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Бведеше z общш взглядъ на ннородчеснш вопросъ.
Щ сколько л^тъ тому назадъ, авторъ этого изсл^Ьдоватя им'Ёлъ
возможность произвести наблюден1я надъ бытомъ и жияньто инородцевъ Западной Сибири. Наблюдешя его начались въ 1878 и
1880 гг. съ Алтайскаго горнаго округа, находящагося въ пред*лахъ Томской губерн1и. Въ эту м'Ьстность авторъ былъ командированъ въ качеств'Ь изсл’Ьдователя по порученш Западно-Сибирскаго

Отд^Ьла Императорскаго Русскаго Географическаго Обще

ства въ Омск'Ь. Ра1онъ этотъ избранъ былъ самимъ наблюдателемъ, какъ древнШ центръ и исходный пунктъ угро-алтайскихъ
племенъ,
большой

гд^Ь типы,

нравы, обычаи инородцевъ сохранились въ

чистот'Ь; зат'Ьмъ онъ перешелъ къ изучение быта ино

родцевъ и другихъ м^Ьстностей. Неоднократныя поездки по всей
Сибири до И ркутска въ 1886 и въ 1888 гг. дали возможность ав
тору дополнить свои наблюден1я. При изученш положен1я и быта
инородцевъ Западной Сибири, кром-Ь того, авторъ настоящей книги
пользовался особенно благопр1ятными услов1ями. Находясь на го
сударственной

служба въ Западной Сибири, авторъ былъ при-

командированъ къ Комитету для избран1я м^стъ ос^Ьдлыхъ поселен1Й въ степяхъ Западной Сибири съ ц^Ьлью привлечен1я кочевыхъ племенъ къ

оседлости. Зат^мъ онъ участвовалъ въ рабо-

тахъ другаго Комитета, учрежденнаго генералъ-губернаторомъ За
падной Сибири, а именно по пересмотру проектовъ уставовъ для
привлечеп1я инородцевъ къ воинской повинности. Въ этихъ Комитетахъ сосредоточены были подробный св'Ьд'Ьшя о числ'Ь и положеши инородцевъ всей Западной Сибири. Авторъ занялся при
Комитетахъ разработкой существующихъ статистическихъ св^дфСИВИРСК1Е ИНОРОДЦЫ.

1

Hifl. Въ качеств'Ь этнографа имъ nepecMOTpfea была и вся пред
шествовавшая литература объ инородцахъ, а сн ош етя съ оффицгальными лицами и учреждешями помогли дополнить матер1алъ
по м'вр'Ь надобности.
Изучая инородческгй вопросъ въ Сибири, изсл^Ьдователь у б е 
дился прежде всего, что, не смотря на описан1е быта инородцевъ
многими
смотря
н и хъ

путешественниками, начиная съ Георги и Далласа, не
на разныя монограф1и и статьи, появлявш1яся въ уче-

и

сведенъ

першдическихъ
въ одно

издашяхъ,

матер1алъ этотъ далеко не

пфлое, а въ самомъ изученш склада инородче

ской жизни остается еш,е многаго желать.
Посвятивъ особое сочинеше изследовашю культуры угро-алтайскихъ племенъ, авторъ рядомъ съ этимъ остановился и на современномъ положеши

инородцевъ, судьба которыхъ заслуживаетх

особаго вниман1я.
При разсмотренш жизненныхъ условШ инородческихъ племенъ
весьма видную роль играетъ вопросъ р томъ,— увеличиваются-ли
или уменьшаются инородцы, иначе— вопросъ о вымираши инород
цевъ. Фактъ вьширашя инородцевъ засвидетельствованъ въ разныхъ отдельныхъ случаяхъ учеными и путешественниками. Объ
этомъ уже говорили путешественники прошлаго стол^Ьпя Гмелинъ,
Палласъ, тоже подтвердили Кастренъ, Миддендорфъ и друг1е. Въ
отд'Ьльныхъ монограф1яхъ объ инородцахъ приведены многочислен
ные примеры,

какъ напр., у Щапова, Ш ашкова и др. Т^мъ не

мен^е, точнаго научнаго статистике-экономическаго изсл’Ьдован1я
въ отдельности по племенамъ не было сделано, не было выяснено
также, въ силу какихъ причинъ вымираютъ инородцы.

Есть»ли это

вымиран1е неизбежный законъ, тяготеющей надъ известною ра
сою,

или

его

порождаютъ случайный неблагопр1ятныя услов1а.

съ устранен1емъ которыхъ прекраш;ается и вы м ирате? Объ этомъ
существуютъ разнообразный су ж д е тя .
Изследуя бытъ нашихъ инородцевъ, намъ хотелось выяснить,
во-первыхъ, самый фактъ прибыли, прироста или уменьшен1я, вым и ратя инородцевъ среди различныхъ племенъ. Мы видели въ ли
тературе только отдельный ссылки и отрывочный указашя, между
темъ какъ здесь было важно точное статистическое изследоваше.

Относительно вЛкоторыхъ племенъ, исчезшихъ совершенно, иапр.,
емоковъ, аринцевъ, котовъ, ассановъ и т . п . , трудно возставови 1ь
что-либо; о нихъ только мелькомъ упоминаютъ путешественники. Во
время завоеван1я Сибири и до половины прошлаго стол^ия кочующимъ племенамъ не велось счета. Но съ 1763 г. (переписи Щ ер■бачева) уже начали вестись окладные списки инородцевъ и мы
можемъ следить

прибыль или убыль инородческаго населетя.

Зат^Ьмъ весьма важно было сопоставить факты вымирания съ т^ми
изм^нешями, которыя произошли въ жизни инородца, чтобы опред^Ьлить причины этого и въ то же время выяснить т^ усдов1я,
при

которыхъ

совершается какъ приростъ, такъ и вымираше.

