Савскомъ округt изъ 252 общаrо числа 
обучавшихся, инородцевъ было 2; изъ нихъ 1 православный и ·1 
некрещеный. Въ Нерчинско:м:ъ и Нерчинско-заводскомъ окруrахъ 
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обучавших ел инородцевъ вовсе не было. Въ городскихЪ приход

скихъ училищахъ инородцевъ училось въ Верхнеудинскt 1, ВЪ· 

Селенгинскt 3, въ Троицкосавскt 5, и въ двухклассномЪ началь
номЪ училищt въ селt :Кабансшв 4; всего 13; изъ нихъ 4 право
славныхЪ и 9 некрещеныхъ. Всего въ области обучалось 3.062 маль
чика и 300 дtвочекъ; инородческихЪ дtвочекъ не обучалось ни 

одной; общее же число обучавшихся инородческихЪ мальчиковъ 

въ области было 325; изъ нихъ 193 православныхЪ и 132 некре
щеныхъ. . 

Нtкоторыя школы въ вtдомости обозначены бурятскими, вt-

роятно, потому, что содержатся бурятскими обществами; въ Чи

тинскомъ округt показано ачинское бурятское училище, въ немъ 

изъ обm,аго числа учащихся 31 инородцевЪ 30; въ Баргузинско:м:ъ 
всt 28 учениковъ инородцы, въ Селенгинскомъ округt училище 

селенгипское съ 28 учениками и кударинекое съ 51; всt учащiеся 
инородцы. :Кромt того, въ Читинскомъ округt въ училищr:t; зюль

зинскомъ было 63 инородца изъ общага числа 70, въ бырдинстtомъ 
18 инородцевъ изъ общага числа 21; въ училищахъ урульгин

скоиъ 24 и маньковскомъ 25 ·-всt инородцы; въ ВерхнеудинекомЪ 

ов:ругt, въ ачинскомъ училищt изъ 29 учениковъ 28 инородцевъ. 
Всего же въ народныхЪ училищахъ Иркутской rубернiи и Забай

кальской области обучалось инородческихЪ дtтей 604 мальч:и:ка. 

Число это крайне не велико, принимая во внимаniе численность 

бур.ятовъ, а также близость ихъ къ русскимъ волостямъ, сношенiе 

съ русскими и культурныл заимствованiя; многiе буряты l\tог~ттъ 

считаться вполнt осtдлыми. На числа инородческихЪ дtтей въ 

двухъ губернiяхъ приходилось учащихся крещеныхъ въ Иркут

ской губернiи 126 и некрещеныхъ 153, въ Забайкальской области 
крещеныхъ 19 3 и некрещеныхъ 13 2. Некрещеные, конечно, болtе 
чуждаются русскихъ школъ. :Кромt того, нужно принять во вни

манiе, что дtти инородцевъ, не говорящiе по-русски, ничего не пой

:мутъ въ подобныхъ школахъ и имъ нужны школы переходныя, 

приноровленныя къ обученiю съ сохраненiемъ роднаго языка. 

Число инородцевъ, учащихся въ среднеучебныхЪ заведенiяхъ 
Иркутской губернiи, Забайкальской области, .Якутской области, 
а также въ народныхъ mколахъ послtдней, рисуется такимъ 

образомъ: въ читинской мужской гимназiи училось дtтей ино
родцевъ въ 1884 году-5, въ 1885 году-5, въ 1886 году-5, въ 
1887 году-6, въ 1888 году-6, въ 1889 rоду-6. Въ иркутской 
учительской семинарiи къ 1 января 1890 г. было· инородцевЪ 7, 
въ томъ числt иркутскихъ бурятовъ 1, забайкальскихЪ бурятовъ 
3, тунгусовъ 1, корейцевъ 2. Въ томъ же году въ начальныхъ 
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школахъ при семинарiи обучалось 8 инородцевъ: бурятовъ 7, яку
товъ 1. Всего же учениковъ въ семинарiи было въ 1890 г. 82, въ 
начальныхъ школахъ при ней 68 мальчиковЪ. Въ семинарiи при
нимаются только крещеные инородцы. 

Rъ иркутской классической гимназiи въ 1889 г. было 2 бу
рята, въ иркутской женской прогимназiи 2 бурятки дtвицы. Изъ 
этого видно, какъ недостижимо для инородцевъ обра:иванiе въ 

среднеучебныхЪ заведенiяхъ. :Конечно, изъ 2 человtкъ, учившихся 
въ классической гимназiи, трудно расчитывать, чтобы они достигли 

университета. Такъ же недоступно и женское оббразованiе, характе

ризующееся 2 бурятскими дtвицами. 
Въ Якутской области всtхъ учебныхъ заведенiй въ 1889 г. 

было 15; изъ нихъ 11 пансiоновъ; въ нихъ учителей и учитель

ницъ 78. Въ мужской прогимназiи въ 1888 г. инородцевъ было 

17 при обще.мо 'ЧUCJl'lb учащихс.я 60. Въ 1889 г. инородцевЪ 18 при 
общемъ числt 83. Въ женской прогимназiи въ . 1888 г. ииородче

сха.я д1ъвиuа бьма 1 при общемъ числt учащихся 54. Въ низшихъ 
училищахъ инородцевъ было въ 188 7 г. 156 при общемъ числt 
учениковъ 230; въ 1888 г. инородцевъ 177 при общемъ числt 
учениковъ 271 1). Прибавимъ къ характеристикt этихъ цифръ, 

что все населенiе якутовъ равнялооь 220.000 душъ и составляетъ 
7 /в всего населенiя. I-tлассическая прогимназiя привлекла якутовъ 

въ весьма небольmомъ числt. Въ видахъ того, что заведенiе не

пригодно для якутовъ, возникала мысль о закрытiи этой прогим:

назiи и замtнt четырехкласснымЪ ремесленнымЪ училищемъ, о 

чемъ заявлено во всеподданнtйmемъ отчетt генералъ-губернатпра 

графа А. П. Игнатьева за 1886 г., но во всякомъ случаt вопросъ 

о преобразованiи якутской классической прогимназiи въ болtе 

соотвtтствующее инородческому населенiю учебное заведенiе 

стоитъ на очереди. Везъ этого способное, по всtмъ видимостямъ, 

якутское населенiе долго еще будетъ обречено на невtжество. 

3амtтимъ, что образованiе для якутовъ въ этомъ суровомъ краt 

необходимtе, чtмъ гдt-либо; борьба съ климатомъ и природой 

здtсь еще ощутительнtе; рядомъ съ леденящимъ холодомъ поляр

ная ночь и отсутствiе солнца производитЪ удручающее впечатлt

нiе на человtка. Все сжимаетъ здtсь умъ и сердце. Не здtсь-ли 

единственнымЪ теплымъ лучемъ долженъ быть лучъ знанiя и 

истины, могущiй согрtть человtческую жизнь? 

Rpoмt того, для проведенiя: грамотности въ среду инородцевъ, 

1) < Ивв1зетiя Воеточно-Сибирскаго Отд'hла Импер. Русс:к. Геогр. Общества), 

т. XXI, J\1!! 2, стр. 77. 
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еще въ 1885 г. открыта въ г. Якутскt миссiонерская двухн:лас

сная школа, находящаяся nодъ непосредственнымъ наблюденiемъ 

самого иреосвященнаго Iакова. Въ пансiонt, устроенномЪ nри 

mколt, содержалось въ 1887 г. 19 мальчиковъ и nриходящихъ 
было 23, всего 42, изъ нихъ 32-дf.;ти инородцевъ, остальные 

другихъ сословiй. Постепенное увеличенiе учащихся въ школt 

якутовъ свидtтельствуетъ, что школа эта пользуется сочувствiеиъ 

инородцевъ. Число учениковъ было бы гораздо больше, если бы 

многимъ просителямъ, разсчитывающимЪ на казенное содержанiе, 

не nриходилось отказывать въ прiемt за недостаткомЪ средствъ 

и помtщенiя. 

Въ Забайкальской области въ 1885 г. существовало до 19 мис
сiонерскихъ школъ съ ~77 учащимися, что составляло небольшой 

процентъ на общее населенiе инородцевъ-0, 21°1 о, или 1 учащiйся 
на 8.287 иноро"дцевъ; но многiя школы за Байкаломъ были одно 
время закрыты и упразднены 1 

). Однако, о школахъ у бурятовъ за 

Байкаломъ мы читаемъ слtдующее обращенiе амурскаго генералЪ

губернатора по поводу обзора бурятскихъ школъ (М 41 «3абай

кальскихъ ГубернскихЪ Вtд_омостей » 18 8 9 г.): 
«Посtтивъ школы, содержимыл при бурятскихъ степныхъ ду

махъ, я нашелъ, что обученiе въ нихъ ведется весьма удовлетво

рительно, но число учениковъ недостаточно. У величенiю благо

состоянiя бурятовъ не мало должно содtйствовать распространенiе 

между ними просвtщенiя, къ которому они имtютъ и охоту, и 

способности. Rакъ въ читинской гимназiи, такъ и въ nрочихъ 

учебныхъ заведенiяхъ, мною посtщендыхъ, ученики изъ бурятовъ 

всt отличались весьма хорошими способностями, прилежанiемъ, 

хорошимъ поведевiемъ, а въ успtхахъ не только не уступали ко

реннымъ русскимъ, но даже иревосходили весьма многихъ изъ 

нихъ, не смотря на то, что имъ приходится въ большинетвЪ слу

чаевъ, сверхъ усваиванiя наукъ, еще учиться и русскому языку. 

Весьма желательно, чтобы буряты воепользавались своими способ

ностями и чтобы возможно большее ихъ число посtщало школы, 
• 1 • 

но, конечно, так1я, въ которыхъ обучен1е nроизводится на рус-

скомъ, а не на какомъ-либо азiатскомъ языкt. Это необходимо 

не только потому, что nросвtщенiе надо искать не въ Азiи, от

С1.,авшей въ на:укахъ и искусствахЪ, а въ Европt, просвtщенiе 

которой стоитъ неизмtримо выше, но и потому, что знанiе рус

скаго языка еще тtснtе свяжетъ бурятовъ съ огромною русскою 

1
) По отчету амурскаго генералъ-губернатора, въ 1876 г. было только 

13 миссiонерс:кихъ школъ. 
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семьей, неразрывно жить съ которою имъ суждено на вtки. Бу

р.ятъz должиы бытъ ие пасьшка.лtи, а полиопра(Jн:ьzми дrьтмtи Poc
ciu, а для этого необходимо возможно полное ихъ слiянiе съ рус
скимъ народомъ. Rрайне желательно поэтому, чтобы среди бурят

екага населенiя было распространено возможно большее число 

школъ съ курсомъ нашихъ сельскихъ училищъ, такъ какъ буря

тамъ нужно не нtс:к.олько десятковъ лицъ, получившихЪ среднее 

или даже высшее образованiе, а сотни и тысячи человtкъ, полу
чившихЪ русское образованiе. Необходимо также, чтобы ховараки, 

обучающiеся при дацанахъ, непремtнно обучались бы русскому 

языку». Мы знаемъ уже, что буряты охотно изучаютъ этотъ языкъ 

при сближенiи съ русскими, но если имъ будутъ запрещать соб

ственный родной языкъ-этого они никогда не поймутъ. 

Бурятское населенiе обнаруживало не разъ наклонность къ 

образованiю, и учащiеся проявляли полную способность къ вос

прiятiю образованiя. Нtкоторые буряты успtmно достигали не 

только гимназическаго, но и университетскаго курса, какъ Дарджи 

Ванзаровъ~ извtстный ученый орiенталистъ, Пирожковъ, медикъ 

Батмаевъ. Изъ бурятовъ вышли ламы, получивmiе образованiе, 

какъ Гомбоевъ, Хангаловъ, Дорожеевъ, С. А. Пирожковъ; нtко

торые изъ нихъ-члены географическаго общества, доставлявшiе 
цtнные этнографическiе матерiалы. Есть буряты, которые, не 

оставляя своего быта и вtры, знакомятся съ русскимъ просвt

щенiемъ, какъ Ломбо-Цереновъ, Лумбуновъ и весьма сочувственно 

относящiйся къ задачамъ просвtщенiя нынtшiй хамбо-лама Да.м

nилъ Гомбоевичъ Гомбоевъ. Н tкоторыя лица изъ бурятъ въ по

сл·l;днее время сдtлались членами Восточно-Сибирскаго Отдtла Гео

графическаго Общества и внесли пожертвованiя для изученiя быта 

бурятскаго племени учеными спецiалистами. Все это такого рода 

задатки, которые показываютъ, что пониманiе пользъ просвtще

нiя не чуждо бурятскому · племени и что они у:мtютъ понимать 

его въ истинныхъ его представител.яхъ. 

3атtмъ мы не може:мъ не обратить вниманiя на другое племя 

въ Восточной Сибири, которое еще бол·Jю обнаружило наклонности 

къ восприн.ятiю культуры и о сnособностяхЪ котораго свид'втель

ствуютъ съ похвалою единогласно всt изслtдователи и путеше

ственники. Это даровитое якутское племя (тюркской вtтви), хотя. 

и поста:вленное въ самыя неблагодарны.я условiя природы въ 

Якутскомъ краt. Это населевiе не только соединило съ ското
водствомЪ сtнокошенiе, давно обитаетъ въ осtдлыхъ жили

щахъ, усвоило ремесла., выказало способность къ торговлt, обу

чилось русскому языку, припяло въ значительной части право-
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славiе, но тамъ, гдt nользовалось nросвtщенiемъ, выдвигало спо

·Собныхъ и даровитыхъ людей. Однимъ изъ нихъ являлся, наnри

мtръ, якутъ Николаевъ, даровитый nредставитель якутскага nле

мени, учившiйся въ nрогимназiи, бывшiй въ выборныхъ должно

стяхъ, депутатомъ на коронацiи и заявившiй себя множествомЪ 

записокъ и ходатайствъ о положенiи якутовъ. Онъ соединялъ въ 

себt теплую любовь къ своему nлемени вмtстt съ уваженiемъ къ 

цивилизацiи. Изъ якутовъ выходили также медики. Въ настоя·щее 

:вре:мя въ Якутскt прогимназiя для якутовъ nредставляетЪ пере

ходвое заведенiе къ высшимъ , курсамъ. Все доказываетЪ, что 

если бы образованiе для якутовъ было достуnно въ болtе широ

кихъ размtрахъ, то это тюрко-монгольское племя выказало бы 

nолнtе свои дарованiя. Дtло народнаго обученiя, однако, далеко 

неудовлетворительно. Вотъ что говорится о начальныхъ школахъ 

въ Яrtутской области въ отчетt якутскага губернатора за 1886 г.: 
« На пять округовъ Якутской области, съ населенiемъ около 

250.000 душъ, устроено 12 сельскихъ начальныхъ школъ, такъ 
что, въ общемъ, одна Школа приходится слишкомъ на 20.000 че
Jiовtкъ. Въ школахъ этихъ въ оnисываемомЪ году обучалоеь 

152 ученика, что среднимъ числомъ даетъ 12 (12,6) учениковъ 
на каждую школу и одного учащагося на 1.644 человtка общага 
населенiя округовъ. Такой незначительный r:роцентъ сельскихъ 

mколъ и учащихся въ нихъ, по отношенiю къ общему числу жи

телей въ округахъ, въ связи съ малоуспtшностью учениковъ, сви

дtтельствуетъ, что дtло народнаго образованiя въ области нахо

дится далеко не въ удовлетворительномЪ состоянiи. 

«Неудовольствiе, съ какимъ инородцы отдаютъ своихъ дtтей 

:въ школу, переходитъ часто въ неnрiязнь и открытую вражду къ 

учителямъ и школt. Давно замtчено, что при принудительномЪ 

характерt, какой имtетъ здtсь школьное образованiе, 9 110 общага 
числа учениковъ инородческихЪ школъ составляю'rъ круглыя си

роты или дtти бtднtйшихъ родителей. Изв'!ютны также примtры, 

что зажиточные инородцы, не желая отдавать своихъ дtтей въ 

школу, откуnались деньгами или подыскивали какихъ-нибудь си

ротъ. Ro всему этому подмtшивается еще, какъ остатокъ старага 
добрага времени, убtжденiе, что грамота безъ nобоевъ не дается, 

nочему иной чадолюбивый отецъ, изъ жалости къ дtтямъ, ста

рается обойти школу. 

«Сельскiя школы nосtщаются исключительно дtтьми инород

цевъ якутовъ. У спtвающихъ учениковъ очень мало; оканчиваютЪ 

школы не болtе 2- 3 мальчиковъ, и то съ посредственной подго
товкой, вепригодной для практической жизни. Инародвыя управы 
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и родовыя управленiя нуждаются постоянно въ грамотныхъ пи

саряхъ. Такими писарями должны бы быть якуты, близко знако

мые съ нуждами и интересами родины, но, къ сожалtнiю, народ

ныл школы до сего времени не удовдетворяютъ этой потребности. 

Виною дурная постановка школъ. 

« Въ нtкоторыхъ школахъ, какъ, напр., въ средневилюйской, 

даже сами блюстители школы стараются тормазить ходъ ученiя: 

или не во время ремонтируютЪ училище, или несвоевременно и 

въ недостаточномЪ количествt снабжаютъ учениковъ платьемъ и 

обувью~ или пищу даютъ плохую и малопитательную. Rъ nричи

вамъ неудовлетворительности народнаго образованiя надо отнести 

также и плохое экономическое положенiе якутовъ, всегда стtснен

ныхъ средствами и часто недостаточно обезпечивающихъ школы 

въ матерiальномъ отношенiи. Напримtръ, инородцы Rолымскаго 

округа съ большимъ трудомъ уплачиваютЪ свои 200 р. учителю 

среднеколымской школы, единственной на цtлый округъ, а на 

другiя нужды школы просятъ правительственной субсид.iи. На
конецъ, развитiе учебнаго дrfша задерживается еще недостаткомЪ 

учителей, вполнt преданныхъ своему дtлу и сознательно выпол

няющихЪ свое назначенiе, такъ что, по необходимости, приходится 

опредtлять въ народныя школы учителей, мало подготовленныхЪ 

къ учительской обязанности, иногда даже не знающихъ народ

наго языка». 