Современная картина экономическаго быта инородцевъ можетъ
объяснить многое. Поэтому въ настоящемъ изсл'Ьдованш мы со
брали всевозможный данный о современномъ положенш инородцевъ.
Намъ казалось, что это единственный научный базисъ, на которомъ можетъ быть разсматриваемъ инородческШ вопросъ, а зач*Ьмъ д'Ьлаемы выводы. До какой степени вопросъ этотъ нуждался
въ разработк'Ь, служить доказательствомъ сл^ЬдующШ фактъ. Н а
международномъ конгресс^ ор1енталистовъ въ Петербург'Ь, въ 1876
году, былъ поднятъ вопросъ о томъ: увеличились или уменьши
лись сибирск1я племена со времени завоеван1я Pocciefi Сибири
Вопросъ этотъ, интересовавш1й ор1енталистовъ, не могъ быть рая
р^шенъ учеными отд'Ьлешями, такъ какъ точныхъ изсл^довашй
по этому поводу не оказалось. Наше изсл'Ьдоваше— первая попытка
восполнить этотъ проббль. Н^тъ coMHifeHiH, что детальное изучен1е отд^льныхъ

племенъ и спец1альныя этнографическ1я изсл^^-

довап1я дадутъ еш;е бол1зе даппых1>. Этпографическ1я и антропологическ1я экспедищи,

предпрпнимаемыя по

инищатив^Ь уче-

ныхъ обществъ, какъ столичныхъ, такъ и м^&стныхъ, будутъ въ
данномъ

случай въ высшей степени важны. Къ этому должны

присоединиться компиляц1и и собран1е св’Ьд^ЬнШ объ инородцахъ,
заносимыхъ разными путешественниками и учеными. Tanie своды
и монограф1и издаются чаш;е на иностранныхъ, ч^Ьмъ на русскомъ
язык'Ё. Наконецъ, очень важно изучен1е культуры и быта ино
родцевъ. Сделанный нами попытки по изсл’йдован1ю культуры
угро-алтайскихъ племенъ открыли намъ массу такихъ фактовъ,

которые

осв^Ьщають исторш

инородцевъ совершенно съ новой

стороны, какъ и способности племенъ. Не им^Ья возможности досел^ издать этихъ матер1аловъ, мы ограничиваемся одною главой
и общими выводами.
Изучеше культуры инородцевъ весьма важно и для разр^Ьшен1я
практическихъ вопросовъ ихъ жизни. Рядомъ съ вопросомъ о существоваши инородцевъ выдвигается и другой, не мен^е важный,
о культурныхъ

ихъ

принимать высшую

способностяхъ,

или о способности ихъ вос

культуру и цивилизащю. Разсматриваемый

поверхностно, онъ приводилъ ко многимъ противор^Ьч1ямъ и отрицалъ у инородческихъ племенъ способность къ общечелов’Ёческому
развит1ю; однако, нельзя было не заметить, что так1е приговоры
были

преждевременны.

Въ

этой

области также требуются про

верки. Подобные приговоры могутъ быть произносимы только на
основанш изучен1я т^хъ стад1й, который переживаютъ инородцы,
на основан1и ихъ истор1и, при изучен1и ихъ быта, языка, куль
туры

и

точномъ

или иначе

изследовати умственныхъ способностей, такъ

выражающихся въ жизни. Но такихъ опытовъ въ

точномъ научномъ значен1и сделано очень мало. Изследован1е
современнаго быта |инородцевъ должно помочь и административнымъ

задачамъ ихъ управлен1я. Сборники обычнаго права на

чали собираться еще во времена Сперанскаго (Сборникъ, издан
ный Самоквасовымъ"); съ т4хъ поръ делалось несколько попытокъ.
Намъ известенъ почтенный трудъ покойнаго князя Кострова, со
ставленный по программе отделен 1Я этнограф1и Императорскаго
Географическаго
пцйся

Общества. Къ сожален1ю, трудъ этотъ, касаю-

инородцевъ Западной и отчасти Восточной Сибири (Ени

сейской губ.) остается до сихъ поръ неизданныыъ.
Уставъ объ инородческомъ управлеши 1822 г., выработанный
Сперанскимъ, указалъ основы

этого управлешя сообразно обы-

чаямъ, степени развит1я инородцевъ и сообразно ихъ быту, но съ
техъ поръ прошло много времени и уставъ этотъ требуетъ пере
смотра и переработки. По изследованш обычнаго права инород
цевъ

авторомъ

Юридическомъ
каетъ

все

доложенъ

былъ рефератъ въ С.-Петербургскомъ

Обществе. Въ инородческомъ управлеши возни-

резче вопросъ административно-политическШ, касаю-

щ1йся грахданскаго полноправ1я инородцевъ и гарантШ закона
въ прим^неши

къ нимъ; зат^мъ нынешнее положен1е ихъ воз-

буждаетъ вопросъ духовнаго развит1я и просв'Ьщешя инородцевъ
и гЬхъ

племенъ отъ нихъ, который уц'Ьл'Ьли и продолжаютъ су

ществовать. Ш т ъ

coMHtHiH, что если имъ будетъ доступно раз

н и те, если они выкажутъ способности, то не могутъ быть отри
цаемы для нихъ и общечелов4ческ1я права, и блага высшаго челов'Ьческаго существован1я. Все это вводить инородческШ вопросъ
въ рядъ вопросовъ общечелов'Ьческихъ, заслуживающихъ особеннаго внимашя. Въ нихъ лежитъ не только «to Ъу ог по to by»
(быть или не быть) инородческаго существовашя, вопросъ жизни
и смерти цЬлыхъ племенъ, но и вопросъ о воспр1яти въ выспгую
человеческую

среду младшихъ братьевъ, историческое и куль

турное разните которыхъ отстало и было замедлено.
Намъ кажется, что фактическ1я данныя и статистико-эконо
мическое изследован1е, сделанное нами относительно некоторыхъ
племенъ, даютъ некоторый данныя къ разрешен1ю этихъ вопро
совъ, такъ какъ русская публика весьма мало имЬетъ понят1я о племенахъ, населяющихъ Сибирь; научная же классификац1я алтай
ской группы народовъ хотя и установлена со времени Кастрена,
но, по м ере дальнейшихъ изследоватй, подвергается поправкамъ
и изменетямъ въ отдельныхъ группахъ, поэтому мы сочли нужнымъ приложить

особую статью съ критическимъ обзоромъ су 

ществующей классификац1и и группировки сибирскихъ племенъ.
Не можемъ не указать въ то же время на весьма важное значен1е изследован1я инородческихъ племенъ Сибири для антрополог1и, HCTopin культуры и истор1и человечества вообще.
Въ антропологическомъ отношен1и, по физическимъ признакамъ,
алтайская группа сибирскихъ инородцевъ принадлежитъ къ жел
той монголообразной расе, но въ ней заключаются в се дальнбйш1е переходы

отъ желтой расы къ белой ар1йской. Это заметно

какъ въ классификащи отдельныхъ племенъ, такъ и въ смесяхъ
каждаго племени. Въ алтайской группе мы видимъ манджурскую
народность тунгусовъ, затемъ монголовъ, бурятъ, монголообразныхътю рковъ, якутовъ, алтайцевъ, телеутовъ, киргизовъ и пере-
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ходные типы отъ нихъ черневыхъ татаръ *), кочинцевъ, сагайцевъ (народности какъ-бы см^шанныя съ финнами), дал'Ье саян
скую группу сойетовъ, кайбаловъ и само'Ьдовъ, какъ-бы переход
ную отъ монголовъ къ финнамъ, наковецъ чистыхъ тюрковъ, та 
таръ

Западной Сибири

и

бухарцевъ.

Зат^мъ сл'Ьдуетъ группа

фйнновъ, потомковъ угровъ, въ лиц'Ь вогуловъ и остяковъ. Соедин ете

этихъ

тюркской

группъ манджурской, монгольской, алтае-саянской,

и финской, постепенные ихъ переходы и см^Ьшен1я

нредетавляютъ величайшШ интересъ для антрополога и могутъ
при изученш внести не мало св'Ьта къ поясненш вс^Ьхъ переходовъ

отъ желтой къ б'Ьлой pacib, или отъ монголообразной къ

«рШской и индо-германской. Можетъ быть, н'Ькоторыя данныя дадутъ весьма важный матер1алъ къ исторш образовашя и смфшеш я расъ.
Еще

любопытнее истор1я культуры среди племенъ, изолиро-

ванныхъ

отъ европейскаго вл1яшя.

рыболововъ,

Изучая бытъ зверолововъ,.

скотоводовъ, кочующихъ среди степей, горъ и ле-

совъ, наследуя племена полуоседлыя и осевш1я, мы можемъ ви
д еть все переходы отъ бродячаго быта къ оседлому. Въ этомъ
отношенш инородческ1я племена Сибири иллюстрируютъ намъ

це

лую картину постепеннаго историческаго развит1я. Самая истор1я и происхождеюе сибирскихъ племенъ на севере Азш, благо
даря научнымъ изследован1ямъ, все более разъясняется. Ими ин
тересуются

одинаково ор1енталисты, лингвисты, историки и ар

хеологи.
Мног1я сведеш я о северныхъ племенахъ сохраняются въ ки
тайской HCTopin, которая потребуетъ, конечно, критической про
верки

и сравнешя

съ

тюркскими, монгольскими, арабскими и

персидскими историками и географами. Подобный изследовашя
были подъ силу только

многостороянимъ ор1енталистамъ, какт,

Клапроту, Абель-Ремюза, Ш отту, Григорьеву и другимъ. Первая
нопытка Клапрота возобновить истор1и этихъ племенъ (см. Asia

При изучен1и инородцевъ авторъ ванимааоя антропологическими изсл*дован1яии у алтайцевъ и черневыхъ татаръ. Результаты naMipeHift опублико
ваны въ запискахъ Московскаго общества естествознашя и антропологш.

Poliglota и Tableaux Historique de I’Asie) останется гешальнымч.
шшятннкоыъ въ этомъ возсозданш прошедшаго.
НовМ ш1я

археологическ1я изсл’Ьдован1я на югЬ Сибири, со

б р а т е многочисленныхъ древностей въ MyseHXbj особенно въ Минусинскомъ музе'Ь, гд’Ь собраны богатЬйш1я коллекц1и бронзовато
в^Ёка, отыеканныя древн1я надписи, писанный на камняхъ, иоиогутъ возстановить картину жизни и бытъ сЬверныхъ аз1атскихъ
плм1енъ *). Археологическ1я изыскашя въ Сибири, начавпйяся съ
прошлаго в1Ёка, изсл%дован1е могилъ, кургановъ, каменныхъ бабъ
(намогильныхъ статуй), тянущихся изъ центральной Азш къ югу
Россш,

усЬевающихъ новоросс1йск1я степи, указываютъ на путь

передвижен1я аз1атскихъ племенъ въ Европу. Очень можетъ быть,
что наука скоро разъяснить наыъ исторш загадочныхъ скиеовъ,
какъ и происхождеше гунновъ. Северный аз1атск1я племена несо
мненно составляютъ звено между аз1атскими и европейскими на
родами; нЬтъ никакого сомяен1я, что сибирск1е инородцы, отбро
шенные къ северу, являются остатками народовъ, которые, когдато совершали