Соображая условiя образованiя для инородцевъ, мы видимъ, 

во-nервыхъ, что оно далеко не для всtхъ инородцевъ доступно и 

не вездt одинаково. Мы види:и:ъ, что даже татарская грамотность 

распространена болtе, чtмъ русская, муллы и ламы болtе заботи

лись объ этой грамотности инородцевъ, и это не можетъ не быть 

для насъ, обладающихъ всtми средствами цивилизацiи, упрекомъ. 

lVIы видимъ, напротивъ, что у насъ не сдtлано въ нtкоторыхъ 

мtстахъ даже попытокъ для обученiя инородцевЪ. Что касается 

миссiонерскихъ mrtoлъ, то свtтскаго образованiя мы отъ нихъ н~ 

можемъ и требовать; въ русскiя школы инородцы не идутъ, не 

зная языка. Ясно, что здtсь нужна особая школа для начальнаго 

образованiя инородцевъ, которая бы удовлетворяла и ихъ требо

ванiямъ, и нашла бы практичесrtiй путь заинтересовать ихъ нау

кой, не оскорбляя ихъ чувства и вtры. 

Вопросъ объ образованiи инородцевъ съ перваго же раза вы

двигаетъ нtсколько праrtтическихъ вопросовъ, требующихъ вни

мательнаго отношенiя и соображенiя съ положенiемъ народности. 

Эти вопросы состоятъ, во-первыхъ, въ средствахъ, на которыя 

должны содержаться школы, во-вторыхъ, въ принудительности? обя-



238 

зательности или свободномъ привлеченiи къ образованiю и, въ

третьихъ, о самомъ характерt преподаванiя для инородцевъ, при

чемъ .является вопросъ о выгодахъ распространенiя знанiя на 

русскомъ или инородческо:мъ языкахъ. Что касается средствъ, на 

которыя должны быть создаваемы школы, то весьма обширная пере

писка объ этомъ предметt въ 1853 r. привела къ одному заключенiю, 
что созданiе школъ у бродячихъ звtролововъ насчетъ инородцевъ не

возможно инеосуществимо въ виду крайне жалкаго быта и бtдности 

большинства, наход.ящагос.я въ положенiи дикарей; всякiе новые 

налоги и тягости угрожаютъ имъ окончательнымЪ разорен1емъ. 

Несомнtнно, что созданiе этихъ школъ должно быть обязанностью · 

высшей расы, имtющей въ виду привитiе цивилизацiи. На пред

ложенiе инородцамъ завести школы они отвtчали обыкновенно 

отказомъ и просьбами не заводить ихъ, будучи предубtжденными 

и испытавъ въ своей жизни горькiя послtдствiя: всевозможныхЪ 

мtропрiятiй. Съ эт:имъ же связанъ вопросъ объ обязательности и 

принужденiи обученiя инородцевъ. Обыкновенно доселt отъ ино

родцевЪ дtтей отбирали насильственно. Нечего говорить, какъ 

это вооружило инородцевЪ противъ образованiя. Мысль объ обя

зательности, а особенно принудительности образованiя, непримt

нимая ни къ какому населенiю, могла вытекать только изъ ди

кихъ взглядовъ мtстнаго культуртрегерства. Она мало того, что 

не полезна въ смыслt образованiя, но негуманна сама по себt и 

нарушаетъ всякую законность. Между тtмъ другой системы 

м1>стная земская администрацiя никогда не понимала; отсюда 

вытекала масса злоупотребленiй именемъ просвtщенiя. «Давай 

деньги, какъ отступное, или возьмемъ дtтей у тебя и сдtлаемъ 

русскими, обратимъ въ иную вtру и отдадимъ въ солдаты!» По

нятно, какой ужасъ могло навести на инородцевъ такое просвt

щенiе. И вотъ инородцы доселt находятся подъ влiянiемъ такой 

мысли, внушенной имъ просвtщенной сибирской администрацiей . 
• 

Недавно, въ нtкоторыхъ школахъ и въ интернатахЪ Киргизской 

степи вынуждаемые инородцы прибtгли къ покупкt дtтей у 

бtдняковъ и отдачt ихъ въ школы, которыя кажутся имъ ги

белi::ю. Вопросъ руссифицированiя, какъ жгучiй вопросъ нацiо

нальностей, неумtло и грубо примtн.яемый, порождаетъ весьма 

часто только насилiе и возбуждаетъ отвращенiе. Rъ сожалtнiю, 

эта руссификацiя также предлагается по отношенiю :къ инород

ческимЪ mколамъ безъ размышленiя о послtдствiяхъ. Если на

родность весьма сблизилась съ русскими и' даже усвоила русскiй 

языкъ, тогда нtтъ ни:какихъ препятствiй, конечно, къ обученiю 

на русскомъ языкt и вопросъ обученiя здtсь сливается съ обык-
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новеннымъ сельскимъ образованiемъ. Другое дtло относительне 

народностей и племенъ, пока весьма склонныхъ удерживать свою 

нацiональность, свой язы:к:.fJ, свои вtрованiя, страшащихся нару

шенiя ихъ и всякаго принужденiя. Для . такихъ племенъ полез

нtе привитiе знанiя на природномъ языкt и переводъ учебни

ковъ, какъ и самого свЯщеннаго писанiя на инородческiй языкъ; 
при этомъ, смотря по пре;л;уб'Вжденiю и характеру народности, 

нужно обсудить, что должно предшествовать грамотности: разви

тiе ума, какъ начало дальнtйшаго образованiя и знакомст~о съ 

высшимъ христiанскимъ мiросозерцанiемъ, которое .нвится само 

собою при знакомствt съ христiанской наукой, или воспитанiе 
прямо религiозное. Намъ кажется, что вопросъ образованiя и зна

комство съ наукою должны быть выдtлены для инородцевъ, какъ 

относительно всtхъ племенъ, держащихся иныхъ вtро_исповtда

нiй:, гдt предполагается постепенное подготовленiе къ иной рели

гiи, а не навязыванiе ея, могущее дать обратные результаты. 

llpocвtщeвie на . инородческомЪ языкt · и знакомство съ наукою , 

надо замtтить, ни мало не оттолкнутЪ образованнаго инородца 

()ТЪ русскаго языка и нацiональности, но болtе сблизятъ его, 

такъ какъ развернувшалея любознательность заставитъ его по

знакомиться не только съ жизнью русскаго просвtщеннаго 

мiра, но и европейскаrо. Мы видимъ, что успtхи развитiя 

и просвtщенiя шли у инородцевъ быстрtе, ко г да религiозныя 

книги и евангелiе переводились на инородческiе языки. До

казательствомЪ служитъ дtятельность англiйскихъ миссiоне

ровъ въ Забайкальской области. Поселившись около Селенгинска~ 

эта миссiя прожила около 20 лtтъ, завела монгольскую типогра
фiю, библiотеку, сдtлала превосходный переводъ би~iи на мон

гольскiй языкъ, обучала бурятовъ ремесламъ и создала до 3.000 
христiанъ. Rъ сожалtнiю, въ началt сороковыхъ годовъ эта мис

сiя была выслана изъ Сибири и перенесла свою дtятельность на 
Зондскiе острова. Нынt въ успtхахъ дtяа алтайская духовная 

миссiя прибtгла къ подобнымъ же переводамъ и преподава~iю 

также на алтайскомъ языкt, хотя онъ не имtлъ своей азбуки. 

Знакомство съ языкомъ инородцевъ дало большiя знанiя народ

ности и миссiонерамъ. Далtе добровольный миссiонеръ Григоров
скiй въ Нарымскомъ краt основалъ остяцкую школу, перевелъ 

на остяцкiй языкъ священное писанiе и дtятельно распростра

няетЪ христiанство. Еще къ болtе высшей просвtтительной дtя
тельности мы должны отнести опыты переводовъ руководствЪ на. 

бурятскiй языкъ въ 1860 г. Болдоновымъ, школу Пирожкова 
и т. п. Такимъ образомъ вопросъ объ инородческой школt яв-



240 

ляется весьма важнымъ и очереднымъ въ Сиби:ри, та:къ :какъ 

насильственное привитiе :къ инородца:мъ русс:каго языка и обя

зательное преподаванiе на немъ одномъ терпитъ много неудачъ. 

Тюtiя школы и заведенiя вызываютъ нынt только жалобы, а со 

стороны русс:кихъ сторонниковЪ просвtщенiя полное осужденiе. 

Та:къ, наприм ., недавно заявлено о плачевномЪ состоянiи образо
ванiя среди якутовъ, гдt нетолько первоначальное обученiе на 

русс:ко~rъ язы:кt, но даже гимназическое, не приноситъ ника:кихъ 

плодовъ, но служитъ истинною мукою для учени:ковъ. Въ Якут

с:кt основана, напримtръ, :классическая прогимназiя на деньги 

я:кутовъ, гдt я:кутамъ предлагается сразу изученiе 4-хъ язы:ковъ; 

всt эти языки преподаются людьми, незнающими ни слова по

якутс:ки и неумtющими объясняться съ учениками. « Это горькая 

насмtшка надъ населенiемъ,--говоритъ одинъ изъ очевидцевъ.

Для якута даже русс:кiй язы:къ труднtе, чtмъ для русс:каго ла

тинс:кiй и гречес:кiй. Между тtмъ у населенiя нельзя отнять 

жажду знанiя, оно хочетъ учиться. :Кромt прогимназiи суще

ствуетЪ въ улусахъ нtсколько начальныхъ ш:колъ съ полуграмот

ными учителями. Влiянiе этихъ школъ ничтожно, потому что 

учителя ихъ мало знакомы съ преподаванiемъ, при полно::м:ъ от

сутствiи :какого-либо намека на страстное, любовное отношенiе къ 

дtлу, а во-вторыхъ, всt учебники и книжки для первовачаль

наго чтенiя трактуютъ ua иеизвrьстномо .язъzхrь еще менtе извtст

ную природу и жизнь. Что принесетъ подобное образованi.е! » 

(Сибирская Газета, изъ Якутска 1881 г . .,~ 4). Подобв:ыя же не
удачныя попытки преподаванiя на русскомъ языкt бывали и 

среди киргизовъ; мы не говоримъ уже о созданныхъ искусствен

ныхЪ пансiонахъ для нихъ. Обрусtвшiе инородцы, въ лицt пе

реводчиковъ азiатс:кихъ школъ, писаря и проч., являются обык

новенно самымъ дурнымъ элементомъ и эксплуататорами, взяточ

никами и совершенно не имtютъ никакого благотварнаго влiянiя 

на среду инородцевъ. Такимъ образомъ, привлеченiе инородцевъ 

:къ школt и знанiю безъ насилiя, добровольно, не отталкивая отъ 

просвtщенiя, само собою связывается съ первоначальнымъ пре

подаванiемъ на инородческомЪ языкt, съ созданiемъ особыхъ ино

родческихЪ школъ и подготовленiемъ учителей изъ са:михъ ино

родцевъ, знающихъ свою народность, ея характеръ и желающихъ 

ей блага. « Отъ школы требуется, Ч'l'Обы она вложила въ инородца 
любовь къ нау:кt и просвtщенiю, но въ немъ уже есть любовь RЪ 

окружающей _ природt и къ своему племенИ» , говоритъ одинъ 

изъ знато:ковъ инородческаго быта. «Школа должна воспользо

ваться этой, воспитанной по:м:имо ея, любовью, она должна ц:е-
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ренести эту любовь на науку». «Дайте ему прежде всего опи

санiе его жизни, его кочевья, описанiе его племенИ, его нравовъ 

и его исторiю, пусть онъ увидитъ описаннымЪ самого себя и то, 

что къ нему ближе, пусть онъ узнаетъ, что его nлемя совершило 

и что ему слtдуетъ совершить. Вамъ нужно, чтобы инородецъ 

началъ понимать тrВ идеи о будущемъ, какiя волнуютъ образо

ваннаго европейскаго человtка, дайте ему напередъ представле

нiе о его племени» (Сибирскiе инородцы. «Сибирь»). Этими сло

вами указывается, что истинное образованiе инородца не должно 

порывать его связь съ своимъ народомъ. Цtлью образованiя 

должно быть: внушенiе любви къ своему племени, къ судьбt его, 

а не стремленiе оттолкнуть его отъ прежней семьи, вырвать его 

и предоставить массt ту же нищету, несчастiе и вымиранiе. 

Только весьма немногiе образованные инородцы сохранали связи 

съ своимъ племенемъ и желали посвятить себя его развитiю. Въ 

числt этихъ именъ должно упомянуть Ванзарова, Пирожкова, 

Волдонава и Дорожеева изъ бурятовъ, Николаева якута и Чекана 

Валиханава изъ киргизовъ, Катанова изъ минусинскихЪ инород

цевЪ. Rакъ Валихановъ, такъ и Ванзаровъ получили высшее об

разованiе, они были даровитtйшими и учеными людьми даже въ 

европейской средt и тtмъ не менtе ихъ симпатiи оставались на 

сторонt ихъ несчастнаго племени. Rъ сожалtнiю, такiя личности 

только случайно пробивались изъ инородческой среды. Высшее 

европейское образованiе оставалось чуждо большинству инород

цевъ, а между тtмъ такiя личности болtе всего могли бы при

нести услугъ инородческому просвtщенiю и позаботиться о судьбt 

своей народности. Въ пробужденiи инстинкта любознательности, 

духовной жизни и въ сознательномЪ отношенiи къ своему на

стоящему и будущему будутъ лежать залоги сохраненiя племенъ 

отъ вымиранiя и гибели. Мы думаемъ, что такое просвtщенiе 

будетъ источникомЪ жизни и епасщтелемъ, который воскреситъ 

легендарнаго, умирающаго отъ голода и бtдствiй, самоtда. Духъ 

сибирскаго инородца остае'l'СЯ пригнетеннымъ, глубокая меланхо

лiя лежитъ на немъ, мрачная безнадежность сковываетъ его 

сердце, нtтъ вtры въ лучшее, нtтъ надежды на будущее. Вотъ 

эту-то вtру, эту общечеловtческую надежду и должно создать 

инородческое просвtщенiе. Когда инородецъ не увидитъ никакого 

насилiя, опасности въ дtлt привитiя образованiя, онъ научится 

уважать его. Мы видимъ, что инородцы охотно иногда отдавали 

дtтей въ среднеучебныя заведенiя, какъ въ омскiй кадетскiй 

корпусъ. Буряты иногда отдавали дtтей въ гимназiю. 

Примtры полученiя высшаго образованiя среди инородцевъ те-

си:еиРсюЕ ИНОРОДЦЫ. 16 
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перь рrВдки, но будемъ надtяться, что мtстный сибирскiй уни

верситетЪ привлечетъ сюда и представителей инородческой среды. 

Инородцы, какъ Дарджи Ванзаровъ, Валихановъ, нынt :Катановъ, 

оказали уже услугу русской наукt. Не забывъ свой .языкъ, они 

явились наиболtе способными учеными орiенталистами и внес

ли неоцtненные вклады въ этнографiю, изучая родственныл 

племена и географiю близкихъ имъ окраинъ. Еще больmiй кон

тингентъ такихъ ученыхъ орiенталистовъ можетъ дать восточ

ный факультетъ въ Сибири. Переводчики и драгоманы могутъ 

формироваться въ средt инородцевъ,и если необходимы посред

ники для проведенiя цивилизацiи къ сосtднимъ азiатскимъ пле

менамъ, окружающимЪ Сибирь, то, конечно, эта роль лучше всего 

· подходитъ къ нашимъ инородцамъ. Мы не говоримъ уже, что 

развернувшi.яся способности инородцевъ, обнаруживающiяся даже 

теперь въ исключительныхЪ и рtдкихъ случаяхъ, могутъ про

явиться когда-нибудь шире и богаче, внеся свои вклады въ об

щую сокровищницу знанiя и общечеловtческой ЦИiilll.lluзaцiи. 



Зна ченiе кочеваrо быта :въ исторiи чело:в:Бческой 
культур:ьi 1 

). 

'{Докладъ Н. М. Ядринцева 6-го :марта 1891 г. въ Русеко:м:ъ Антрополо't'ичееко:иъ 

Обществt). 

Задавшись цtлью :коснуться :кочеваго быта и его значенiя въ 

исторiи человtчес:кой :культуры, мы должны сказать нtс:кольв:о 

-словъ о тtхъ предубtжденiяхъ и ходячихъ ваглядахъ, :какiе по 

рутинt установились на жизнь :кочевни:ковъ. Эти воззрtнiя со

·ставляютъ характерную черту осtдлаго человt:ка, смотрящаго на 

всякую другую форму быта, ка:къ на :крайнее заблужденiе и дур

~ую привычку. Rочевникъ, обыкновенно, выставЛяется противопо

.ложностью культурнаго осtдлаго человtка, его антиподомъ и ан

·тагонистомъ. Bct свойства :кочевника выдаются, :ка:къ враждебныя 
культурЪ и цивилизацiи. Rочевни:къ считается варваромъ, угро

жающимЪ осtдлому быту. Нt:которые его называютъ « врагомъ 

nриродьr» и приписьrваютъ :кочевому быту опустошенiе лtсовъ и 

nревращенiе плодородныхЪ мtстъ въ степп и пастбища. Съ этой 

точки зрtнiя прое:ктируется и давно предлагается цtлый рядъ мtръ 

ограничить :кочевника, стtснить его передвиженiе и побудить его 

·тtмъ или другимъ путемъ бросить прежнiй бытъ и перейти къ 

осtдлости и земледtлiю. Мtры эти~ однако, не всегда удаются и 

переходъ :кочевника :къ другому быту въ жизни встрtчаетъ массу 

nрепятствiй и является для извtстнаго времени неосуществимымъ. 

Rъ сожалtнiю, враждебный взглядъ на :кочевни:ковъ усвоивали 

не одни ретивые :культуртрегеры, но иногда прони:кались имъ и 

неосмотрительные ученые. Ясно, что ученые заражались здtсь 

тtми же предразсудками :культуртрегеровЪ и не хотtли вник

нуть въ экономическую сторону быта кочевника, ка:къ · равно 

1) ~Iы считаемъ полевны:м:ъ присоеДIJ.НИТЬ на~тоящiй: докладъ къ ивслЪдо

ванiю объ инородцахъ, такъ какъ пред:м:етъ его касается также инородческой 

жив ни. 

* 
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упускали изъ виду точку зрiшiя, которая побуждаетъ смотрtть 

па различныя формы быта въ ихъ послtдовательпомъ историче

скомЪ и культурномЪ развитiи, отъ формъ менtе совершенныхЪ 

КЪ болtе ВЫСШИМЪ. 

Ложныл воззрtнiя на кочевой бытъ народовъ слагались у насъ. 

подъ влiянiемъ двухъ предубtжденiй. Съ одной стороны европей

скiй мiръ знакомился съ кочевниками во время ихъ нашествiй и: 

завоеванiй, причемъ кочевники являлись угрожающимЪ элемен

то:м:ъ для цивилизацiи. Подъ влiянiемъ такихъ воззрtнiй напи

саны историческiя статьи извtстнаго орiенталиста Григорьева 1
); 

полагаемъ, что оцtнка кочевниковъ въ столь исключительны~ 

моменты, какъ войны и нашествiя ихъ, въ которые кровожад

ность и инстинкты истребленiя проявляются не у · однихъ кочев

никовъ, но и у цивилизованныхЪ нацiй, недостаточно харак

терна, одностороння и слишкомъ пристрастна. Въ это время

кочевники вредны и опасны бываютъ не потому, что они кочев

ники, но потому, что они завоевате)(;u, а такъ какъ по культур

ному развитiю они ниже осtдлаго населенiя и не цtнятъ граждан

ственности, ясно, что ихъ военныя дtйствiя безпощаднtе и опу

стошительнtе. Эти моменты были слиmкомъ неблагопрiятны для

изученiя кочеваго быта и историческiя воспоминанiя здtсь мt

mаютъ спокойному отношенiю. Далtе, приговоры кочевникамъ. 

произноситЪ населенiе осtдлое, когда оно приближается къ коче

вымъ районамъ и заинтересовано бываетъ заселить ихъ. Понятно,. 

что и здtсь оно относится не безпристрастно и въ оцtнкt коче-· 

ваго быта разсматриваетЪ его только съ точки зрtнiя своихъ. 

интересовъ. Осtдлое населенiе считаетъ огромнымъ недостаткомЪ 

и варварствомЪ, что кочевники владtютъ огромными угодьями: у 

него является желанiе, чтобы часть угодiй перешла къ нему; но такъ. 

какъ кочевники не разстаютел съ своими землями, отстаиваютъ 

ихъ, а осtдлое населенiе претендуетъ на эти земли, то антагонизмъ 

интересовъ опять создаетъ враждебное отношенiе къ кочевому 

быту. Не говоря о томъ, что здtсь нtтъ научнаго безпристрастiя, 

"l'акое отношенiе къ кочевникамЪ ведетъ къ ряду недоразумtнiй 

и отражается полными веудачами въ дtлt культурныхЪ . воздtй

~твiй. 

Наблюдал жизнь сибирскихъ кочевыхъ инородцевъ и посt

rивъ недавно Центральную Азiю, · я желалъ бы указать только,. 
что въ этнографическомЪ и антропологическомЪ изученiи долженъ 

1
) Статья сОтношенiе :между кочевыми народами и осtдлыми государствами» 

rриrорьева. 1875 г. . 
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быть болtе безпристрастный прiемъ, и задалея цtлью разсмо

-трtть стадiю кочеваго быта, какъ одну изъ стадiй человtческаго 

развитiя, съ которой немыслима была бы и послtдующая стадiя 

J>азвитiя. Я: полагаю, что строго антропологическое изученiе тре

буетъ разсмотр1шiя человtка въ данныхъ физическихЪ условiяхъ, 

-среди которыхъ слагается его бытъ, и при тtхъ обстоятель

етвахъ приноровленiя и прiуроченiя природы къ своимъ выгодамъ 

и пользамъ, какiя доступны были ему при извЪстномъ на:копленiи 

знанiй и опытности. Словомъ, я позволилъ себt разсматривать 

каждую изъ формъ инородческаго быта, какъ-бы она несовер

·шенна ни была, какъ одно изъ звеньевъ общаго развитiя. 

Предметомъ моихъ наблюденiй были инородческiя племена 

-урало-СLлтайской группы и кочевники Сибири. Изучая ихъ въ раз

личныхъ условiяхъ, я пришелъ къ заключенiю, что самый коче 

-вой бытъ весьма разнообразенЪ: кочеванiе на равнинахъ въ средне

э.зiатскихъ безслtдныхъ степяхъ, среди солончаковЪ, rдt травы 

носятъ особый степной характерЪ, весьма разнится отъ кочева

нiя въ горахъ~ въ долинахъ; затtмъ, кочевки въ лtсахъ отлича

ются отъ горныхъ и равнинныхъ перекочевок.ъ. Въ однихъ мt

стахъ радiусъ кочевки длиннtе, сезоны переходовъ продолжи

·тельнtе, въ другихъ случаяхъ въ горахъ кочевникъ пользуется 

топографiей страны; съ появленiемъ травъ на горахъ и склонахъ на 

лtто онъ поднимается въ горы, къ з:и:мt спускается въ долины. 

Лtса не даютъ простора для mирокихъ перекочевокЪ и обширное 

скотоводство здtсь невозможно, радiус~ и колебанiе кочеваго 

маятника, поэтому: здtсь все болtе сокращается. Въ лtсахъ мы 

видимъ, въ виду трудности передвиженiй, переходы на небольmiя 

разстоянiя. :Климатическiя влiянiя и флора каждой мtстности 

даютъ себя чувствовать. На границt Сибири мы видимъ ВС'В пе

реходы кочевниковЪ отъ степей къ горамъ и лtсамъ. Наконецъ, 

появляются зимнiя стоянки. Номадъ снимается только ранней 

весной и идетъ до средины лtта, а зат'ВМЪ возвращается къ 

осени и зимой уже стоитъ на одномъ мtстt, наблюдая за стадами. 

Rочеванiе возможно только благодаря постоянному подножному 

Rорму. Чtмъ далtе къ сtверу, тtмъ зимовка у скотовода начи

наетЪ все болtе преобладать. Наконецъ, появляются запасы сtна 

и скотоводъ, не оставляя промыела, дtлается почти осtдлымъ. 

Таковъ, напр., якутъ; но скотоводство не допускаетъ еще группи

ровки селенiями и скотоводъ предпочитаетЪ располагать жилище 

уединенно одинъ отъ другаго. 

Наблюдая различныя формы и виды пастушеской жизни, мы 

видимъ, что они обусловлены строго физическою обстановкою 
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пр ироды. Измtняется окружающая природа-измtняется и образъ. 

жизни. Разсматривая географическiя условiя центральнаго азiат
скаго плоскогорья, переходящаго :къ урало-:касniйс:кой низменно-

сти, мы видимъ, что кочевники Центральной Азiи, выбирая юж

ныя степи, постепенно по двигались къ сtверу и вступили въ го

ристыя мtста Тянь-Шаня около Иссыкъ-:Куля, въ Алтайскiя, Са
.янскiя горы, въ Байкальскую Даурiю, и постепенно изъ Монголiи 
nеревалили Хангай, прошли по Орхону, занимали вершины Ононо
:Керулулека и притоковъ Амура. Здtсь ихъ окружала гористая 

мtстность; постеnенно они охватили часть лtсной полосы и всту

пили въ равнины и берегевыя степи Западной Сибири. :Кочеванiе 
ихъ и блужданiе не совершается произвольно; напротивЪ, оно

строго соотвtтствуетъ распредtленiю травъ и корма скота. Спо
собы перекочевки строго распредtлены, какъ лtтовки и зимовки. 

Поэтому, на блужданiе кочевника мы не можемъ смотрtть, какъ 

на прихоть, какъ на привычку бродяжничать. Это связано съ 

естественными способами пропи~:анiя его скота и его самого. 
Тамъ, гдt не благопрiятствуютъ ус.ювiя для постоявнаго нахож

девiя травъ, овъ замедляетъ движенiе и, наковецъ~ располагаетЪ 

скотоводческое хозяйство иногда въ одномъ пунктt. Зимовка въ 

послtднемъ фазисt есть постоянное опредtленное мtсто, собствен

ность кочевника. Мы видимъ здtсь, такъ сказать, всt переходные 

фазисы отъ кочеванiя къ осtдлости. Люди не могутъ отстать отъ 

прежнихъ привычекъ, и въ кочевыхъ лtсныхъ областяхъ мы за

мЪчали не разъ, что скотоводъ, живущiй уже въ деревняхъ и пре

вратившiй зимовки въ деревни, все-таки перемtняетъ мtста, а 

рядомъ съ избою стоитъ для лtтняго помtщенiя mа.кашъ. Но 

переходы все-таки совершаются. Если вы разспросите кочевниковЪ 

и скотоводовъ о прежнемъ времени, о' прежнемъ ихъ способrБ :ко
чевокъ и средствахЪ пропитанiя, они разскажутъ вамъ, :какъ :кир

rизы, что прежде перекочевки ихъ были болtе обширны, но по

степенно сокращались съ размноженiемъ населенiя и съ ограни

ченiемъ районовъ скотоводства. Возникло тогда шахматное рас
предtленiе лtтовокъ и зимовокъ между родами и волостями. 
Распредtленiе пастбищъ мы видимъ въ довольно древнее время, 
напр., при описанiи древнихъ кочевыхъ народовъ китайцами. 

Историческiя изысканi.я также до:казываютъ, что прежде способы 
кочеванiя были другiе. Хунну и гiенъ-ну (тюрки), а затtмъ мон
rоЛI?J имtли болtе простора. Он.И кочевали на необозримыхъ сте
пяхъ къ сtверу отъ :Китая. Передвиженiе было постоянное, :ко

чевникъ даже не зналъ, гдt онъ оr.тановится. Самое жилище или 

.юрта была не только походная, складная, какъ нынt, но кибитка 
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была поставлена на телtrи и съ телtrами перевозилась. Такiя юрты 
были еще при Чингизъ-Ханt 1

). 

Юрты эти впослtдствiи исчезли и замtнились юртами, которыя 

ставятся при каждой остановкt. Если этотъ способъ передвиже

нiя вы сравните съ нынtшнимъ положеиiемъ скотоводовъ кир

гизовъ, полгода остающихся на однихъ мtстахъ, если вы всмотри-, 
тесь въ деревни башкировъ . (совокупность зимовокъ), въ зимовки и 

лtтовки бурятовъ, и, · наконецъ, въ бытъ осtдлыхъ якутовъ, вы 
увидите огромную разницу. НынrБшнихъ скотоводовЪ придется 

признать скорtе по.лу'Кочевыми или полуосtдлыми. 

Эти пос'!'епенныя измtненiя кочеваго быта, совершавшiяся въ 

недавнiй перiодъ, переносятъ насъ невольно къ исторiи кочевыхъ 

племенъ болtе отдаленной, и намекаютЪ на различные культур

ные переходы. Нечего говорить, что каждый новый кризисъ въ 

кочевомъ быту создавалъ и осuбыя формы хозяйства. Мы видимъ 
постепенный переходъ жилищъ кочевникивЪ изъ подвижной юрты 

къ постоянному лtсному шалашу, къ лtсной лtтовкt, напоминаю

щей домъ, къ зимовкt. жилищу четырехугольному, къ землянк.t, 
глинобитной построй:кt и т. д. Словомъ, въ разнообразiи инород

ческихЪ формъ быта мы читаемъ цtлую исторiю народовъ. У ко
чевыхЪ народовъ эти переходы изъ одной формы въ другую могли 

совершаться медленно, цtлые вtка. Только . поверхностное наблюде

нiе жизни дало представленiе, что кочевой бытъ вездt одинакивъ, 

а неимtнiе данныхъ о прошломъ дало поводъ составить понятiе 

о неизмtняемости формъ. У многихъ кочевыхъ народовъ ·цен

тральной Азiи культурный прогрессъ и совершенствованiе быта 

совершаются та:къ медленно, что могутъ быть приняты за всякое 

- отсутствiе движенiя и за застой, точно такъ .же, какъ тихое тече
нiе водъ при слабомъ склонt съ зеркальною поверхностью ихъ, 
иногда обманываетъ и заставляетъ забывать о ихъ движенiи. 

Исторiя человtчества въ первую эпоху дtлала шаги B'I:- области 
культуры весьма медленно. Эnоха необдtланнаго камня и полиро

ванныхЪ орудiй, бронзовые вtка-это цtлые перiоды; усовершен
ствовать какое-либо орудiе нужны были вtка. Только въ позднtй

шiе вtка, по мtpt накопленiя знанiй, сношенiемъ народовъ, по мtpt 
успtховъ наукъ и техники, прогрессъ человtчества пошелъ съ 
усиливающеюся быстротою желtзнодоро.жнаrо поtзда. 

1
) Эти тел'.hги описаны были Рубрюквистомъ; онt сопровождали обширны.н 

передвиженiя кочевников'Ь и вапрягались волами. Рисунокъ этихъ кибитокъ вов

становленъ пол:ковниrимъ Юлемъ въ его комментарiяхъ къ Марко-Поло. О по

движныхъ юртахъ въ ордахъ Чингизъ-Хана упо:м:инаютъ и китайскiе путеше

ственники, на пр. Чань-Чунь. Древнiя племена гоuче китайцы называли ~высо
хiя телtг и>. 
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Rочевой бытъ имtлъ предшествующую эпоху развитiя, имtлъ 

собственный долгiй процессъ, чтобы отлиться въ извtстныл формы, 

а затtмъ связывается съ послtдующими измtненiлми. Въ немъ, 

какъ и вообще въ исторiи человtческаго существованiя, мы ви

димъ эволюцiю, движенiе, жизнь, а не смерть. 

Перейдемъ теперь къ обычному дtленiю человtческой исторiи 

и культуры сообразно занятiямъ и промысламъ. 

Доселt принято, сообразно существующимЪ формамъ занятiй, 

подраздtлять исторiю человtка на слtдующiе перiоды: звtролов

ный, скотоводческiй и земледtльческiй, которому свойственна осtд

лость. Между этиии перiодами кладется рtзкая грань, и всt они, 

по своимъ занятiлмъ, кажутся различными. Между тtмъ, это схема

тическое дtленiе весьма поверхностно, приблизительно, и хотя об

рисовываетЪ бытъ народовъ въ разныхъ группахъ и стадiяхъ, но 

не уясняетъ намъ тt поступательные шаги, тt переходы, :которые 

совершало человtчество отъ одной культуры къ другой. Первыя 

двt стадiи принято считать варварскими и дикарскими, и только 

послtднюю достойною быть· названной культурной. Первыя двt 

стадiи, звtроловнал и скотоводческая, выдаютел намъ ка:къ бы не

представляющими никакого развитiя, держащими человtка въ под

чиненiи у природы, обрекающими его на случайное существованiе 

и не только ничего не созидающими въ области человtческой куль

туры, а какъ бы только уничтожающими и опустошающими при

роду. Но это несправедливо. Мы не въ правt отдtлять два пред

шествовавшихЪ перiода отъ третьлго, послtдующаго. При вни

мательномЪ обзорt человtческой культуры мы увидимъ, что 

всt эти перiоды т~сно связаны и развиваютел органически одинъ 

изъ другаго. Накопленныл знанiя изъ перваго перiода переходлтъ 

во второй, и только благодаря имъ человt:къ дtлаетъ новые шаги. 

Поэтому, мы НИКОИМЪ обраЗОМЪ не можемъ себя считать необя
занными предыдущему опыту. Мы должны быть глубоко справед

ливы и, изучая прошлое, тщательно оцtнить то, что намъ дали 

предшественники и прародители народы. Только благодаря имъ 

мы, можетъ быть, обязаны своей высотой, блескомъ нашей куль

туры, ибо черная работ.а была совершена ранtе. 

Изучал скотоводческiй перiодъ и перiодъ номадовъ, мы должны 

разсмотрtть его та:къ же, :ка:къ стадiю, :которая, превосход.н .своимъ 

развитiемъ всt предшествовавшiе перiоды, подготовила многое для 
послtдующей :культуры и имtла уже выработанное цtнное зна

нiе. Для этого мы должны ее сравнить съ предъидущимъ перiо

домъ, а затtмъ отвtтить на вопросъ: находится-.J.Iи въ непод

вижности и застоt :кочевой бытъ? Перiодъ, предшествовавшiй па-
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стушескому, былъ бытъ звtролова, но и онъ имtлъ свои различ
ныя стадiи. Охотникъ съ кускомъ камня и дубиной долженъ быть 

отличаемъ отъ охотника съ металлическимЪ копьемъ и стр1шой. 

Между тtмъ и другимъ протекли цtлые перiоды, цtлыя столtтiя, 

можетъ быть рядъ столtтiй. Бытъ звtроловныхъ племенъ и остатки 

древнихъ сnособовъ охоты у культурныхЪ народовъ доnолняютъ 

картину охотничьихЪ временъ, но, какъ мы говоримъ, сnособы 

первобытнаго охотника страшно разнятся отъ позднtйшаго. Охота 

остается долго въ человtчествt и сnособы ея совершенствуются. 

Охота продолжается и въ скотоводческiй и земледtльческiй пе

рiодъ, но она отс.тупаетъ, какъ главный промыселъ,-она дtлается 

побочнымъ, наконецъ переходитъ въ развлеченiе. Развлеченiемъ 

она является уже и въ перiодъ скотоводства. Rакъ занятiе, разъ 

усвоенное и полезное, оно проходитъ, однако, всt эпохи. За

конъ культуры тотъ, что ни одинъ промыселъ не уничтожается, 

но совершенствуется. При переход'!> отъ одной культурной стадiи 

КЪ другой, ОТЪ ОДНИХЪ ПрОМЫСЛОВЪ КЪ друГИМЪ, ЧеЛОВrЕКЪ Не раз

СТаеТСЯ вполнt и съ первымъ. Промыслы только усложняются 

новыми отраслями. :Къ занятiю охотничьему присоединяется ско

товодческiй, къ скотоводческому земледtльческiй. На высшей сте

пени развитiн мы видимъ всt занятiя: и охотничiй, оставшiйся 

О'I.'Ъ звtроловной эпохи, и рыболовный, и скотоводческiй; къ нимъ 

присоединились земледtльческiй и промыmленный. У кочевника 

также существуетъ земледtлiе, но не въ совершенномъ видt; мало 

того, киргизамъ, алтайцамъ извtстна была ирригацiя, че.иу они 

научили русскихъ. Ку.лътурпъzй npozpecco cocmoumo ne столысо во 
пере.мrьпtь про.лtъzс.ла, С'КО.д/Ь'КО во совершепствовапiи отдrь.льиьzхо спо

собово и запятiй. При изученiи культуры поэтому важно обращать 

вниманiе на совершенствованiе орудiй и отдtльныхъ промысловъ 

въ каждой стадiи развитiя. 

Безъ сомнtнiя, каждая изъ эпохъ развитiя и господствующее 

занятiе внесло свое знанiе въ 'послtдующiе перiоды. У каждаго 

занятiя создавались, кромt того, своя спецiальность: знанiе, свой 

культъ, привычки. :Каждое занятiе влiяло на физическое развитiе 

человtка, на его способности, какъ и на его мiросозерцанiе. 