передвижеше изъ центра Аз1и на западъ и часть

ихъ, можетъ быть, сохраняетъ черты древнейшихъ аборигеновъ
Азш ^). Южная Сибирь, сибирск1я низменности и степи, когда-то
*) Въ связи съ изучешемъ инородческаго вопроса авторомъ настоящаго сочивешя опубликованы и археологичесюя изсл'Ёдован1я: си. сДревше памятники
и письмена въ Свбири». Н. Ядриндева. Литературный сборникъ, изд. «Восточнаго Обозр^шя» 1885 г., стр. 456. «Отчетъ о поЬздкЬ въ Восточную Сибирь въ
1886 г. для обозр‘16в1я м'Ьствыхъ музеевъ и археологическихъ работъ». Н. М.
Ядринцева. Записки Императорскаго Русскаго Археологическаго Общества, кн. Ш ,
стр. II— X X V I. Изсл'Ьдован1е о древностяхъ и кургавахъ въ Алта4 изъ путешеств1я 1880 г. въ запискахъ Московскаго Археологическаго Общества. Зат^мъ
на археологпческомъ съФзд'Ь въ lIocKBi въ 1890 г. представлены рефераты:
«Сл4ды аз1атской культуры въ скивскихъ древностяхъ» и «Распространеше
каменныхъ бабъ въ Южной Сибири и сходств^ ихъ съ южно-русскими». Въ
1889 г. совершено авторомъ археологическое HacniflOBame въ предФлахъ Д1онгол1и и открыта древняя столица мовгольскихъ хановъ Корокоруиъ съ древними
памятниками и надписями, причемъ заслужили внииатя письмена подобно руническимъ; ранФе они открываемы были въ вершинахъ Енисея (см. Inscriptions
de I’Enisfee, изд. Финляндскаго Археологическаго Общества. Гельсингфорсъ). Эти
надписи подлежатъ дешифрирован]ю и указываютъ иа распространеше какихъто тюркскихъ племенъ отъ MoHroain до Еппсея и дал4е до Тарбагатая.
Къ племенамъ, упоминаемымъ китайцами въ древн4йш1я времена и васелявшимъ северную MoHroaiio и часть Сибири, принадлежать хунну (знаменитые
гунны, по мн4нш однихъ были монголы, по MHiHiro Клапрота— финны, по дру-

была обширною

ареною предвижешя народовъ ивъ Азш въ^Ев-

ропу. Такимъ образомъ, истор1я этихъ племенъ есть часть общечелов'Ьческой исторш, и ч'Ьмъ бол^е европейсше ученые и изсл’Ёдователи изучаютъ эти племена, тЬмъ бол^е широкое поле откры
вается предъ ихъ глазами, т4мъ бол’Ье интересъ къ нимъ увели
чивается.

Изсл^дуя бы ть нашихъ инородцевъ, мы не могли не

отнестись

поэтому къ инородческому вопросу горячо; дЬлая съ

своей стороны свои вклады, мы питали робкую надежду, что эти
нютадът послужатъ столь же на пользу отечественной науки, сколько
и для интересовъ общечелов'Ьческаго зн а тя .

Двторъ.

гимъ и8са£доваЕ1ямъ— уйгуры-тюрвв). Кидане и нюечжв, вавоевавппе Китай до
конгодовъ, племена манджурсв1е съ Амура, джурджени, обитавпйе таиъ же,
древше тюрки, тукюэ, обитавш!е въ Алта^, они же «дулга» по Хоакинфу, Госу
дарство тюрковъ (тукю э) въ V III в. простиралось отъ Байкала до Перс1и; часть
тюрковъ перешла на сЬв. Сибири и къ нииъ же принадлежать якуты. Варгуты
жили около Байкала (царство Баргу по Марко-Поло), хакасы (древн1е киргизы),
было тюркское племя, обитавшее въ нын^^шнемъ Минусинскоиъ округ'1, юечжи
па Иссыкъ-Кул4 (по Клапроту Геты ), усуни (арШское племя), обитавшее также на
Иссыкъ-Куд4, ватЬмь саянсшя племена, изъ которыхъ выделились самоеды. Къ
остатвамъ древнихъ аборигеновъ Сибири принадлежать енисейцы или енисейск1е
остяки, языкъ которыхъ эагадоченъ, а также исчезнувпйе коты, ассаны, кайбалы,
обрусевппе ныне. Финны также обитали на ю ге въ Саянахъ и въ Алтае.
Китайцы укавываютъ на передвижен1е многихъ племенъ съ юга на северъ къ
Сибири, среди которыхъ играютъ видную роль белокурый племена «красные
чиди», усуни, юечжи и др.