Несомнtнно, что даже первобытный звtроловный и охотничiй 

перiодъ положилъ свою печать на человtка. Онъ создалъ осо

быя свойства въ природt человtка, влiялъ на его физическое 

строенiе и изощрилъ многiя его способности: дальнозоркость, 

мtткость глаза, ловкость въ борь6t, осторожность, наблюдатель

ность и т. д· Въ этотъ перiодъ развилась въ высшей степени 

физическая сила человtка. До сихъ поръ охотникъ есть пре-
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восходный ходокъ (хожденiе на лыжахъ особенно замtчательдо ); 
ратоборство съ животнымъ развило его мускулы. Въ классическую 

эпоху типъ мускулистага звtролова выразился въ Геркулесt, этомъ 

атлетt съ страшными мускулами, съ дубин_ой на плечt и съ ти

гровой шкурой черезъ плечо. Человt:къ явился побtдителемъ са

мыхъ свирtпыхъ животныхъ. Онъ олицетворяется побtдителемъ 

миеическаго дракона, но еще важнtе-онъ побtдилъ дtйстви

тельнаго мамонта, льва, 'l'Игра и медвtдя. Мы должны признать 

:культурную услугу, такимъ образомъ, и у звtролова·. 3вtролов

ный бытъ во всtхъ фазисахъ достоинъ изученiя, какъ и кочевой 

бытъ. Въ это время уже зарождалась че.11овtчесrt~я ассоцiацiя, об

лава на звtрей, имtвшая свои обычаи. Переходы къ другому быту 

не дtлались сразу: въ звtроловную эпоху мы видимъ прирученiе 

животнаго, напр . , первоначально охотничьей собаки; звtроловъ, 

воспитывая нt:которыхъ животныхъ, подготовилъ матерiалъ для 

кочеваго быта 1
). 

Rакъ ни низокъ уровень развитjя звtролова дикаря, но онъ 

нынt отличается отъ первобытной эпохи, и эскимосъ, самоtдъ, 

лапландецъ, австралiецъ, имtютъ массу усовершенствовR,нныхъ 

орудiй, доказывающихЪ продолжительный опытъ и упражненiе въ 

занятiяхъ. 

Исторiя жизни и развитiя человtчества въ продолженiи вtковъ 

далеко еше не оттtнена во всtхъ своихъ деталяхъ. Мы собираемъ 

мозаику изъ жизни и явленiй разноплеменныхЪ дикарей и только 

до ней создаемъ :картину культуры, но мы слишкомъ отрывочно 

и бtгло просматриваемЪ эту исторiю. 

3вtроловный бытъ и охота имtли цtлую исторiю, которая от

разилась въ привычкахъ, инстинктахъ, въ самомъ культt и мiро

воззрtнiи человtчества. Прошли тысячелtтiя, а мы сохраняемъ 

еще героическiй эпосъ этой эпохи. Умъ человtка такъ вошелъ въ 

жизнь звtря, что не только очеловtчилъ, но обоготворилъ его 2). Но 

настоящая культурная побtда человtка совершилась тогда, когда 

онъ сдtлалъ животное домашнимъ и приручилъ его. Историки 

культуры говорятъ, что изобрtтенiе огня было эпохой для людей. 

Прирученiе животнаго еще большею эпохою. Если мы можемъ гор-

1 ) Охотники въ горахъ Сибири до сихъ поръ приручаютъ алтайсitаго м о

рала (благороднаго оленя). Этотъ опытъ нынtшнихъ охотниковъ указываетЪ 

исторiя прирученiя оленя. Мораловодство развито въ Алтаt. См. Записки За

падно-Сибирскаго Отдtла Географич. Общества, кв. I. 1877 г. 
2) Извtстны древнiе культы животныхъ; о культЪ медвtдя у сtверныхъ 

народовъ собранъ вначительный матерiалъ въ послtднее время. Уваженiе и 

страхъ предъ нимъ остаются доселt у охотниковъ-простолюдиновъ. 
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диться изобрtтенiемъ паровыхъ машинъ и примtненiемъ электри:

чества, то въ раннюю эпоху прiобрtтенiе такихъ двигателей, какъ 

животное, и утилизацiя ихъ составила не меньшую эпоху въ раз

витlи народовъ. 

Взаимная зависимость и близость домашн.яго животнаго и че· 

лов·lша не рёзъ указывалась учеными, вдумывавшимися въ ис'rо

рiю культуры. Гердеръ говоритъ: « Старшiе братья людей суть 

живот выя» . Риттеръ, посвятивъ блестящую монографiю « географи
ческому распространенiю верблюда», оцtниваетъ его важное зна

ченiе въ пустыняхъ среди первобытно.й жизни человtка. Онъ ука

зываетЪ на огромны.я. услуги его въ сношенi.яхъ и торговлt. 

«Корабль пустыни далъ возможность проходить недоступныя 

степи и пустыни, какъ моря, соединяя оазисы человtческихъ посе

ленiй. Онъ далъ убtжище и безопасность въ пустынt болtе надеж

ны я, чtмъ высотрr Rавказа и Гималая». Везъ верблюда пустыня 

должна была бы остаться безполезною для человtческаго рода. 

Персы говорили: другъ человtка, овъ облегчаетъ ему великiе пути 

по мiру. За благодtянiя и пользу, приносимую арабамъ, онъ счи

тается священнымЪ животнымъ. « Въ великомъ домостроительст-вt 
природы и пустыни, говоритъ Риттеръ, верблюдъ представляется, 

съ одной стороны, поддержателемЪ и оживителемrр пустыни, съ 

другой- образователемъ народовъ, носителемъ патрiархальнаго 

быта въ развитiи рода человtческаго». Точно такой же и подоб

ный отзывъ мы встрtчаемъ у него о другомъ домашнемъ живот

номъ-о ковt. 4: Это благородное животное назначено было уже

не для однtхъ nатрiарныхъ народныхъ особей; въ широкой сфер'В 

своего распространенiя, примtняясь ко всtмъ условiямъ природы, 

ко всtмъ почвамъ, способвый къ самымъ многостороннимЪ измtне

нiямъ, сообразно всtмъ степенямъ развитiя вародовъ, онъ полу

чилъ въ удtлъ быть космополитомЪ и . служить на пространствt всей 

земли». Но прежде всего лошадь воспитывалась въ степ.яхъ и, 

ка:къ доказано, отечество ея Гоби и Туранъ. У кочевыхъ племенъ 

она пользуется почетомъ, какъ и верблюдъ. Въ монгольской исто

рiи Сананъ-Сецена лошади по ихъ цвtтамъ, свойствамъ, именамъ, 

подвигамъ, добродtтелямъ играютъ такую же роль, :какъ полко

водцы и государственные люди. Лошадь въ Средней Азiи укра

шалась золотомъ рос:кошнtе, чtмъ сами владtльцы. Она вошла 

въ :кочевую легенду, ona сопровожда.етъ человt:ка при погребенiи; 

иногда всадники закапывались верхомъ. Лошадь обрекается для 

божества и .является священвой въ табунахъ ( алтайскiй изыхо и 
.ЯU'Ко ). ВербЛЮДЪ ВОДИЛСЯ у МОНГОЛОВЪ за 200 Л. ДО р. Х. Родина 
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€ГО въ дикомъ состоянiи-степи Шамо и на окраинt Гоби. Rоней 

разводили гунны и степи снабжали имъ Rитай. (Царскiе табуны). 
\ 

То и другое животное распространилось изъ степей Централь-

ной А.зiи и обязано своимъ воспитанiемъ кочевому быту. Ското

водческiй бытъ воспиталъ яка и быка- полезнtйшихъ живот. 

ныхъ, и взлелtялъ о~цу, руно которой для цивилизацiи _и чело

-.вtчества принесло болt~ пользы, чtмъ золотое руно аргонавтовъ. 

Rакъ звtроловный перiодъ отразился на человtкt, его орга

низацiи и его воззрtнiяхъ, сохраняющихся доселt, такъ кочевой 

бытъ своимъ характеромъ наложилъ свою печать на человtка.. 

Пастушескiй бытъ въ его идиллiи уподобляетъ человtка А. аму, 

окруженному мирными животными, созданными на его пользу. Это 

бьшъ перiодъ пернаго блаженнаго покоя и отдыха въ долинах.ъ и 

степяхъ. Представленiе о земномъ pat могло созДаться только въ 
эту мирно-скотоводческую эпоху. Въ степяхъ у скотовода создался 

патрiархальный бытъ и патрiархальные нравы. За тtмъ челов'вкъ, 

покоривъ животное и сжившiйся съ нимъ, нераздtльно олицетво

ряется въ миеическомъ центаврt, переносящемся повсюду. Этотъ 

центавръ-варваръ въ видt гунна наводилъ ужасъ на Европу, 

кочевой мiръ создалъ даже царство амазонокъ. Впослtдствiи всад

никъ въ видt подобнаго же центавра навелъ панику на индtйца 

и помогъ Rортесу прiобрtсти для Европы Америку. 

Тысячелtтняя жизнь скотоiзодовъ им1ша свою исторiю, свои 

перипетiи, жизнь кочеваго мiра не могла не отразиться вообще на 

ходt человtческой исторiи и историческихЪ событiяхъ. 

Исторiя передвиженiя кочевыхъ пле:м:енъ, исторiя переселенiя на

родовъ, какъ и многихъ нашествiй на Европу съ IV в. и ранtе, 

остается темною и непонятною. Являлись орды въ Европу; но что 

ими двигало? Изъ какого кратера совершалось изверженiе, какая 

сила дtйствовала тамъ-осталось тайной. Только изученiе быта на

родовЪ въ Центральной А.зiи дастъ этому разгадку. Но, должно 

догадываться, первоначально движенiю даны были импульсы жиз

ненные и двигали массами чисто экономическiя причины, потреб

ности скотоводческiя . Сначала кочевники отнимали другъ отъ друга 

пастбища. По мtpt войнъ и борьбы, постепенно развивались здtсь 

страсти завоевательныя, на почвt которыхъ выростали чудовищ

выя политическiя самолюбiя хановъ-завоевателей. Выйдя изъ со

стоянiя покоя и в с тупя на путь войнъ и борьбы, кочевникъ на 

своемъ пути стиралъ все осtдлое и вводилъ свой идеалъ кочевой 

жизни 1
). Но нельзя отрицать, что сама по себt кочевая куль-

1
) На эту сторону и ука~ывалъ ученый Гриrорьевъ. 



253 

тура въ своей средt создавалась цtлесообразно, выливалась въ 

формы, которыл поколебать было трудно. 

Все вниманiе человtка, всt его способности за то сосредо

точились на уходt за скотомъ, въ размноженiи стадъ. Богатство, 

благополучiе, счастiе, довольство·- все сосредоточилось у него въ 

томъ. Человtкъ, дорожа .домашнимъ животнымъ и получал отъ него 

пропитанiе, подчивилъ себя этому животному. Онъ перемtщается - ~ 
съ нимъ туда, гдt есть кормъ, занлтiе его-сторожить и охра-

вять этотъ скотъ, онъ даже мало пользуется: имъ. Надо видtть 

НtЖНОСТЬ СКОТОВОДОВЪ КЪ СВОИМЪ ЖИВОТНЫМЪ, КОГДа ПрОЗЯбШИХЪ 

овецъ и лгнятъ они сажаютъ въ свои юрты и прикрываютъ 

своими одеждами въ непогоду. Потребности скотоводства требо

вали, однако, раеширенiл пастбищъ и каждое племя: искало ихъ,. 

сталкивалось изъ за нихъ, враждовало и т. д. Не смотря на от

даленную эпоху и на пустынность Центральной Азiи мы узнаемъ,. 

что за 1. 000 лtтъ до нашей эры у хунну пастбища были разме
жеваны, также какъ и у монголовъ. 

Прiучившись къ простору и ненасытные, жадно стремясь къ 

расширенiю и завоеванiю пастбищъ, кочевники Центральной Мон

голiи не могли остаться въ покоt. Размножились люди, но ещ~ 

болtе размножился скотъ и требовалъ новыхъ земель. Эти пастбища 

приходилось иногда завоевывать, отсюда долгая вражда племенъ, 

захватъ стадъ и пр. Могущественный и сильный владtлъ боль

шимъ количествомЪ па.стбищъ. Забрать больше nастбищъ явилось 

жщзненнымъ инстинктомЪ племенъ. Отсюда въ исторiи монголь

скихЪ племенъ по китайскимъ лtтописямъ постоянное возникно

венiе новыхъ государствъ. Вел сила и могущество ихъ, какъ и 

благосостоянiе, заключалось въ захватt чуж:и:хъ стад'.h и пастбищъ~ 

Мtнялись владtльцы, государи, но сущность и уровень скотовод

,ческаго :мiра оставался: тотъ же. То же было и при Чингизъ-Ханt, 

тtмъ же измtрялись и его побtды; къ сожалtнiю, экономическiе 

импульсы, игравшiе роль въ нашествiи кочевыхъ нарuдовъ, доселrВ 

не были достаточно изучены и оцtнены. Поэтому исторiл этихъ 

на,шествiй являлась темною. 

Нынt· человtкъ и всякая раса, племя не можетъ разсмаr;гри

ваться безъ отношенiл къ природt и мtстности, гдt она живетъ. 

У же Риттеръ замtчательно характеризуетЪ типъ номада мон

гола со всtми его свойствами. Описывал часть Гоби, онъ говоритъ,. 

что страна эта не содержитъ никакихъ постоянныхъ жилищъ, но она 

богата стадами. Около пустынь Шамо и Го б и существуетЪ недоста

токЪ стоковъ, озера солонцеваты. Этотъ недостатокъ сдtлалъ жи

телей крайне экономными въ водt и образовалЪ привычку мон-
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. 
·rоловъ ходить грязными. Они даже въ прежнiя время не :купались . 
.Величайшее отвращенiе для путешественника немытая монголь

-ская по су да. Rочевни:къ прiучился :къ воздержанiю даже въ пищt. 

{)нъ бережетъ стада, а питается молочными скопами. Мясо онъ 

рtд:ко tстъ, и желая воспользоваться всtмъ у животнаго, онъ 

-особеннымъ способомъ умерщвляетъ животное, сжимая сердце, и 

предупреждаетЪ потерю :крови. Rровь онъ употребляетЪ въ пищу . 
.Это было уже Извtстно у гунновъ. Жизнь въ пустынt воспитала 

извtстную выносливость. 

Далtе центральныл плоскогорья отличаются :колебанiемъ тем

пературы и суровымъ :климатомЪ. Монголъ и лtтомъ надtваетъ 

шубу. Зимняя стужа доходитъ з~tсь до высокой степени и нерtд:ко 

.замерзаетъ ртуть. :монголы не боялись холода и зимы, :ка:къ и 

воины Чингизъ-Хана. Они носили двойные овчинные тулупы; эта 

закаленность и привычка переносить холодъ и нужду дала имъ 

перевtсъ въ борьбt съ другими народами. Не одни монголы, но 

цtлый рядъ народовъ выходилъ изъ сtверныхъ степей, :какъ-то: 

.Сянь-би, Хунну, Гiеннъ-ну, Нюечжи, Тукюэ, Монголы и Манджуры, 

:которые завоевывали Rитай, но вслtдъ за этимъ завоеванiемъ 

не могли устоять при однихъ физическихъ свойствахъ и воспри

нимали :китайскую :культуру. 

Центральныл плоскогорья Азiи еще ранtе подготовляли пер

вобытнаго человtка, который при скудости потребности легче ужи

вался съ Сitудной природой степей. Не умtя бороться съ могучей 

прирадой на ctвept и тропическомъ юrt, здtсь, на широкихъ 

-степяхъ, среди огромнаго количества дичи и звtря, которые и те

перь въ изобилiи, человtкъ находилъ легче проnитанiе. Здtсь же по

.лучило начало и домашнее скотоводство. Отсюда постепенно че

ловtческая эмиграцiя подвигалась къ сtверу и къ западу. На это 

указываютЪ историческiя движенiя. Распространенiе тюркс:кихъ 

племенъ слtдовало изъ нtдръ Восточной М онголiи и исторiя 

уйгуровъ освящаетъ нынt самое нашествiе гунновъ. Распро

.етраненiе усуней и ючжи занесено :китайскими историками и 

путь этихъ движенiй изображенъ на картt Рихтгофена. 

Жизнь въ азiатскихъ степяхъ и на · плоскогорьяхЪ Централь

ной Азiи не могла не повлiять на организацiю, привычки, складъ 

характера и на самую внtшность кочевника. Здtсь, поэтому, можно 

легче изучить всt его особенности. Нечего говорить, что кочевой 

бытъ создалъ цtлую структуру кочеваго человtка. Rочевникъ 

степи не то, что горный житель, скрывающiйся въ скалахъ и 

укрывающiйся подобно дикимъ орламъ. Горный житель, облю

бовавъ горы, сдtлалъ ихъ мtстомъ защиты и укрывалея въ нихъ. 
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Горца легко отличить по его независимому, величавому характеру, 

по его отвагt, по его ловкости и т. д. Равнины и степи нало

жили свой отпечатокъ на челов'Бка, его характеръ и всt его за
нятiя. Безбрежная степь дала спокойный, почти унылый характерЪ 
степняку, она, такъ сказать, убаюкивала его; занятiя скотовод
ствомЪ также содtйствовали безпечиости и лtнивому характеру 

кочевника. Лtнивый одинъ, онъ является энергиченЪ и чутокъ 

рядомъ съ животнымЪ и не можетъ быть ц'Бльно понятымъ, какъ 

только рядомъ съ своимъ конемъ и овцой. Когда наступаетъ 

время перекочевокЪ степнякъ оживаетъ и его энергiя напрягается, 

тогда онъ идетъ дни и ночи и является неутомимымъ. Кочевая 

жизнь сдtлала его превосходнммъ наtздникомъ; онъ не любитъ 
сходить съ коня и лазить, ходить пtшкомъ, бtrать. Ноги его ко

лесомъ, какъ у кавалериста; ступня маленькая. Бtга и скачки для 

него удовольствiе и поэзiя. Это своего рода олимпiйскiя игры 
степи. Кочевникъ, большею частью, поджаръ и TOЛC'j{)JIXЪ мы 

рtдко видtли. Если звtроловъ есть геркулесъ, то кочевникъ 

наtздникъ-это центавръ, нигдt неотдtляемый отъ лошади. Мо

лочюlя пища его любимое блюдо. Леrко опьяняющiй кумысъ 

и располагающiй ко сну, дtлаетъ его еще болtе лtнивымъ . Все, 

чtмъ онъ занимается, это-сторожить стада и пасти ихъ, вы

учивать лошадей и приручать ихъ. Въ этомъ онъ знатокъ~ 

Имущество и собственность кочевни1tа не велики, они пере

носны. Глиняная посуда совершенно въ этотъ перiодъ исчезла, 

коч:евникъ предпочитаетЪ металлическую и давно прiобрtтаетъ ее; 

дерево служитъ лишь для остова юрты и немногочисленной по

суды. ·Камень онъ не умtетъ обдtлывать. Единственное орудiе 

для всякаго производства у него ножъ. 

Продукты скотоводства идутъ на одежду, но мtха у него 

играютъ меньшую роль, чtмъ у полярнаго жителя. Грубая конская 

кожа идетъ на обувь, овчина на тулупъ; за то, что производитЪ 

онъ хорошо, это-войлокъ, играющiй видную роль въ его хозяйствt. 

Производство войлока до-нельзя просто: валянiе войлока совер

шается верхомъ, валекъ привязывается къ лошади, и здtсь трудъ 

предоставленЪ скоту. 

Въ кочевомъ бытt появилась экономiя человtческой силы, 

замtна ел животнымъ -онъ примtняетъ ее вездt. Жилище онъ 

везетъ, добычу охоты также (прежде онъ ее таскалъ на спинt, 

на лыжахъ, на санкахъ). Онъ придумалъ работу для лошади: 

валянье кошмы, войлока; впослtдствiи, при введенiи зе:м:лед~лiя , 

онъ молотитъ конскими копытами хлtбъ. 

Весьма слабый обиtнъ въ звtроловную эпоху, въ скотоводческую 
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получаетъ форму организованной торговли. Благодаря финикiй
скимъ кораблямъ, мiръ раввилъ цивиливацiю. Мы отдаемъ этимъ 

финикiянамъ дань ИС'l'Орической благодарности и уваженiя. Но 
нельзя забыть въ исторiи и тtхъ, кто соединилъ пустыни и 

переносился отъ конца мiра въ другой, когда морскiе пути еще 

не были открыты. Какъ велика была эта торговля, ка.кiя отда

ленвыя страны при помощи ея входили въ сношенiе, это мы ви

димъ, напр., на индiйской каури ciprea moneta, являвшейся ивъ 

Индiи въ Силевiю и на с1шеръ Сибири, это можно видtть на 

тканяхъ, которыми одtвалась Грецiя, на мtхахъ, на драгоцtн

ныхъ металлахъ и драгоцtнныхъ камняхъ. Бронзовая эпоха 

представляетЪ намъ сходство и часто тожество орудiй въ са

мыхъ отдаленныхъ странахъ. 

Начало торговли и обмtна было уже началомъ цивиливацiи. Слt
довательно, и вдtсь кочевники подготовили почву ей. 

3атtмъ остановимся еще на одномъ явленiи въ кочевую эпоху. 

Передвиженiе со стадами совдало переселенiе. Намъ много гово

рили въ исторiи о вторженiи дикарей кочевниковЪ въ осtдлыя 

страны, но весьма мало мы внаемъ ивъ повtсти равселенiя чело

вtческаго рода, а это равселенiе совершилось, по всей вtроятности, 

въ кочевую эпоху, благодаря легкости передвиженiя. 

Творцы современнаго вемлевtдtнiя, какъ А. Гумбольдтъ, Рит

теръ и Рихтгофенъ, вдумываясь въ физическое строенiе странъ 

и частей свtта, пришли къ глубокимъ выводамъ и заключенiямъ, 

которые не можетъ игнорировать ни географiя, ~и антропологiя. 

Страны на периферiи континентовъ, у ихъ окраинъ иврtванные 

заливами, съ обильными стоками въ благопрiятныхъ ил_и историче

Gкихъ условiяхъ развили богато культуру и цивиливацiю; начало 

этой теорiи было примtнено къ Европt. Что касается Авiи и Ста

рага Свtта. , то для объясненiя ея культурнаго раввитiя въ послtднее 
время явилась теорiя четырехъ великихъ бассейновъ :;} Это теорiя 
флювiальная 2

). Но иную исторiю представляла жизнь и раввитiе 
вамкнутыхъ континентовЪ съ высокими хребтами, разъединяю

щими страны, съ степями, плоскогорьями, слабо орошаемыми стока

ми. На внутреннихъ континентахъ законы равселенiя народовъ 
слtдовали особыми путями. Человtкъ, конечно, не съ разу овлq,

дtлъ моремъ и поэтому движенiе человtчества шло по тtмъ rорнымъ 

проходамъ и плоскогорьямъ и степямъ, которымъ Риттеръ при-

· i) La Civilisation et Le Grands Fleuves Historique рю· Leon Metchnikoff. 
Pa.ris. 1889. 

2) Нилъ и Ефратъ, Индъ, Лнсе-Riангъ были м1ютомъ египетской, семити
ческой, арiйской и китайской культуры. 
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даетъ огромное значенiе въ колонизацiи Западной Азiи и затtмъ 

въ объясненiи проникновенiя народовъ въ Европу чрезъ великiй 

проходъ. Горные же проходы привели человtчество къ пустынямъ и 

степям~ Центральной Азjи, гдt населенiе иогло безпрепятственно 

разлиться волной и впервые примtнить кочевыя способности. 

«Благодаря 'l,ой свободt передвиженiя, которая представлялась бас

сейномъ Шамо съ прилежащими землями, переходя даже за грань 

лишенныхъ стока, эта мЪстиость являлась въ каждомъ отдtльномъ 

случаt тою ареною, на которой могло попытать свои юныя силы 

каждое племя», rоворитъ Риттеръ. Роль высокихъ плоскогорiй и 

степей Центральной Азiи далеко еще не изучена по отношенiю 

влiянiя ихъ на жизнь человtчества. :Между тtмъ несомнtнно, что 

въ этихъ мtстахъ должна была развиться своеобразная культура. 

Не смотря на то, что у кочевниковъ мы видимъ самыя простыя 

ремесла: фабрикацiю юртъ, выдtлку сtделъ, огнивъ, ножей для 

своего употребленiя, а также самую первобытную обработку шерсти, 

но у богатыхъ есть наклонность и страсть одrlшаться въ ткани, 

прiобрtтаемыя покупкою; такимъ образомъ, мы видимъ проявленiе 

у кочевниковЪ наклонности къ модt и роскоши . . Монголы и бу
ряты любятъ покупать китайскiя шелковыя ткани, позументыf 

парчу. У монголокъ и у бурятокЪ головвыя украшенiя дtлаются 

изъ серебра, также какъ и серьги. На головt у монголокъ вtн

чикъ, стоимостью 3 О и 60 ' р_., но у богатыхъ эти украшенiя изъ 

серебра и вызолоченныл доходятъ до 500 и 1. 000 р. :Кромt того, у 
нихъ развита особенная любовь къ коралламъ, при чемъ онt не 

останавливаются предъ дороговизною ихъ, точно также наклонны 

и къ цtннымъ камнямъ. 

Обращаясь къ культурt древнихъ кочевниковъ алтайскаго 

племени, мы убtждаемся, что металлъ извtстенъ былъ имъ издревле. 

Алтайскiе тюрки-тукюэ или дулгосцы разрабатывали его въ Алтаt 

въ началt I-го вtка и, можетъ быть, ранtе Р. Х. Жуанъ-жуне, по

корившiе Алтай, называютъ алтайцевъ-тукюэ своими плавильщи-

v rtами. Древнiя копи въ Алтаt доказали древнюю выдtлку здtсь 

металла, а Алтай и :минусинскiй край, обиталище древнихъ ко

чевниковъ, усtяны могилами, въ которыхъ было найдено множество 

бронзовыхъ, серебряныхъ и золотыхъ вещей. 3олотыя украшенiя, 

выкопанныя изъ сибирскихъ могилъ, находятся въ древностяхъ Эр

митажа; огромное количество бронзовыхъ орудiй находится въ Ми

нусинекомЪ и другихъ музеяхъ.. . Выдtлка желtза была извtстна 

народу хакасамъ во II в. по Р. Х., обитавшимъ въ верхнемъ 

Енисеt и, какъ извtстно, получившимъ послt названiе келикидзе

кирrизовъ. Такимъ образомъ, не только бронзовое, но и желtзное 

'JИБИР СЮЕ ИНОРОДЦЫ. 17 
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производство было извtстно Rочевникамъ Азiи. Кочевые Rиргизы 

умtютъ выдtлывать изъ желtза издtлiя, также какъ монголы-бу

ряты, тюрRи-яRуты, а алтайцы-калмыRи превосходно заRаливаютъ 

сталь. Мtдныя и серебрявыя подtлки сохраняются и у. нынtшнихъ . . . 
кочевниRовъ. Когда кочевыя племена Азiи имtли больше распростра-

ненiя и могущества, естественно, ихъ Rультура была богаче; это и 

доказывается каRъ находками, такъ и свидtте.ilьствами путешествен

никовЪ. Кочевники въ видt племенъ, нахлынувшихЪ на Европу, пе

ренесли свои привычки, 1\fОДУ и ·свои произведенiя. Поэтому столк

новенiе варваровъ и кочевниковъ Азiи съ европейсRимъ :мiромъ 

отразилось заимствованiями и не осталось безслtдно. ИсторичесRiя 

поRазанiя проливаютъ совершенно новый свtтъ на сближенiе на

родовъ, Rоторые, повидимому, старались уничтожать другъ друга. 

3аимствованiя Византiею азiатскихъ модъ _подтверждено было 

влiянiемъ персовъ. Одежда и вооруженiе варваровъ перенимались 

греRами и римлянами. Византiйцы многое перенимали у Fунновъ. 

Въ эпоху Юстинiана заимствованы у варваровъ накидки, штаны и 

обувь. Оружiе варваровъ мечи, копья, топоры, Rольчуrи, щиты таRже 

переним.ались, даже ткани фpU'tiйcxiя шли отъ варваровъ-сRиеовъ. 

Императоры Византiи и аристократiя усваивали богатые головные 

уборы, шейвыя ожерелья и другiе пре,цметы, Rоторые носили вар

вары. Археологическiя данвыя открываютъ нынt, какъ исRусство 

и орнаментиRа передвигались съ востока на западъ Европы вмtстt 

съ восточною роскошью. Исходнымъ пунктомъ варварсRихъплеменъ, 

наводнившихЪ Европу,былаСредняяАзiя. (Средняя Азiя,-говорятъ 

авторы недавно изданнаго сочиненiя о русскихъ и сибирсRихъ древ-

. ностяхъ,-была и ирародиной этихъ племенъ, И колыбелью ихъ 

полуосtдлой и полузе:мледtльческой Rультуры, и рынRомъ, на Rо

тор.омъ одновременно появлялись металлы и драгоцtнные камни 

Сибири, жемчугъ Индiи, шелRъ Китая, ковр~ы, золотыя и сере

бряныл издtлiя Персiи и образцы античнаго исRусства Сирiи и 

АлеRсандрiи. Но въ то же время это были рынRи спецiально вар

варсRiе, слаженные no вRусамъ разнообразныхЪ племенъ, жив

шихъ отъ Сиб'ири до границы Персiи. Bct извtстiя писателей о 
народностяхъ, сосредоточенныхЪ въ этомъ узлt, говорятъ въ пользу 

относительно высоRой Rультуры мнимыхъ варваровъ. Массагеты 

(геты или азiатскiе скиеы, жившiе въ цынtз;пней Семирtчен

ской области, близь Иссы:къ-Куля) имtли головные уборы, пояса 

и наручни, узды и сtдла съ золотымъ наборомъ, персы полу

чали свои товары съ караванами изъ Индiи, пареяне пора

жали Римъ своею роскошью, римсRiе вельможи заимствовали отъ 

нихъ украшать свои башмаRи жемчугомъ, аланы и авары щего-
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Jiя:ли золотою посудою и утварью, а любовь къ золоту гунновъ 

вошла въ пословицу» 1 
). Очевидецъ Приксъ нашелъ у гунновъ 

оригинальную культуру и привычки къ роскоши. Вся: эта куль

·тура сложилась въ глубин'!> Аяiи. Гунны ввели у себя производ

·ство шелка и похитили шелковичныхЪ червей изъ :Китая:; эти из

. дtлiя: изъ шелка въ Византiи были извtстны подъ именемъ «гунн

,скихъ завtсъ» 2
). «Инстинкты туранскихъ племенъ,-продолжаютъ 

тt же а.вторы,-всегда склоня:лись къ роскоши, наружному блеску 

и мишурt. Живя номадами въ nалаткахъ, туранцы любили укра

mа'l'Ь обстановку золотыми кубками, серебряными блюдами. Посоль

·ство византiйцевъ въ 568 г. въ хакану тюрковъ (тукюэ), жившему 
около Алтая:, показываетъ роскошь, которою окружали себя: коче

вые ханы. Пословъ приняли въ роскошныхЪ палаткахъ, ханъ былъ 

.на золотомъ сtдалищt, им1шъ золотую кровать; посламъ выставили 

на пока::зъ тел1>ги, нагруженвыя серебряною и золотою посудою и 

многими изображенiями, которыя по искусству были замtчательньi». 

() могуществt и богатств'!> азiатскихъ тюркскихъ племенъ VI вtка 
~свидtтельствуетъ и Табари. Въ эпоху Сассанидовъ обнаружилось 

богатство среднеазiатскаго Туркестана. Множество древностей и 

.золотыхъ рtзныхъ бляхъ, находимыхЪ въ степяхъ Сибири и въ 

хурганахъ, показываютъ украшенiя древнихъ кочевыхъ племенъ 

и рисуютъ ихъ нравы, . ихъ моду 3
). Эти древности сближаютсн 

нынt съ скиескими древностями и ихъ орнаментъ постепенно, въ 

:видt, напр., звtринаго стиля, переходилъ въ европейское искус

rетво. Такимъ образомъ установляется культурное влiянiе азiат

<;каго кочеваго мiра на Европу въ самую отдаленную эпоху. Видноt 

что кочевники варвары, наводня:вшiе Европу, послужили неволь

ными посредниками сношенiй съ отдаленными культурными цен

'Трами Азi.и. Персiя:, Туркестанъ и :Китай съ этого времени ста

новятся болtе извtстными въ Европt и ихъ произведенiя:, искус

<;тво, какъ и стиль заимствуютел народами Заnада. 
Такимъ образомъ, переселевiе и передвижевiе народовъ съ во

~тока должно разсматриваться не только въ смыслt нашествiя варва;

ровъ, но и какъ начало культурнаго сближенiя и обмtва Востока съ 

.Западомъ. Нtтъ сомвtнiя:, что вторгвувшiеся восточные народы и 

1) Русскiя древности въ щtм:ятникахъ искусства, граф. Толстого и Rарна

кова. III, етр. 4-5. 
2) IЬid. III, стр. 6. 
3) Мы нигдt не найдемъ столь пышнаго и царски иsукрашеннаго личнаго 

и конскаrо убора, какъ въ сибирск.ихъ древностяхъ. (Русск. древности въ па

.:мятн. иqк.усства, гр. Толстого и Карнакова, т. III, стр. 71). 

* 
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кочевники принесли не одну варварскую роскошь, но и многiя 

цtнныя произведенiя Азiи: металлы, ткани, растевiя и проч. 

Нельзя сказать, чтобы кочевой мiръ и азiатскiя государства. 

остались чужды общечеловtчес:кой :культурt. Изъ Азiи переноси

лось въ зародышt то, что получало пышный цвtтъ въ Грецiи,. 

Римt и прiобрtтало изящныя формы. 

3емледtлiе, какъ и ремесло, не были чужды кочевникамъ, какъ 

доказали Изслtдованiя. Сибирс:кiе кочевники, какъ киргизы, кал-· 

:мыки, алтайцы, умtютъ сtять хлtбъ, и эту :культуру переняли въ. 

древнiя времена , можетъ быть, изъ Китая и Туркестана. Въ лtса.хъ. 

Сибири у алтайцеЕъ, у :кузнецкихъ тата.ръ, у минусинскихЪ мы ви

димъ первобытные способы кочеваго земледtлiя. 3емледtлiе было 

извtстно и древнимъ народамъ · Сибири, :ка:къ хака.самъ, tлочжи,. 
баргутамъ, даурамъ и другимъ. Монголiя когда-то снабжалась хлt

бомъ съ сtвера. До сихъ поръ находится въ Сибири множество зем

ледtльческихъ древнихъ орудiй , чугунныхъ сошниковъ, О'l'валовъ, 

жернововъ и пр. 1
). Въ Алтаt, въ Семирtчьи, въ МинусинскомЪ ок

ругt и за Байкаломъ находятся слtды ирригацiонныхъ кана.ловъ. 

Русскiе заимствовали способы ирригацiи въ степяхъ отъ киргизовъ. 

и калмы:ковъ (система арыковъ ). 3а БайкаломЪ по косы у бурятовъ. 
доселt орашаются. Та же ирригацiя существуетЪ у инородцевъ въ 

Семирtчьи, на Бухтармt, въ Семипалатинской области. Но самыя 

совершенныл ирригацiонныя сооруженiя были созданы въ Турке

станЪ и Бухарt. 3дtсь система орошенiя достигла апогея. Она 

совершилась при помощи трубъ, соединявшихся на замtчательной 

rлубинt, и создавала плодоносные оазисы . Монголы также упuтреб

ляли ирриrацiю и слtды ея мы видtли на Орхонt. Дворцы Ка

ракорума, столицы монголовъ, были обведены водоснабжающими ка

налами и около нихъ насаждались даже парки (см. описанiе .Ка

ракорума у Рубрюквиста и Марко Поло). 

Такимъ образомъ, нельзя сказать~ чтобы :кочевой бытъ оста

вался неподвиженъ и чуждъ высшихъ культурныхъ занятiй. Ко

чевая Джунгарiя имtла также земледtлiе. и нtкоторые бухарцы 

распространили цtнныя хлtбныя растенiя въ Сибири. Между про . 

чимъ, одна порода пшеницы въ Алтаt, на Колыванскихъ заводахъ,. 

извtстная подъ именемъ :калмыцкой, обязана распространенiемъ 

въ 1794 г. бухарцу Аширу, которому обязаны были мы откры

тiемъ также мtднаго изумруда, поJiучившаго названiе аширита. 