Современная нласснфннащя угро-алтансннх'ь племенъ.
ВсЬмъ изучающимъ инородцевъ въ Сибири, конечно, интересно
и даже необходимо знать, къ какой расй, племени и в'йтви они
относятся по физическимъ признакамъ и языку.
Не смотря на то, что точной антропологической классификацш зд^сь досел^ не установлено, благодаря недостаточному еще
изученш сибирскихъ племенъ, т^мъ не мекЬе, некоторые ученые,
начиная съ Георги и Кастрена, пробовали установить опред'Ьленныя группы и классификац1и, и въ общемъ всЬ тюркск1я, монгольск1я, финсю я и тунгузск1я племена получили назван1е алтайцевъ^ по м^сту исхода ихъ. Эта классификац1я сохраняется
и досел4, хотя этнографы, лингвисты и антропологи расходятся
въ частностяхъ.
Чтобы указать на группы, согласно современнымъ антропологическимъ и лингвистическимъ изсл^довашямъ, мы р'йшились
познакомить съ классификащей изв^Ьстныхъ европейскихъ ученыхъ Фридриха Мюллера и Оскара Пешеля, но такъ какъ они
касаются бол^Ье лингвистическихъ признаковъ, то мы въ добавлен1е познакомимъ съ классификащей тФхъ же племенъ антропо
лога г. Деникера. Съ своей стороны мы не можемъ не прило
жить къ этому своихъ критическихъ зам'Ьчан1й и поправокъ, ко
торый вытекаютъ изъ бол’Ье близкаго знакомства съ группами
сибирскихъ инородцевъ.
Отдавая полную справедливость учености и авторитету упомянутыхъ классификаторовъ, мы должны сказать, что каждый
изъ этихъ классификаторовъ старался установить д'йлеше на
ocHOBaain своихъ признаковъ и представлешй о расовыхъ группахъ, пользуясь собранными этнографическими и антропологиче
скими данными для своихъ ц'Ьлей. Характеръ этихъ классификацШ и распред^лен1е племенъ зависЬло отъ того, что принимали
за ocHOBaHie антропологи при д^лен1и на группы и, какъ видно.
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Фридрихъ Мюллеръ держался строго лингвистическихъ признаковъ, хотя совершенно не могъ игнорировать племенныхъ или
расовыхъ особенностей.
Оскаръ Пешель обращалъ внимаше на происхождеше, истор1ю племенъ и принималъ во внимаше скор’Ье этнографичесшя
группы. Г. Деникеръ желалъ внести разд'Ьлен1е племенъ и сд е
лать опытъ классификапди на основанш антрополого-физическихъ
признаковъ. На сколько удовлетворяютъ эти классификатци дей
ствительности было целью нашего разсмотрен1я. Несомненно, все
оне принесли услугу и все могутъ быть приняты во вниман1е,
дополняя другъ друга, но при одномъ услов1и приведен1я ихъ къ
некоторому согласш .
Классификац1ю Ф. Мюллера мы разсматриваемъ на основаши
недавно изданной въ В ене этнографической карты. UebersichtsKarte der etnographischen Verhaltnisse von Asien und von der anganzende Theilen Europa bearbeitet auf Grundlage von Fr. Muller
von Vinzen. v. Haard. Wien 1887.
Г. Гаардъ съ замечательнымъ трудолюб1емъ исполнилъ карту
Азш, внеся въ нее 120 именъ и отведя место угро-алтайскимъ и
монголовиднымъ группами.
Изследоваше г. Деникера носитъ назван1е: Essai d’une classi
fication des races humaines posee uniquement sur les caracteres phy
siques par M. I. Deniker. Paris 1889.
Классификащя аз1атскихъ племенъ ученаго Ф. Мюллера и
Гаарда обнимаетъ прежде всего группу монголовидныхъ (Mongolen), подразделяя ее на уралъцевъ, алтайцевъ, японцееъ-корейцевъ^
индо-китайцевъ, монъ-анамитовъ и др., съ подразделен1емъ на говорящихъ многосложЕплми и односложными языками. Алтайская
группа принадлежитъ къ первой.
I. Уральцы. Самогьдская группа, куда включены самтды и
тюркизированныя уральск1я поколешя Западной Сибири.
Въ этой группе, не совсемъ понятно, Ф. Мюллеромъ, а затФмъ
Гаардомъ причислены къ самоедами тюркизированные уральцы.
Если это отуреченные финны, то какъ финны, они должны были
войти въ следующ ую группу. Самоедское же племя по типу
ближе, какъ известно, къ саянцамъ и сойётамъ. Это доказали
изследован1я Кастрена, Радлова и др. Поэтому, если самоедами
суждено составить группу, то она должна быть соединена съ
сойётами, затемъ съ карагасами, камасинами, обруселыми кайбалами, исчезнувшими тубинцами, котами, аринцами, ассанами
и енисейцами или енисейскими остяками. Последвпе отнесены
Ф. Мюллеромъ къ группе арктическихъ гиперборейцевъ, группе