1) Около Телецкаго овера и въ rлубинt Монго.пiи :мы встрtчали въ нашихъ 

путешествiяхъ осfатки ве:м:ледtльческихъ работъ и гранитные жернова такой 

величины, что ихъ :можно было приводить въ движенiе лишЬ животной или во

дяной силой. 
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Туранскiй мiръ развилъ богатую осtдлую культуру и цивили

.зацiю въ Ферганt, Byxapt, r_гуркестанt, точно также какъ уйгур
<шая культура выступила и зародилась изъ кочевой культуры 

nредшествовавшихЪ народовъ. Все это заставляетЪ нынt измtнить 

нtсколько точку зрtнiя на жизнь народовъ древняго Востока и 

.исторiя открываетЪ намъ все болtе связь, которая соединяла во

-сточную культуру съ западной. 

Пустыни и плато Центральной Азiи, какъ и Турана, имtли 

:весьма важное значенiе въ первый перiодъ человtческой исторiи. 

·Событiя совершались здtсь за 2000 лtтъ до Р. Х. и мы видtли 
·слtды Тукtэскаго, У йгурскаго и Монгольскаго царства въ долинt 

Орхона, доказывающiе что эти народы достигли извtстной куль

туры 1
). 

Распространенiе культовъ, религiй , а затtмъ азбуки, письмен

яости, какъ и первыхъ знанiй, имtли свою исторiю въ Центральной 

. Азiи, которыя нельзя игнорировать въ исторiи человtчества. 

:Кочевал культура не могла не выразиться и въ прогрессt мiросо

.зерцанiя народовъ Центральной Азiи. Rочевникъ сталъ обладать уже 

извtстнымъ досугомъ, который далъ ему возможность философство

вать, творить, создалъ богатую фантазiю, поощрилъ мечтательность и 

~оздалъ поэзiю; кочевыя племена очень пtвучи, какъ, напримtръ, 

киргизы ( объ этой пtвучести у нихъ есть легенда); миеъ и сказки 
ихъ богаты образами, какъ и моралью. 

У кочевниковЪ явилось первое знакомство и наблюденiе надъ 

:звtздами; это доказываютЪ арабы; астрологiя извtстна была даже въ 

.Монголiи у хановъ, какъ и въ древнемъ Туранt. Халдейская ма

riя и астрологiя получили начало у суммеро-акадiйцевъ урало

алтайцевЪ Турана. Голландецъ Шлегель, написавшiй замtчательное 

сочиненiе объ уранографiи :Китая, говоритъ и полагаетъ, что между 

:Китаемъ и Rаспiйскимъ моремъ былъ культурный центръ, разно

-сившiй знанiе; 12-ти-годичный циклъ был'L заимствованъ отъ ту

ринцевъ. :Кочевники долго были шаманистами, одухотворяя при

роду, стихiи, и создавшими причудливую миеологiю, не уступав

шую греческой, но впослtдствiи они дали готовую почву для буд

дизма-религiи, чрезвычайно мирной. Эта религiя, запрещая охоту 

и убиванiе птицъ, какъ нельзя болtе соотвtтствовала пастуше

скимЪ нравамъ, пастушескому мягкосердiю къ животнымъ. · Ву д-

f) Долина Орхона не тоJrько открываетъ раввалины Rаракорума, но и ва.

мtчательные памятники съ мраморными статуями, а также монументы съ уйгур

сrшми и руническими надписями. Уйгурское и монгольское письмо заимство

вано ивъ Сирiи; руническiе же знаки на.поминаютъ индо-германскую авбуку, 

шшр. готескую. 
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дизмъ своей нравственною проповtдью измtнилъ нравы прежняго

:монrола; онъ пришелся ему по духу. Скотоводческая идиллiя, такъ 

сказать, умиротворила человtческiя сердца и въ этой стадiи, бо

л'Бе ч'Бмъ въ звtроловной, мы видимъ духовный и нравственный 

про.Ррессъ. 

Проявленiе государственности у кочевыхъ народовъ обнару

живалось также, примtромъ чего служитъ великая lVIонгольская им

перiя. Не измtняя кочеваго быта, монголы создали цtлые инсти

туты, которые вызываютъ удивленiе при ихъ образt жизни. 

Мы сошлемся на описанiе Чингизъ-Хановой имперiи у МарК(}· 

Поло: монгольскiе ханы организовали въ управленiи государствен- 

ные совtты съ 12 сановниками для военныхъ и 12 гражданскихЪ,. 

установили законодательство для кочевниковъ, уголовные законы, 

создали почты и образовали почтовыя станцiя съ перемtнными ло

шадьми на огромныхъ разстоянiяхъ. На случай народныхъ бtд

ствiй создали запасные магазины, устроивали помощь во время па-

дежей скота, чеканили монету и установили кредитные знаки; 

мы не rоворимъ о строго организованной и дисциплинированной. 

армiи. Все это совершилось монголами, не измtнившими кочеваго· 

быта. Нtкоторые дворцы и города, основанные монгольекими ха

нами, какъ Угедеемъ, Темиръ-Ханомъ, Абатаемъ, показали, что, 

кочевники не прочь созидать осtдлость, хотя и не рtшались по

стоянно оставаться въ нихъ. 

Въ- стеnяхъ 1\fовголiи мы видимъ уже нtкоторые пунк.ты 

осtдлости; это~уддiйс:кiе и ла:м:айсitiе монастыри съ :кумирнями 

наподобiе китайскихъ и съ кельями монаховъ, имtющими типъ. 

осtдлыхъ построекъ. Такимъ образомъ, религiозныя потребности 

здtсь явились первой группировкой населенiя, какъ въ другихъ 

странахъ, напр., въ Туркестанt явwлись потребности торговыя. 

Эта осtдлость, освященная религiей, показываетЪ отсутсr.I·вiе корен

наго предубtжденi.я: къ осtдлости. Можетъ быть, около кумиренъ. 

будутъ впослtдствiи присоединяться · постройки торговцевъ, какъ~ 

напр., ставятся и нынt фанзы китайскихъ торговцевъ. У гр а на

nоловину монгольскiй городъ, гдt одна часть города монастырь и 

кумирни, другая часть--китайская торговая слобода. Несомнtнно. 

что этихъ пунктовъ въ Монголiи будетъ больше. Китайская колони

зацiя устраиваетЪ въ различныхЪ мtстахъ Монголiи свои фермы и 

прiобрtтетъ современемЪ рабо•гниками монголовъ. 

Въ Киргизскихъ степяхъ мы видимъ также постройки мечетей~ 

ка:къ залоги осtдлости. Осtдлость зарождалась и въ. древнее время 

среди кочевыхъ вародовъ. 

Изъ историческихъ указанiй, приводимыхЪ ученымъ Григорье-
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вымъ, видно, что древнiе кочевники жунъ-жунцы имtли подобiе 

городковъ, азiатскiе скиеы строили «каменныя башни» по пока

занiю Аммiана Марцелена. Тукюэзскiй ханъ М.огилянъ хочетъ 

подражать китайцамъ и въ 715 г. хотtлъ строить города по

добно китайскимъ, однако, его отговорили (lоакинфъ). Половина уй

гуровъ хой-хо была кочевыми, когда другая часть народа около 

Хами имtла осtдлые центры и культурное государство. То же 

самое мы видимъ въ Тибетt, гдt около осtдлаго населенiя еще 

ютится кочевое. Подобное же явленiе представляетЪ Туркестанъ 

и Вухар.а. .Я:сно, что въ Центральной Азiи законы образованiя 

осtдлости были нtсколько своеобразные. 

Населенiе изъ кочеваго быта не переходитъ сразу и только 

кристаллизацiя осtдлости совершается постепенно. Состоянiе ко

чевниковъ иные сравниваютЪ съ жидкообразнымЪ состоянiемъ 

тtлъ. Какъ для тtхъ, такъ и для другихъ нужно измtненiе усло

вiй, чтобы измtнить плотность. Везъ надобности народъ не пере

мtняетъ образа жизни, хотя умtетъ уже возводить постройки и 

употребляетЪ для этой цtли глину и кирпичъ. ДоказательствомЪ 

служатъ кладбища у киргизовъ, похожiя на города. Кочевникъ 

предпочитаетЪ украшать постройками могилы, жилища мертвецовъ, 

оставляя живущимъ свободу передвиженiя. Употребленiе камня и 

созиданiе изъ него иогильниковъ у древнихъ народовъ заслужи

ваетЪ удивленiя по своей грандiозности. Все это мигло служитъ 

залогами и задатками для будущей культуры, для которой насту

паетъ свое время. Въ горныхъ и лtсистыхъ мtстахъ на ctвept и 

въ береговой полосt переходы отъ кочеванiя къ полуосtдлому 

быту, къ зимовкаиъ и осtдлости совершаются гораздо быстрtе. 

Это мы видимъ на кочевникахъ и скотоводахъ Сибири. Но пе

реходы эти совершаются подъ влiянiемъ извtс.тныхъ условiй. 

Изучить эти условiя и понять, -гдt процессъ перехода уже 

начался, и придти на помощь только тамъ, гдt необходимо-вотъ 

задача культурнагv народа цивилиза.тпра. Но при этомъ нужно 

ииtть въ виду, что народъ, связанный своими · хозяйственными 

условiями и привычками, не сразу рtшается на культурные шаги. 

Принужденiе вдtсь безполезно и искусственныл .:Мtры могутъ быть 
неудачны и поведутъ къ кризису. 

Не нужно забывать, что степи съ ихъ своеобразныиъ хозяй
ственнымЪ бытомъ могли прокармливать на подножномъ корму 

огромное количество скота, дававшага обезпеченiе не только коче

вому, но и огромныя выгоды русскому населенiю. Въ Еиргизскихъ 

степяхъ насчитывается до 4.200.000 барановъ, l.ROO.OOO лошадейr 
700.000 рогатага скота и 150.000 верблюдовъ. Продукты ското-
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водства вывозились въ сосtднiе округа, шли на русс:кiе заводы. 

Подорвать жизненныл средства :кочевни:ковъ сразу было бы не

выгодно и неблагоразумно. При водворенiи въ степяхъ русскаго 

населе.нiя множество земель уже отошло :къ :каза:камъ и степь нынt 

не пользуется пр еж ними пастбищами. Степи посtщаютъ все чаще 

падежи скота. , причиняющiе бtдствiя. Н е чего говорить, :какая 

осторожность необходима въ данную минуту по отношенiю :къ 

кочевому населенiю въ нашихъ вла.дtнiяхъ. 

Rочевой передвижной бытъ въ своемъ :крайнемъ развитiи 

представилъ такую своеобразную и отлитую въ опредtленную 

форму культуру, что кочевникъ не можетъ представить себt иной 

образъ жизни; онъ будетъ сопротивляться до времени всякому 

nринуЖденiю измtнить образъ жизни, точно такъ же, какъ предста
витель осtдлости, пройдя извtстный циклъ развитiя и создавъ 

с:вои привычки, не понимаетъ жизни кочевника и совершенно 

забываетъ, что эта стадiя когда-то была пережита имъ и состав

ляетЪ связующее звено съ послtдующимъ существованiемъ. 

Только тщательное изученiе быта народовъ и исторiя культуры 

можетъ установить здtсь правильную точку зрtнiя и уничтожить 

видимЬrя противорtчiя, недоразумtнiя и предубtжденiя. Истинное 
знанiе научаетъ безпристрастно относиться :ко всякой формt быта 

и примиряетъ людей на основанiи общихъ стремленiй ихъ къ 

жизни, :къ счастiю, благу и справедливости. 



СТ АТИСТИЧЕСКIЛ ТАБЛИЦЪ!. 
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ТАВЛИЦА · ~ 1. 
Распредtленiе инородцевЪ по племенамъ. 

Тюркскаго Финскаго ~ о о . ~~oc'i~ t:Q ~ ~.;5 Тобольская губернiя. племени. племени. о 
1=( ~ ~ I:Q ~::r~l><l 

>fC\ ~ ф фl=(~j:!:j 

Бухар- Bory- Ост л-
о 

о ф ~ ::rot:l4~ 
Округа: ~ 

... t:l4 ф о Р< ~ 
Татаръ. 

ф 1=( ~ о ~ 
ct3 ~ о а3 Р<~~» 

цевъ. ЛОВЪ. RОВЪ. u CQ Р< ~ ~IS1~P< 

-
Тобольскiй .... . . . .. .. ... 3.774 13.425 2.158 1.2701

) -- 20.627 16,92° /о 
Тюменскi:й . . . . . . . . . . . . , . 2.844 6.255 - - - 9.099 9,34с/о 
Тарскiй ...... .. ......... 1.975 е.765 - - - 8.730 7,06°/о 
.Я:луторовскiй ............ 134 5.133 - - - ·· 5.267 3,05°/о 
Туринскiй ...... ... ... .. . - - 3 913 - - 3.913 6,72°/о 
Береsовскiй ............. - - - 15.160 7.916 23.076 445,90°/о 
Сургутскiй .............. - - - 5.923 - 5.923 354,67° /о 

1 

8.727 31.568 6.071 21.353 7.916 76.6351 13,12°/о 

Пришьчаиiе. Настоящiя свtдtнiя составляютъ реsультатъ нашихъ само-
стоятельныхЪ иsслtдованiй о современномъ числt и положевiи инородцевъ. 

! t) По другимъ свtдtвiямъ болtе 2.500. 

Округа: 

t_.Q ~ ~ 
t:Q о » 
ф g-P< 
g;f ~ g 

о ~~ о ~ Q 

=~Q Р< ~ 
C)Q ф о ~ t:l4 

:а ~ 1 ~ ; ~-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Р< ~ ~ ... = Q ~ Р< ;,:j о ::r ·" t.-'1 
~ ~><~ ~ ~ t-~ . О. ~ ~ ~ о ~ ~><~ 
~ » с:! ~ ~~~ ф ct3 ~ ~ ~ ф ~ 
Е-1 ~ о о E-t~!3 p-t E-t 1-'-i ~ н ::r ~ 

Томская губернiя. 

Алтайцы -тюрRи. 
ТюрксRаго Финскаго 

племени. племени. 1880 г. 

1~-----------~----~--~--~--~----~--~----~----~-----l t 

Томскiй .....•... 1 5.891 15212.91614.21111.285 - 1 - 14.4551 7,94°/о 
Варнаульскiй . ... - = 1 - 1 ·- 1.236 - - 1.236 0,56°/о 
Марiинскi:й...... 1.870 - - - - - 1.870 2,42°/о 
Rуsнецкi:й....... - - 1 - - 2.985 17.803 - 20.788 16,48°/о 
Вiйскiй. . . . . . . . . - l - l - 1

1 

- 225

1 

5.791 17.018 23.034 12, 89°/о 
Каивскiй.. .. ... 4.374\ -1 - -·- - - - 4.374 1,83°/о 

Всего .... 12.135 152 2.916, 4.2ll 5.731 23.594 17.018, 65.7571 7,00'/о 
r=================================~=='=="~ 

К И Р Г И 3 Ы: 

У нихъ 1 1J' 6 1 К иргиs . lltиprиs. 1 Всего 
~11И ИТОRЪ. 

ауловъ. муж. пол. жен. пол. киргиз. 

Семипалатинская 
область . . . . . . . . . . . . 560 

Акмолинскаsr. . . . . 349 
106.411 254.428 
66.106 171.185 

218.228 
154.629 

472.656 428,04°/о 
325.814 854,92° /о 
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ТАБЛИЦА М 2. 
Процентное отношенiе къ руссному населенiю. 

Тобольская губернiя. 

ОКРУГА: 

Туринскiй.. . . . . • . . . . . . . . - -

Вере3овскiй: . . . . . . . . . . . . . - -

Сургутскiй. . . . . . . . . . . . . . -

16,92°/о 

9,34°/о 

7,06°/о 

- 3,05°/о 

- 1 6,72°(о 
152,63°/о 445,90°/о 292,26°/о 

354,67°/ol 

---------------------1·----------~-----:-------~--------~------

Процентъ на число рус
скаго населенiя въ 7 
округахъ губернi~ ..... 1,54°/ol 5,15°/о 1,07°/о 3,95°/о 

Алтайцы: 
Томская губернiя. 

:i :а :в ~ 1 1 l:r 1=( ISI E-t оа3 
:.'11 Р< Р< >tQ ~ ф E-t • 

ОКРУГ А: а3 а3 о 1::1: 
;.... 

~ф:.'/1 :s 
E-t и :s E-t 

ф 
~ 

d ;.... а3 
~ Ф:.'/1~ d lsi ~ ф 

~ ~ о о ~ P'i~E-t ~ ~ 

Томокiй .......... ,3,96°/0 1 0,08°/J 160°/о 
1 

2,32°(0 - - 1 -

Вар на ульскiй: ..... 0,56°/0 - - - - - ·-
1 

2,42°/ol 
1 
1 

Марiинскiй: ...... - - - - - -

:Ку3нецкi:й ........ - - - - 2,72°;о 13,76°/о -

Бiйскiй: .......... - - - - 1,97°/ol 2,82°/о -
1 

:Каинскjй: ........ . 1 ,83(1/о 
1 -
1 

- - - - -
1 
1 

Процентъ на число 1 
русскаго пасе-

ленiя въ 6 окру-
2,34° /о 1,71°/0 гахъ губернiи ... 1,37°/о 0,01°/о 0,32°/о 0,46°/о 0,76°/о 

~ t:'l 
~ и 
t:'l а3 ~ 
~ ~ ~ 

~~ ~11 оа3Р< 
р.НО 
о ;.... ~ 
~ Р< ~ 
l:s1~~ 

о ::r 

1 7,94,D;o 
1 

0,569/о 

2,42°/о 

16,48°/о 

1 12,89°/о 
1,83°to 

7,00о/о 
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ТАБЛИЦА М 3. 

Р~спредtленiе инородцевъ по вtроисповtданiямъ. 

Тобольсиая губернiя. 

ОКРУГА: 

3.446 

Тюменскiй . . . . . . 9.097 2 

Тарскiй . ........ 8.696 37 

Ялуторовскiй. . . . 5.266 1 

Туринскiй....... - 3.913 

Веревовскiй..... - 8.449 14.627 

Сургутскiй . . ... . 5.923 

37.822 8.449 27.949 

~ ~ ~ 
1 

~ 

Томская губернiя. 
1:1:1 о ~ 
с3 ~ :а ~ 
<1) )S1 1:1:1 
~ 1:1:1 <1) 

ОКРУГА: о ~ S" 
н ::Q <1) 
с3 С!:) р.. 

~ t;q ~ 

Томскiй ......... 7.279 2.916 4.211 

Барнаульскiй .... --- l - 1.212 
1 

М а рiинскiй ...... ' ' 1.870 - ! --
1 

i 

Rаинскiй ........ 2.225 i - -

Кузнецкiй ....... - 1 4.908 13.879 

119.000 Бiйскiй ......... -- 5.554 
1 

9.504126.824 26.726 

Всего .. ·1 63.054 

Въ числt магометанЪ находятся 
татары и бухарцы 4-хъ округовъ; 
ВЪ ЧИСЛt ЯЗЫЧНИКОВЪ самоtды Бе
резовскаго округа; крещеными счи

таются вогулы и остяки, а также 

небольтая часть перешедшихъ изъ 
магометанства.Наклонность къ вос
прiятiю православiя по племенамъ 
выражается слtдующимъ образомъ: 
бухарцы и татары, упорно сохра

няя магометанское вtроисповtда
нiе, почти не переходятъ въ право
славiе. Изъ находящихся въ 4-хъ 
округахъ татаръ и бухарцевъ при
няли крещенiе за послtднее время 
только 58 че~овtкъ. 
Вогулы Тобольскаго и 'Гурин

скаго округовъ всt крещеные, въ 
томъ числt и полукочевые остяки; 
значительное число ихъ считается 

православны.м:и, хотя вuолнt хри
стiанами не могутъ назваться, оста
ваясь суевtрными и сохраняя свои 
обряды. 
Самоtды идолопоклонники и 

только въ 1868 году было обраще
но въ христiантство 397 человtкъ. 

Къ магометанамЪ пр 
ВЪ Томской губернiи 

инадлежатъ 1 
татары въ 

двухъ округахъ, Томско мъ и Каин
никамъ от

аго округа 

CKOM'J., 9.504 Д., КЪ ЯЗЫЧ 
носятся t:амоЪды Томск 
2.916 д. и черневые т 

·нецкаго округа 4.908 д. 
атары Куз-
и кочевые 

калмыки Бiйскаго окру 
къ православнымЪ крещ 

родцамъ принадлежатЪ о 

га 19.000 д., 
енымъ ино

стяки Том
татарЪ те

мъ, чулым

нскомъ ок

скаго округа, потомки 

леутовъ въ Барнаульско 
скiе татары въ Иарiи 
руг-Б, 13.879 крещеныхъ 
татаръ Itуsнецкаго окр 

черневыхъ 

yra и 5.554 
руга. калмыковъ Бiйскаго ок 

Наименьшая наклонно сть къ пра
въ, чулым

хъ татаръ 

вославiю среди ост .яко 

скихъ татаръ, черневы 

и отчасти калмыковъ. 

Наибольшая среди .. та таръ тюрк
'J:анъ Том
уговъ. 

с ка го племени магоме 

скаго и Rаинскаго окр 
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ТАБЛИЦА М 4. 

Распредtленiе инородцевъ по образу жизни. 

1 Тобольская губернiя. 
ОКРУГА: 

Тобольс:кiй ...... 14.784 3.428 
8.224nr.п. 1.900 ~r.п. 

Тарс:кiй......... 8.730 -
4.686rtr.n. -

Тюменскiй ...... 9.099 -
4.801м.п. -

Туринскiй. . . . . . . J. 772 2.141 
858м.п. 1.111nr.п. 

.Ялуторовскiй. . . . 5.267 -
2.815 ~I . n. -

Вер.езовскiй ..... ' - 15.160 
- 7.858nr.n. 

Сургутсri.iй ..... . 

Въ числt осtдлыхъ на
ходится 8.727 бухарцевъ въ 
4-хъ округахъ Тобольской 
губернiи, 29.153 д. татаръ, 
1.772 д. вогуловъ Турин-

- скаго округа 4 управы. Въ 
__ ч ислt полуосtдлыхъ: 3.428 
_ вогуловъ и остяковъ То-
- больс:каго округа, 2. 141 д. 
_ вогуловъ Туринскаго OI{-

- руга, 15.160 ОСТЯКОВЪ Ве-
- резовс:каго округа; ивъ числа 

_ этихъ полуосtдлыхъ остя-

- 1 ковъ не могли быть выдt-
- левы чисто :кочевые и бро-

7.916 дячiе, ва неи~tнiемъ точ-
4.076и. п. наго раздtлеюя. 
5.923 Къ числу :кочевыхъ и 
3.J32nr.n. бродячихъ отнесЕ:но 7.916 

( 39.65=2-.....,
1
:."..20"...=72"..9--+11

_,
3

,......
8
'"""3,...".&--' самоtдовъ въ Верезовсttо:мъ 

--..----· __ _, о:кругt и 5.923 въ Сургут-

в { '- /74.220 о.п., скомъ; ивъ нихъ совреие-
сего · · · 21.384 10 869 7 208 б :t. . . ~r.п. не:мъ должны ыть ныд·.ь-t '----3---..- _.. левы полуосtдлые, живу-

19·461 м.п. l щiе деревнями. 

Томская губернiя. 

ОКРУГА: 

. 
То:мс:кiй......... 7.328 7.127 

Барнаульскiй.... 1.236 

Марiинскiй.. . . . . 1.870 

Rувнецкiй.. . . . . . 7.151 13.615 

Вiйскiй .•....•.. 16.561 5.791 20.024 

Rаинскiй........ 4.743 

Всего ... 38.889\ 5.791 40.766 
1 

Къ осtдлымъ инородца:мъ :мы от
несли осtдлыя управы Томскаго 
округа, татаръ городскихъ и осtд
лыя телеутскiя управы въ Варна- l 
ульско:мъ округЪ, осtдлую Кумыт
скую управу, инородцевъ обрусtв
шихъ и выродившихся. 3атtмъ въ 
Марiинскомъ округt чулы:мскихъ 
татаръ, въ Rаинскомъ барабин
скихъ, въ Кузнецкомъ черневыхъ 
татаръ, также какъ въ Бiйско:мъ 
телеутовъ и крещеныхъ инород

цевъ. Къ полуосiщлымъ относятся 
черневые татары Вiйс:каго округа 
И КЪ НИМЪ же ДОЛЖНЫ бЫТЬ ОТНе• 
севы, по нашему мнtнiю, лtсники 
Кузнец:каго округа около 13.000. 
Кочевыми же въ точно:мъ с:мыслt 
могутъ быть призваны только ко
чевые остяки и самоtды и номады 
скотоводы, адтайцы, называемые 
русскими неправильно :калмыками, 

та:къ какъ они тюрки по языку. 
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ТАБЛИЦА .N2 5. 
Населенiе татарскихъ волостей Тобольскаго округа къ 1880 г . 

•. ~====,~============т=================r===============~t 
Душъ ревивскихъ по 

Х ревивiи. 

По семейны:м:ъ спискамъ 

КЪ 1878 Г. 

ВОЛОСТИ: 

В ухарская ......... .' .•... ( ШZ;: 1 ~ -

3.336 

Городовая •...•.•.•...•.. ( 1·Ш=:1 1~=: 
2~057 18 

Вабасинская ............. { I~6 =: 1} -

3791 

Оброч. Чувальщикова .... { l8g=: } -
9о6 

1:1' й { 999111,} .nарага екая............. 950ж. -

1.949 

Уватская ................ { 1.~~~=:} __ 
2.157 

1 м. 

t:'l 
1 
~ 

~ ф 

1.'3 ~ 
1=( Фt_.ci 
~ gi:Q 
о 

~~ о 

{ 
1.931м. } 

- 1.762ж. -
3.693 

-1 -

{ 
1.207 :м. 238 111. } 

- 1.016ж. 196 ж. -
2.223 434 

{ 
223 Itl. 4 м. } -

- 170ж. 5 ж. 
393 9 

{ 
563 м. 194 }1 . } 

- 507 ж. 156 ж. --
1.070 350 

{ 
1.165111. } 

- 1.122ж. -
2.287 

{ 
1.186 м.} 

-- l._Ol.lж._ -
2.197 

.. 

Истятекал .............. { 391111,} { 1-1 5-2 
349ж. - 2 7 

391м. } { 1 м. 5 м. 
349 ж. - 1 ж. 2 ж. 

Надвинекая ............. { 

в огайская .. , ..........•. { 

Всего ...... 

740 н t т ъ 740 2 ~ 

249 м.} 
258ж. -
507 

1.860м. } -1 l.fi46ж. 

3.406 

- 1 

16.021 18 

- 1 
1 

-

; 

{ 2.653м. 230 1\!, } 
- 1.872ж. 97ж.l -

-

4.525 327 1 

-- 17.118 1.120 2 7 
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ТА В ЛИЦА ~ 6. 
Населенныя мtста и благоустройство въ инородческихЪ управахъ Тобольсиой губернiи. 

-
~=~ 1 1 

1 1:1' 10 о . 
о о E-i ~ о 

о 
~~о ~ 

t'i 1St t:.CI ~о Q) 
t:.CI t'i ~ Q ~ t'3 J:., Q 
1><1 ,.q j:Q 

~· 
..q t:.CI о t:.CI t'i t:.CI E-i ..с! • АО о 

ВОЛОСТИ: 1St • ~ 
о S" ~ t'i t::r D:l J:., E-t 1St~~ EoiA А 
~ Q)~ ~ ~ ::.:: t:.CI Q) 1St E-t Q) 

Q) 1St о Ф*оu о = 
Q ~ j:Q ~ j:Q ~ j:Q E-t о 1:1' р.::.:: E-i t:.Cit={ t:.CI ~ Q) ~ Q)j:Q ~ Е-< ..с!~ t:.CI Q) 1:1' ~ о о Q) Q) Q Q 1St 
~ Q А 

Q 1St Q ::<1 D:l А А Q Q) 1={ "'{~ t=t::S ~ t:Q 1:1' ФА t'3 1>-> Q) о t'3~00 о t:Q Q)Q) Q) Q) о Q) о о 
oS" о t:::!. I=Q ~ ~§- ~ ~ ri: ~ ~ ~ I:I:: С,.)~ 1><1 ~~ ~~ -

Бухарская . ............ 1 
- общества ' 

46 -- 46 - 4 12 - 618 6 1 1 1 до 40 р. 115 в. 259 в. 

Го1юдовая ............ ·1 
мечете й MOJI. ДОМ. 28 в . 

3 12 13 - - 12 13 385 - - 1 - до 120 р. 364 с. 120 в. 
Вабасинская ........... 2 4 4 - - 4 4 75 - ·- 1 - ДО 40 р. 5 в. 70 в. - ~ 

Оброчн. Чувальщикова юртъ 

Кавалинская . .. ......... 3 1 22 - 2 3 3 193 - - 2 1 до 50 р. 150 в. -. - i 
' Юр ТЪ мечетей 

Карага:йская ........... 12 - 12 12 - 4 - 349 2 - 5 - натурою -- 120 в. 
~ Каро'!ни~кой п 

юртъ ДO!IOIIЪ мечетей БайкаJiовсЕоii ОТЪ 15 р. 
~ватская ............. 16 - 16 1 4 5 - 744 2 - 4 BOJIO~TП 9. до 20 р. 141/2 в. 92 в. 

niечетей найм. до 
Истятехая .. , ......... 7 - 7 - 4 4 3 - 1 1 3 3 50 р. 59 в. 34 в . 

церкв.и 

Вогайская ............. 6 - 46 5 - :rtteч . 23 - 812 - - 5 2 натурою 12 в. 180 в. 
Надвинекая ........... 16 - 16 - - - - 160 -- - - - - - -

~ . -
1 3831/2 

. 
Всего .... lЦ ]6 170 18 14 67 23 3.336 11 2 22 ' 17 - 875 

1 
' 

1 ·0~1>-о 
g:j~~C\3E-i 

* ~~Н) 
o..ci=A 

EoiUФ 
t:.CIA~Jst,:I< 
:s§{~ •t'3 
о 1><1 ~ 
~t:.CI~'OФ 

E-t 1St о.,.... 
t'3Jsi~O~ 
~*§~g:j 

наобществt по 
5 К, СЪ души 

ВЪ ГОДЪ до5Qр . 

до 50 р. 

натурою 

натурою 

натурою 

верста 1 р. 50 ' 
К. ВЪ ГОДЪ 

верста по 65 к. 
ВЪ ГОДЪ 

-

-
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Т АВ ЛИЦА М 7. 

Хозяйство въ инородчесиихъ управахъ Тобольсиой губ. 

Изъ общага числа жителей волости. 
--

Имtютъ лошадей. 
Засtваютъ хлtба де-

сятинъ. 
--

l te5 ВОЛОСТИ: r o 
1 ~~ 

d )._(') 

1 

о 

1 ~ 
о .....-! 

~ 1 о ~ о ф 

1 ~ о t=:[ II: ~ 
о 1 ~ о 

t=:( 

1 : ю Е-< Е-< 
l"""'i С'\1 C\i ~ s .....-! !.С С\1 . ФS 

1 
......; 

1 

l"""'i 

1 ~~ ~ · 1 t'< t:'1 
CQ ~ 1 t'< t'< t'< 

Е-<)._(') 1 Е-< Е-< о о о ;;;! , Е-< 11'5 Е-< Е-< о о;;;: 

о С\1 о , о ~ ~ f:Q ~ :::> С\1 о , о ~ ~1:>1 

1 l 1 126 1 587 1.0351-
1 

1 

101 11.344 Бухарская ........... - - 57 25 ; 246 
1 

Городовая ........... - 4 7 30 . 336 
1 

872 - 180 248 ЗО1 716 . 

Вабасинская ......... - 3 7 10 25 23 - 5 25 59 
' 

31 

Оброчная статья Чу- ' 
67 1149 

1 

вальщикова ....... - 4 22 59 . 89 129 - 5 97 

80
1 

1 1 

Карагайекая ........ 10 45 65 90 1 50 7 65 130 75 1 70 

201 ! 
1 

Уватская ............ - 9 54 232 42 1 27 213 252 42 

20 1. Истятская ......... . . - 20 30 40 60 - - 10 15 145 

Надзинская ......... . 7 30 70 20 8 10 не 
1 

в ан им а ют j с .я. 
Вагайская ........... с 1 в t д t 1 н i 1 

й 1 н е и l мt ет l с 
1 я. 

Всего .... 17 115 1242 546 1.417 1.820 8 307 939 952 12.445 

1 1 

18 
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т А в л и ц А ~~ 8. 

о податяхъ и ПОВИННОСТЯХЪ въ инород ческихъ управахъ по Т обольекому округу. 

-
' ' НеокладныхЪ ISI t_oQ ,p:i t.'i 1 1 ISI , 1 ~ ~ t оо 1 ~ о.. Податной недоимки. ~ t:CI tii E-t ::;;! E-t ф ф 

о н с:о о 1={ 
:ISi ....... ~ ~ ~ ::;;! ф Q~Q E-t E-t 

;;.-. ~ ~ ~ о :.:1 сборовъ. ::! ~ ISI ~ ~~t_-Q =: ф 
~ а3 о ~~~ ~ t_oQ ~ » E-t ~ ~ 1={ Q E-t 

~ ISI Q ~ tl:j ~ ~ ~о~ t_oQ <:) ~ ISI ф о ISI 
1 

1 1 

~ E-t :::.1 ~ Q ·~ t_oQ ~ I:D ISI l=t 1={ о 1={ t_oQ ~ ::;;! ~ t_oQ ~ tii ~ Q 
::а 

о ISI ISI ~ .,Q t_oQ 1={ C'll t_oQ •• ~ ~ ~ 

~ :s1 
::;;! ISI ISI ~ ~ м ф 

t.Q tii ~ ~ ~ ::;;! \0 ::;;! t_oQ ~ м t_oQ м~ ~ о а3 I:D S" ~ :.:1 ~ а3 >€'! ~ ISI ~ ~ l:f ~ = :s1 • ISI Е-4 ::а E-t oE-t::aE-1 ф \0 о о IS1 ~ ~ Q ВОЛО С ТИ: о ~ о о о ISI • ....... ~ 1={ ISI о ~ I:D S" l=t ~:>-. tii а3 ISI ~ . ~ = ~ ~ ISI нor:x:ISI о \0 ::;;! ~ ~ о ~ Q 1={ ISI\0 Е-4 t4 о о 00 g; l:f Е-< ~ !Et:z:l[ a3a3~E-t $1 1= ~ Q ~~::а ~ ~ о о Q 1={ t_oQ ~~ 
~ а3 а3 

~ 
1>-> E-t Е-4 

о о о ~ ~ = о 1= м ф 
~ ~ 1={ о Q l=(~a3Q ISI ~ о м 1=(:>-. ФISio ; ::.t l=t о 

ЕЕ о EEISI~o ~ ISI ~ t_oQ ~~о ф tii 1:!:1 о 
Q ~ р:) 1>< а3 :>-. 

Q ~ ~ Q а3 Q о о 1>< Ф\0 ~ .,Q ISI 1=( ф I:D о:> ш ~ 
ф l=j ~::;;!\С) ::а . ISI ф о ~ tii ~ ~ 1={ IS! ~1::(~ а3 ~ ф 1:!:1 IS! tii ~ 
s Q l=t QE-t 

1 
~ 1:!:1 \0 ~ ~ ISI ~ E-t ~ ISI о ф о ~ 00~~ а3 

~ ~ ;;.-.~ ~~1:>1~ ~ о ot'~E-t н н 00\0 00 ls:: 
ф ;;.-. 00 t_oQ а E-t E-t Q 00 tii ~ $1 1=: ~ Q ~ \0 E-t Q 

~ ~;;.-. 
IX) 

ф ;;.-. о ::Q~~o E-t --- ~::;;! ~ Руб . I К. Руб. l R. P. J R. P. l R. Руб. 1 К. 1 Руб . 1 R. Руб. ! к. 00 о ::t:) r:t= Руб. l R. Руб. 1 R. 1=1 ISI 1={ l=j ~~~ -
1 

1 
1 21 

{не п•атитъ} 1.716 д· 1.042 д. Бухарская . . .. . . . 2.750 51611 - - 1 95 28.078 523/4 2.335 131/2 193 301.!2 3.056 р. 953/4 R. - 43 18 6.019 63 { подати368д. 
18 р. 231/2 R. 1 t побор. 306 ,!(. 30 р. 121/2 :к. 

38.757 733/~ 1.290 
{ внt 9.196р .75к.} 

8.010 24i/, { 
:. 464 • 1.117 д. 653 д. 