11
сборной или сбродной, куда вошли юкагиры, гиляки и камчадалы,
нумалло и айны.
Между т^Ёмъ родство кайбаловъ, котовъ, ассановъ и енисейскихъ остяковъ съ само'Ьдами, кром^ этнографическаго сближешя, можетъ подтверждаться и географическимъ распред4лешемъ по пути отъ Саяновъ по Енисею къ сЬверу и по пути
выхода на Обь.
Само^дск1й типъ составляетъ, кром^ того, звено между мон
голами Средней Аз1и и финнами.
Оскаръ Пешель, руководясь Кастреномъ, вносить само'Ьдовъ
въ алтайскую группу, а родину ихъ признаетъ въ Саянахъ и отм^Ьчаетъ совершенно в^рно родство съ сойётами, карагасами, камасинцами и кайбалами. По языку ближайшими родственниками
само'Ьдовъ являются народы финской в^тви, говорить Пешель;
при этомъ само'Ьды ближе всего къ болгарскому отпрыску. Род
ство остяковъ съ самоедами выводить Пешель также изъ того
факта, что само^Ьды изб^гають браковъ съ остяками, если родовыя имена у нихъ одни и Tt же. «Весьма возможно— говорить онъ—
что при будущей классификацш народовъ, самоеды не будутъ
являться обособленной в'Ьтвью алтайскаго народа и будутъ разсматриваться, какъ отрасль финской группы» ‘ ).
Г . Деникеръ въ своей новой антропологической классификацш
племенъ, по антропологическимъ признакамъ, выд^ляетъ урало
алтайскую группу и причисляетъ къ ней тюрко-финновъ. Грзгапу
эту онъ д'Ьлитъ на суоми-, финновъ западныхъ, лапландцевъ; угровъ,
къ которымъ причисляетъ остяковъ-самотьдовъ (?), финновъ восточныхъ и туба, зат^мъ причисляетъ сюда тюрковъ, подъ которыми
pasyMibeTb всйхъ тюрко-татаръ и туранцевъ (?). Совершенно от
дельную группу отъ урало-алтайцевъ у него составляютъ монго
лоиды или монголовидные, куда отнесены монголы, тунгусы и
эскимосы.
Мотивы выделен1я фппыивъ въ особую урало-алтайскую группу
отдельно отъ монголовидныхъ и антропологическ1е признаки ея
г. Деникеръ объясняетъ такимъ образомъ. Не нужно смешивать,
говорить онъ, урало-алтайцевъ съ группой того же имени, разу
меемой лингвистами (вотъ въ чемъ расхождеше его классифика
цш съ классификапдей Ф. Мюллера); урало-алтайская группа обнимаетъ северъ Европы, северъ и центръ (?) Азш и захватываетъ
так1е разнообразные типы (diversite des types), что съ большимъ
трудомъ можно признать ихъ и разсматривать, какъ одинъ типъ.
*) НародовЬд'Ьн1е. Пешель. Русск. перев., ч. III, стр. 397.
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З д4сь можно разсматривать дв4 расы: финно-лапландскую и тюркоугрскую (?). Типъ лапландской очень характэренъ и входить въ
народность этого имени. Типъ суоми (лингвистическая группа),
который выступаетъ (ressort) среди финляндцевъ, находится въ
<;м'Ьшанномъ вид* въ другихъ м'Ьстахъ съ европейцами, уграми,
тюрками и блондинами киргизами. Г. Деникеръ беретъ признакомъ б^Ьлокурость. Типъ угровъ, по его мн'Ьнш, находится между
остяками, можетъ быть, между енисейцами, потомъ смешанный
съ тунгусами проявляется у само'Ьдовъ ‘ ) съ тюрками среди различныхъ татарскнхъ народностей Сибири, среди якутовъ и т. д.
(Essai d’une classification par М. I. Deniker, p. 13, 14). При этой
новой классификащи прежде всего изменяется прежняя класси
фикация монголовидныхъ, йъ которымъ причислялись финны и
самоеды. Затемъ аз1атск1е тюрки и монголы совершенно отде
ляются въ разныя группы, хотя антропологическое родство ихъ
въ Сибири должно быть вполне признано, какъ и лингвистиче
ское. Киргизы и якуты совершенно монголовидны. Что касается
остяковъ и самопдовъ, то заносимые въ одну семью угровъ, они
сднако разнятся и по языку, и по типу, для того чтобъ ихъ
вполне отождествлять и относить къ финнамъ. По типу самоеды
относятся совершенно къ монголообразнымъ брюнетамъ. Что ка
сается Туба, то подъ этимъ именемъ въ Сибири слывутъ са
моеды ; это же назван1е присвоиваютъ себе сойёты и именемъ
Туба называютъ себя лесные татары Алтая.
Назваше это могло бы указать на родство этихъ племенъ,
весьма вероятное. Родство самоедовъ и саянцевъ установлено;
местожительство лесныхъ татаръ находится близь Телецкаго
озера на Алтае и также соприкасается къ саянскимъ племенамъ. Впрочемъ, это мы должны допустить только въ корне и
генеалог1и этихъ племенъ. Время изменило ихъ и въ язы ке и
въ типе. Сойёты говорить отчасти по татарски, а часть по мон
гольски. Самоеды сохранили свой языкъ, а черневые татары
усвоили тюркск1й или татарскШ.
Что касается последнихъ, то типъ ихъ хотя носить с.чеды
МОНГО.ЛОВИДНОСТИ, по выделяется; среди нихъ есть, напр., блон
дины, а смесь съ финскими племенами ихъ констатирована этно
графами, но, какъ мы заметили, они приближаются и къ европейскимъ типамъ.