Городовая . . . . ... 4.807 43 939 951/2 - - - - 614 45 34N2 t ВЪ раЙОНt BOJI. - - - 490:. 47.530р. 27 к . 67 р. 20t /4 R-. 2.765 р. 21/2 R.J • 

7.540 613'4 40 { 4о6 р. 46 R. } 1.726 30 { ,. 89 ) 20й д. 120 д. 
Бабасанекая .. •. . 893 521 - - - - - - 1.726 - - - - - 89 8.443р. 653/4r.. 70 р. 451/2 R. 191 :. 74 > ~ • -
Оброч. Чувальщи-

883/, 1 956 10.15150 { » 218 • 487 д. 337 д. 
кова . .... • ... , ... 2.394 96 352 50 9 67 - - 26.085 2.371 25 62 3.239 ~ 88 > \ - - - 57 59 р. 86 3/4 к. 86 р. 23 К. » > 

' {1.303р.90 ~·} 943/4 { 
,. 130 > 999 д· 493 д. 

Ra раrайская ..... 4.245 75 926 951
/2 - - - - 32.849 423/4 7.831 20 100 30 - - - 6.808 162 32 р . 88i/2 к. 68 р. 33 R. 551 ) 65 » » 

!i 
1.186 д. 702 д. 1' 

43
/, { 

773 » 633/4» } 221
/ 2 { 

) 9 ) 
Уватская . .. ... .. - - - - - - - - 53.972 94 

1 2.912 51 273 - - - 18.613 70 74 р. 71/2 к. 500 • 583/4 }} 1> ) 45 р. Ь03 /4 к. 

1 

9.895 79 { ,. 49 • 471 д· 170 д. 
Истятская ...... 1.609 5 337 82 - ·- - - 18.795 54 - - - - - - - -

47 р. 791/4 к. 110 р. 51 R. ) - . 
~ 3 р . 66 к. 209 д. 

Надвинекая ..... 537 13 218 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
с,ъ души. -loo , 

7.885 877 22 331/2 25 833
/ 4 93.797 691/2 8.997 95 987 70.837 731f2 { 

поборовъ 1.860 д· 865 д. 
Ваrайская •...... 26 - - - - - - 235 д. 50 р. 161/4 к. 105 р. 

~ 

11 

~ 
-

Всего ... 25.127 11 4.168 34 32 1/2 27 783/4 - - - - - - - - -- - - - - -

~ 
1 

~· 

,' 

! 1 

~~ 

~1 
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ТАБЛИЦА М 9. 

Татарская грамотность въ инородческихЪ управахъ Тобольсной губернiи .. 

Грамотныхъ: Н 6 J'lll'fCЯ ППГ д.fl: 

~ 
Учится въ t.'l • 

ИНОРОДЧЕСКIЯ УПРАВЫ t.'l с; ~ t.'l 
ь:: S" училищахъ: о~ 

~с-:! >EQ 
<:.) 

~ --- о ....... tD ~ 1><1 

ТОВОЛЬСКАГО ОКРУГ А: ~ 
~ 1 ~о ~С'\! s 1:>: :s: ~е:( ~т-i :;:!' ~=" 1 :;:!' 

~ . ;:.-, ,.q • о • ,.q(:-- о о ~ с3 ~t:-0 ~ t.'l 1=1 t.'l ~l=f :;:!' ;:;! t.'l с3 ~ >EQ~ с3 ~ >EQ 

~~ со ~~ 1=:{~ ~о 1=:{~:--

Бухарская на 3.693 жител ........ 432 
1 

51 
1 

141 1 38 65 79 

Городовал на 2.224 ж ...• · · · . · · · · ·1 126 31 20 5 50 59 

Бабасанекая на 393 at ............ 41 3 3 -
1 

27 29 

Оброч. Чувальщикова на 1.070 ж .. 77 38 65 38 36 49 

Карагайекая на 2.287 ж .......... 85 - - - 180 130 

Увятсхая на 2.197 ж ............. 19 32 87 13 23 74 

Истятекал на 74.0 ж . ........... .. - - - - ·- -
1 

Над3инская ...................... - - - - 21 19 

Вагайская на 4.525 ж. . .......... - - - - 256 267 
1 1 

Всего 17.129 .... 761 153 340 81 
1 774 833 ! 
1 
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ТАБЛИЦА :М 10. 
11о свtдtнiямъ В. В. Радлова объ иртышскихъ и тюменскихъ татарахъ 

въ его сочиненiи <Aus Siblrien» число ихъ въ 1866 году по казан о: 

О R РУ ГЪ. 
1 

в о л о с т ь. IМужеска- Женска-
го пола. го пола. 

'fарскiй Бухарская .................. 1.714 д. 1.690 д. 
)) Аялинская .................. 1.820 }) 1.493 » 

" Rаурдакская ................ 522 » 563 )) 
)) Тавскоуктуская ............. 393 )) 418 )) 
> Саратская .................. 734 ) 640 • 

Итого .... 5.118 д. 1 4.804 д. 

В с е г о .... 9.9~7 

Тюменскихъ татаръ въ 1868-1869 году .............. . 4.799 д.j4.284 д· 
Всего .... 9.083 

Ялуторовскихъ ............................. . ......... 2.262 д. 1 2.096 д~ 
В се г о .... 4.356 

Туринскихъ ................ . ........................ 73 д. 
1 

66 д. 

Всего .... 139 

По свtдtнiямъ г. Латканова въ 1~~6 г. въ Тюменскомъ округt было 
т~таръ 4.071 м. и 3.471 ж., всего 7.542 ч., то-есть, мы видимъ явное уменьше-
юе ихъ числа. 

'l,АВЛИЦА М 11. 
Ноличестно жителей въ Барабинскихъ управахъ. 

НАИМЕНОВАНIЕ УПРАВЪ. 
По ревизiи до 1854 r. Въ 1865 rоду. ~1878r. 

Муж. п. j.жен.п. j Beero. Муж. п.\Жен. п ·\ Beero. Муж. п. 

1 

Теренинекая ............... 1 110 110 1 220 781 72 150 113 
Варабинекал ............... 972 922 1.894 857 828 1.685 762 

1 Турожская ................. 723 677 1.400 714 693 1.407 670 
Тунужская ................. 421 394 815 384 361 745 606 
Любейекая .............. .. 139 116 255 107 96 203 104 
Карагалинекая ............. 59 53 112 118 

113 1 
231 40 

Ч уйская ............ , ...... 123 127 250 103 111 214 87 

Всего .... 2.44712.39914.946,2.361 12.27414.635,2.382 

Пришьчапiе. Первая цифра за 1854 г. взята изъ отчетовъ казенной: па-
латы, вторая-изъ изслtдованiй В. В. Радлова и третья цифра-по свtдtнiямъ 

1 Глав. Упр. Западной Сибири 1875-187Н г. 
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ТАВ.JJИЦ J\f2 12. 

По ' имtющимс·я- у насъ статистическимЪ свtдtнiямъ за различные года. 

число баР.абинских~ъ татаръ въ разные перiоды показывалось такимъ 

образомъ: 

Годъ. 

1760 

1840 

Д() 1854 

1859 

1865 

По переписи въ С8 деревняхъ ихъ ~италось ..... 

)) )) » » )) )) » 

По ревивiи . ................................... . 
. 

По спискамъ неселенныхъ м'.lютъ ....... . ....... . 

КЪ. 1880 

1882 

1883 

)) 

» 

)) 

)) 

)) :~ 

)) » 

» )) 

» )) 

1} Радловъ cAus Siblrien) р. 232-234. 

» .. 
» . . 
)) . . 
)) .. 

2) Оффиц. св'Вдtнiя Глав. Упр. 3ап. Сибири. 

. 
. . 
. . . . 
. . . . 

3) и 4) Памятная книжка Томской Dуб. 18Н4-1885 1'. 

. 

.. . . . . 

. 

Числодушъ. 

2.216 

5.005 

4.946 

4.454 

4.635 1) 

4.062 ~) 

4.374 3) 

4.459 ') 
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СВ'ВДЪНIЯ 

О ВОГУЛЬСКИХЪ ВОЛОСТЯХЪ ВЪ ТурИНСКОМЪ округt . RЪ 1880 Г. 

Волости осtдлыхъ вогуловъ: 

1. :Куртумовская-46 дом., управа въ Жуковской волости, осtдлые, муж

чинъ-109, женщинъ-113 , итого 222 чел. обоего пола; скота: юшадей-115 , 
рогатаго-190 и мелкаго 3201 итого 625; земли пахатной--886 десятинъ , сЪио

косной - 824, всего 1. 710 дес. Занимаются хлtбопашествомъ, рыбной ловлей; 

посtяно хлtба: озимаго-53 дес., яроваго-51 1j 2 дес. 3вtриный nро:м:ыселъ. 

2. Верхне-Табаринекая -770 д., осtдлые, мужчинъ-205, женщинъ-200, 

итого 405 чел. обоего пола; скота: лошадей-200, рогатаrо-114 и мелкаго-225, 
И'l.'oro 539; земли пахатной-267 1/2 десятинъ, с'Внокосной-769, всего 1.036{/2 дес. 

Посtяно хлf.ба озимаrо-98 дес., яроваrо-681/4 дес. 

3. Нижне-Табаринская-33 д., мужчинъ 90, женщинъ-92, итого 182 чел. 
обоего пола; скота: лошадей-93, рогатаго--70 и ::м:елкаrо--192, итого 355; земли 
пахатной - 61 д ее., сtнокосной - 2.815 д ее., всего 2.876 д ее. Посtяно хлt.ба: 

о зимаго - 42 дес., яроваrо-291;2 дес. 

4. Коmукская- 13 дер., 156 дом., осf.длые, :м:ужчинъ-454, женщинъ 509, 
итого 963 чел. обоего пола; скота: лошадей-534~ рогатаrо-708 и :м:елкаго-790, 
итого 2.032; земли пахатной-2.928, сt.нокосной-1.957, всего 4.185. Посf.яно 

хлtба: озимаrо-371 дес., ярова:го-212 1 /2 дес. 

Всего хлtба: озимаго - 124 десятины, яроваго- 36Р/4 дес.; всего скота-

3.611 rоловъ; всего вемли-9.807. 

1 
Жит еле й: 1 с к о т а: ~ .q <'3 

t'i -.< ~ 
Вt.роиеповt.-~ ~ о о 

с;3 С> 

КОЧЕВЫЕ: .q = = ~ !'-< ~ Q 

~ ~ Q) 
<'3 !'-< С> 

~ 
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Статистичесиiя свtдtнiя о сургутсиихъ остякахъ за 1828 годъ *). 

Сургутское отд1шенiе. 

Oyp~ymo подъ 61° 16' сtверной широты и 90°40' восточной долготы, осно
ванъ въ J 593 году у рtки Бардоковки на возвышенномъ мtстt, находилось жи
лище кню3я Вардока. 

1) Пирчиие-кая-по теченiю Оби па 250 верстъ, въ окружности до 500 верстъ , 
граничитъ съ Салтыковскою, Ваховскою и Тогнурскимъ отдtленiемъ Томской 
губернiи. 

Въ 1828 году ревизскихъ душъ остяковъ 162, по послtдпей переписи 201. 
2) Салтыиовсиая, простираясь отъ Пирчинекой по теченiю Оби па 150 верстъ, 

въ окружности на 400 верстъ, касается волостей Ваховской, Мало-Юганекой и 
л умпокольской. 

Въ 1828 году ревивекихЪ душъ остяковъ 200, по послtдней переписи 195. 
Rочуютъ при Оби и при Baxt. Въ селt Ларьепско:мъ деревянная церковь. 

3) Лу~tтоио.л:ьсиая-отъ Салтыковекой внизъ по течепiю Оби па 200 верстъ, 
занимаетъ пространство 600 верстъ и касается волостей Мало-Югапской, Вахов
ской и Подгородно-Юганской. 

Въ 1828 году ревизскихъ душъ 437, ныв:t 440. Живутъ по берегамъ Оби 
и Баху. 

4) Ваховсиая-отъ Лумпокольской внизъ по ptкt Оби на 100 верстъ, ка
сается волостей Аганской, Тромъ-Югапской и Нарымскаго округа, Томской 
губернiи. 

Въ 1828 году ревиsскихъ душъ 322, пынt 316. 
5) А~аисиая-по p'l>кt Агаву и сопредtльна съ волостями Ваховской, Тромъ

Юганской и П имской. 
Въ 1828 году ревивскихъ душъ ост.яковъ 48, пыпt 52. 
6) Тром:ь-Ю~аисиая-по ptкt Оби и Тромъ-Югану, Сургутъ-Юrану и :Ма

ковскому-Югапу, сопред'l>льна волостямъ Югапской, Ваховской, Rовымской и 
Пимской. 

Въ 1828 году ревизскихъ душъ остяковъ 176, пынt 174. Живутъ по Оби 
и Тромъ-Югану. 

7) Подzородио-Ю~аиская nростирается по piJкt Мало-Юганской Оби, по 
Большому Югану, Валысу и пс Тундряной-Rурьt сопредtльпо Лумпокольской, 
Мало-Югапской, Больше-Юганекой и CaJI:ьrncкoй волостямъ. 

Въ 1828 году ревизскихъ душъ остяковъ 153, по посл'l>дней переписи 188. 
Въ селt Юганскомъ церковь. 

8) МаАо-Юzаиская-расположена по ptкt Малому Югану, сопредtльна во
лостямъ Подгородно-Юганской, Вольmе-Юганской, Лумпокольской и Тарекому 
округу. 

Въ 1828 году ревизскихъ душъ 137, по послtдней переписи 155. 
9) Во.л,-ьше-Ю~аиская . .Кочевья по ptкt Большому Югапу; приJiежитъ воло

стямъ Мало-Юганской, Салымской, Подгородно-Юганской и Тарекому округу. 
Въ 1828 году ревизскихъ душъ остяковъ 264, по поелЪдней переписи 302. 
10) Пи.~ttсиая -по рtкамъ Пиму, Вась-Югаву и рtчкt :К.оптемкугольской. 

Сопредtльпа волостямъ Семiярской, Rадскимъ городко:мъ, Rазымской, Тромъ
Юганской и Агапской. 

Въ 1828 году ревизскихъ душъ остяковъ 68, по послtдней переписи 78. 
11) Оалымская-по Салыму и Салымской протокt, между волостями Семi

ярской и Подгородно-Юганской, Веревовекага и· Са:маровскаго, и Демьяновекою 
волостями Тобольскаго округовъ, сближаясь на юrt съ границею Тарскаго округа. 

Въ 1828 году остяковъ 13 J , по послtдней переписи 168. 
12) Oelttiяpcкaя -- па пространетвЪ 100 верстъ по ptкt Оби па протокахъ 

Вастомипой и Марниной и сопредtльпа Самарской: волости Тобольскаго уtвда, 
Rадскимъ Городкомъ, Пимекой и Салымской волостями Верезовскаго округа. 

Въ 1828 году остяковъ 46, по послtдней переписи 61. Житеш большею 
частью бtдны. Въ селt Семiярскомъ церковь. 

*) Опиеанiе Вереаовекаго края Абрамова, XII кн. 3ап. Рус.. Иш1ер. Географ. ·Общества. 
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Статистическiя свtдtнiя изъ описанiя Березовскаго онруга Абрамова*). 

Обдорсиое отд1ълеиiе состоитъ изъ волостей Обдорской и Rунава.тской. 

Обдорс-кая волость лежитъ по теченiю Оби отъ Аспухольскихъ юртъ (выше 
150 верстами Обдорска) внизъ до Ледовитага океана, къ западу до Мезенскаго 
уtзда и къ востоку до Туруханскаго отд'.Вленiя. Полоса эта состоитъ изъ .ка
менистыхЪ и тундряныхъ :мtстъ и хорошихъ пастбищъ для оленей. 

Въ 1828 году, когда составлялись окладныл книги, число ревизскихЪ душъ 
остяковъ 1.(I04, самоtдовъ 2.057, всего 3.661 душа. Въ настоящее время (время 
Абрамова) 3.666 душъ. 

Древнiе остядкiе городки: 

Аспукольскiй отъ Верезова. 175 верстъ. 
Вайква рскiй . . 198 ~ 

Шурыткарскiй. 238 )) 

Coбcкiti . . 293 ъ 

Обдорскiй . 322 » 
Полуйскiй. 372 ) 

Пелвожскiй . 302 
Вымковлинскiй. 362 )) 

Вайтваженскiй. 402 )) 

Воксарскiй. . . 432 
Ворватскiй. 462 ~ 

Надымскiй .. 662 )) 

Еуиаваrпскал волость отъ города Верезова внизъ по теченiю Оби и по впа
дающимъ въ нее рtчка:мъ Сыньt и Rунавату, граничитъ съ сtвера съ Обдор
скою, rъ юга съ Лепинскою, къ востоку съ Rазымскою волостями и вапада съ 
Уральскими горами. Покрыта болотами и тундрами; лtсъ кедровый, сосновый 
и еловый. 

Жители: ревивскихъ душъ въ 1828 году было остяковъ 920, са:моtдовъ 27. 
Во время Абрамова обоихъ 938 душъ. 

Древнiе горадки отъ Березова: 

У сть-Сосвинскiй . 
Пугорскiй .. 
Rачеготскiй . 
R ушеватскiй. 
Riевотскiй. . 
R унаватсrtiй . 
Сынскiй (по ptкt Uыньt) . 
Rажигорскiй ... 
Питнярск.iй . . . . . . . . 

236 верстъ. 
32 :. 

116 » 
147 ) 
155 > 

194 
194 
197 
242 :. 

Въ Обдорскомъ отдtленiи считалось 125.000 головъ скота (оленей); рыбо
ловныхъ песковъ 34. 

Въ Кунаватекой волости двt церкви деревянныхъ въ селахъ: Rушеватt 
и Муграхъ. 

Отдtленiе Rандинское изъ 5 волостей: 
1) Rадскiе городки (Rадская) отъ границы Тобольскаго округа на 500 верстъ 

до города Веревова по Оби и впа,аающимъ въ нее рtкамъ Васnухолу, Е н дыру 
и другимъ; изобилуетъ кедровымъ и строевымъ лtсо:м:ъ ( орtховъ собирается до 
900 пудовъ ); рыболовныхЪ песковъ 30. 

Число ревивскихъ душъ ост.пковъ къ 1828 году 1.545, въ послtднее время 
1.773 (время Абрамова). 

*) Свtдtнiя заимс.твовалис.ь Абрамовьшъ изъ дtлъ Верезовскаго земс.каго суда no 
nредмету ясачной Itомяиес.iи 1828-1829 года. 
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