*) CMbmeirie само'Ьдовъ съ тунгусами можетъ разсматриваться только на
уствЬ Енисея, но не западн'Ье, гдЬ тунгусовъ н'Ьтъ, а само'Ьды распространены
до севера Архангельской губерп1и.
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Въ этихъ племенахъ лежать, по нашему мн^Ьнш, всп перехо&-^
ныя степени отъ чистыхъ монголовъ къ финнамъ и въ поряди^,
переходовъ они могутъ быть сгруппированы: сойёты, само'Ьды,
исчезнувш1я племена ассановъ, котовъ, лесные татары, ватЬмъ идутъ уже финны. Въ силу особенностей антропологическихъ признаковъ монголообразности и рядомъ лингвистическихъ
признаковъ, семья само’Ьдская съ родственными племенами карагасовъ, камасинцевъ, кайбаловъ и енисейскихъ остяковъ, исчезнувшихъ тубинцевъ, ассановъ, котовъ и др., должна быть вы де
лена въ семью саянцевъ, по м есту ея первой родины. Это целый
рядъ народовъ, расположенныхъ по Енисею. Родство ея съ фин
нами, очень вероятно, можетъ быть установлено только при большемъ накоплен1и антропологическаго матер1ала. Следуюш;ую семью
въ группе уральцевъ у Фр. Мюллера занимаютъ финны. З десь
разумеются остяки, вогулы, зыряне, вотяки, пермяки, черемисы
и мордва. Оскаръ Пешель более внимательно и съ большими под
робностями классифицируетъ финновъ сообразно изыскан1ямъ К астрена; монголообразная финская группа его расчленяется на че
тыре ветви: угрскую, болгарскую, пермскую и финскую, въ тесномъ
смысле слова. Подъ именемъ угровъ Кастренъ соединилъ остя
ковъ праваго берега Оби, вогуловъ на восточномъ склоне севернаго Урала и мадьяровъ. Пешель сомневается, можно-ли причи
слять древнихъ болгаръ къ финской группе; ихъ можно относить
и къ тюркской, причемъ впоследств1и къ нимъ примешалась
финская кровь. Кровное родство финской группы съ народами
монгольской ветви явственнее всего выступаетъ у вогуловъ, такъ
какъ они несравненно более остяковъ приближаются къ калмыкамъ (Castren, Vorlesungen. S. 128). Карлъ Фогтъ указалъ при
месь монгольской расы даже у лопарей (Vogt. Nord-Fahrt. Frank
furt. 1863. S. 166).
Къ смешанной группе, близкой къ финской, Пешель причисляетъ, совершенно верно, сообразно сделаннымъ наблюдешямъ,
и башкировъ, называемыхъ когда-то паскотирами, какъ и остяки.
По телеснымъ своимъ признакамъ, они принадлежатъ къ
финской группе, говорить Пешель, но говорить на татарскомъ
языке; следовательно, это отатаривш1еся финны. Фр. Мюллеръ,
между темь, выделилъ башкиръ прямо въ семью тюрковъ, тогда
какъ отатаривш1яся племена въ другомъ м есте внесъ въ самоед
скую семью.
Финская группа, со временъ Кастрена, по языку выделилась
весьма определенно, и изследован1я Альквиста и экспедицш финляндскаго обш,ества еш,е более расширили познашя о ней. Темъ
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не мен^е, въ антропологическомъ отношенш она очень мало изсл'Ьдована, особенно въ Сибири. Мы видимъ зд^Ьсь два типа;
одинъ б'Ьлокурый финляндский, замечаемый у чистыхъ остяковъ
р. Оби, и типъ самоедскШ монголообразный; типъ чисто финский,
какъ видно, мало-упорный, быстро изменяется; достаточно по
меси одного поколен1я съ русскими, чтобы изменить его, тогда
какъ монголообразный типъ гораздо упорнее. Все это показываетъ, что финскШ типъ есть переходный и ближайш1й къ ар1йскопу европейскому типу. Родство его съ аз1атскими типами и
монголообразными съ другой стороны также установлено. В се
переходЕНля степени его и в се видоизм енетя изучить чрезвы
чайно важно для объяснен1я себе последней переходной стад1и
аз1атскаго типа къ европейскому-арШскому типу.
Тюрки, по классификацш Ф. Мюллера, отнесены въ группу
монголовидныхъ алтайцевъ. Въ число тюрковъ у него вошли все
народности, говоряш;1я татарскимъ языкомъ въ Европе и Аз1и,
какъ-то: якуты, киргизы, кара-киргизы, алтайск1е тюрки и все
туркестанск1е узбеки, османы, ирансюе тюрки, крымсше татары,
жазансйе и т. д. В сех ъ татарскихъ племенъ Мюллерт^ ввелъ въ
эту группу 17. Мы видимъ здесь, Ф. Мюллеръ, кажется, сделалъ
слишкомъ обширное обобш,ен1е, отрешившись отъ расоваго и антропологическаго делен1я. Онъ соединилъ и европейскихъ тюрковъ
османовъ, татаръ и аз1атскихъ тюрковъ, хотя по своимъ антропологическимъ признакамъ они представляютъ резкую разницу.
Сами аз1атск1е тюрки, по антропологическимъ физическимъ привнакамъ разделяются на две группы, вполне отличныя. Часть
туркестанскихъ тюрковъ, туркмены и татары средней Сибири,
какъ и казанск1е, носятъ черты ар1йскаго и иранскаго типа. За
■то якуты, киргизы, алтайцы более монголообразны, и родство ихъ
съ монголами не подлежитъ сомневаю.
Пешель различаетъ тюрковъ въ своей классификащи и усматриваетъ следующ1я народности: уйгуровъ, узбековъ, османовъ,
якутовъ, туркменовъ, ногайцевъ, бас1ановъ, кумыковъ, каракалпаковъ и киргизовъ. Для определешя этихъ народностей и ихъ
особенностей онъ становится на почву историческую и принимаетъ во вниман1е этническ1я группы, что делаетъ классификацш
его яснее и определеннее, хотя и она не лишена смутности и
темноты. Принилгая во вниман1е, что типы историческихъ народ
ностей или сошедшихъ со сцены, какъ уйгуровъ, древнихъ тюр
ковъ, возстановить чрезвычайно трудно. До сихъ поръ группу
старыхъ уйгуровъ нашелъ только г. Потанинъ въ Монгол1и, подъ
■именемъ ёгрровъ, но они уже затерты монгольскимъ и китай-
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скимъ населетемъ и носятъ его черты, между тЬмъ, какъ древте
уйг 5фы, изв’Ьстные китайцамъ со 2-го стол, до Р. X ., обитали въ
восточномъ склон* Тянь-Шаня, были ближе къ Туркестану; друrie же, подъ именемъ хой-ху, жили на р. Селенг* и Орхон*. Типъ
ихъ въ Туркестан* могъ подходить близко [к ъ . ирано-арШскому,
а въ Монголш къ монгольскому ‘ ).
Происхожден1емъ древнихъ тукюэзцевъ, им*вшихъ огроашое го
сударство въ V I и V III в., простиравшееся оть К астй ск аго моря
до Еореи и до Великой ст*ны и Тибета, им*вшихъ столицу на
Талас* и въ Каракорум* (этихъ тюрковъ пос*тилъ Зимархъ въ
569 г. по Р. X .) опред*лить чрезвычайно трудно, какъ и дога
даться объ ихъ тип*. В*роятно, это тукюэзское государство вы д*лило и уйгуровъ. Китайск1е историческ1е источники перечисляютъ
множество тюркскихъ племенъ, какъ кераитовъ, наймановъ и
дулгасцевъ, обитавшихъ въ Алта*.
Несомн*нно, что древше тюрки и тукюэзцы, по китайски,
уж е въ древности разбились на группы и дали происхождеше
дрзтимъ татарскимъ народностямъ; уйгурамъ, алтайскимъ тюркамъ, якутамъ, отт*сненнымъ къ с*веру, и другимъ. Мы видимъ,
что эти тюрки жили въ восточной Монгол1и и занимали м*ста
ньга*пшихъ монголовъ. Монголы же явились въ Х Ш в. и татарск1я народности вошли въ войска Чингизъ-Хана. Историческое
родство историческихъ тюрковъ и монголовъ в*роятно. Но если
при вс*хъ видимостяхъ эта связь не уяснена лингвистически, то
егце трудн*е проникнуть въ ея антропологическую связь. Поэтому
историчесюя связи прежнихъ турокъ и тукюэзцевъ съ современными
турками и татарами не выясняютъ антропологическаго типа, подвергшагося многимъ изм*нен1ямъ.
Обобш;ете древнихъ уйгуровъ съ уграми, юграми, венграми и
финской югор1ей и т. д., основанное на сходств* народныхъ созвучШ назватй, очень рискованно и вводить скор*е въ заблуждеше “).
Несомн*нно, что среди тюркскихъ племенъ заключаются вс*
переходные типы, начиная отъ ар1йскаго и иранскаго въ Турке’ ) Обитатели Кашгар!и или Тамырскаго бассейна обладаютъ прим'Ьтаии иран
скаго проиохождешя, хотя они говорятъ по тюркски. Въ посдЬднемъ оботоятельотвЬ В. В. Радловъ усматриваетъ посл'Ьдств1я завоевашя страны уйгурами.
Фонъ-Шлагентвейтъ и Ш ау въ городскоыъ населен1и Кашгар1и видятъ отпечатокъ ар1йскаго происхожден1я. Radloff. Turkestan, Sibirien und der Mongolei.
Leipzig 1883. S. 19. Sohlagentweit. ludien Hochasien. II. 40. Reisen nach der hohen Tartarei.
Опред'Ьлен1е уйгуровъ и угровъ по Вамбери: Turkenvolker.
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стан^, кончая крайними монголовидными у якутовъ и китайцевъ.
Съ этимъ согласны вс^ классификаторы. Чистый тю ркси й типъ,
однако, продолжаетъ отыскиваться и какъ самостоятельный типъ.
Г . Деникеръ говорить: «типъ тюркскШ, который бы я назвалъ
туранскимъ ^), встречается среди народностей, носящихъ назван1е
у антропологовъ тюрковъ и тюрко-татаръ>. Чистый типъ тюркск1й встречается часто между кара-киргизами, узбеками, татара
ми и киргизами астраханскими, но среди другихъ племенъ, говорящихъ на тюркскомъ языке, прибавляетъ онъ, встречается въ
смешанномъ виде съ различными элементами, напр.: тунгусами
(у якутовъ), монголами (у алтайскихъ тюрковъ), финнами (у татаръ Волги и Сибири) и башкиръ, иранцами (у таранчей), туркменъ транскаспШскихъ и татаръ обербанджана, индо-атлантиче
скими племенами у туркменъ, тюрковъ османовъ etc. (Essai d’une
classification des races humaines par M. I. Deniker, p. 14).
При антропологическомъ выясненш этого тюркскаго или туранскаго типа, мы не можемъ не видеть, однако, огромныхъ затруднешй въ томъ смешеши и различ1и типа, который господствуетъ
среди тюркскихъ народностей.
Попытки отыскать чистый татарсюй 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 более всего
сохранились отъ постороннихъ вл1ян1й. Вамбери также хочетъ
признать въ сибирскихъ киргизахъ наибольш1е признаки тюрк
ской народности. Признать киргизъ цельнымъ типомъ, однако, препятствуетъ ихъ происхожден1е, а также разнообраз1е и видоизменеше типовъ. Киргизы расположены между устьемъ Волги, Балхашемъ и тянутся до Алтая и его границъ. Они проходятъ въ
глубь средней Аз1и. Киргизы разделяются на три орды; одно уже
это показываетъ трудность найти здесь однообраз1е. Собственно
киргизы даже не называютъ себя киргизами, а ихъ имя кайсакъ.
Настояпце киргизы были народомъ, обитавшимъ въ верховьяхъ
Енисея, ныне исчезнувшимъ или вошедшимъ въ составь дру
гихъ племенъ, удалившихся къ западу, къ Иссыкъ-Кулю и къ
Тянь-Ш аню.
Большинство нынешнихъ киргизъ носить в се признаки монголовидности и ближе всехъ стоить, по телеснымъ признакамъ,
къ монголамъ, что приводить и Пешель. Родовыя имена, какъ
Кипчакъ, Аргынъ и Найманъ, свидетельствуютъ о кровномъ род’ ) Подъ именемъ Турана равум'Ьлась географами опять-таки вся м4?тность
центральной Аз1и со множествоиъ племенъ.
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ств* съ монголами М. Спрашивается, какая же часть этого народа
можетъ служить представительницей тюркскаго типа? Антропологическ1я изсл^дован1я д-ра Пояркова и Зеланда показали, что
среди киргизовъ попадается множество отклоненгй и есть типы,
близше къ арШскимъ. Киргизы поэтому могутъ почесться народомъ см^шаннымъ.
Что касается кара-киргизовъ, то они нисколько выделяются типомъ; у нихъ замечались русыя, голубоглазый особи, но это объ
ясняется темъ, что въ составь ихъ вошли д ревте усуни, обитавш1е близь оз. Иссыкъ-Куля. Поколен1е «усунь» и до сихъ поръ
сохраняется среди кара-киргизовъ. Усуни были бёлокуры и голубо
глазы, какъ свидетельствуютъ китайск1е историки. Такими же были
«хакасы », другое племя въ верховьяхъ Енисея, какъ видно, род
ственное усунямъ. Х акасы впоследствш носили назваше келикидзе или киргизъ.
Родословная и истор1я этихъ белокурыхъ племенъ на ю ге
Сибири весьма важна. Но могутъ-ли быть эти племена причи
слены къ туранцамъ— трудно сказать. Клапротъ относить ихъ
происхождеше къ тибетскимъ племенамъ и означаетъ «белокурою
расою», «race blonde».
Суш;ествовате этой загадочной белокурой расы въ древности
на ю ге Сибири несомненно содействовало перерож детю типа.
Такимъ образомъ разнообраз1е типовъ среди киргизовъ можетъ
быть объяснено тою же помесью и разносоставными элементами,
вошедшими въ нихъ.
Что касается сибирскихъ татаръ, то часть ихъ носить алтай
ское и телеутское происхождегне, таковы татары около Томска,
татары кузнецк1е и барабинск1е; другая же часть городскихъ та
таръ сливалась съ казанскими. Казансше татары носятъ наибольш 1е следы переходныхъ типовъ къ европейскому, или типовъ
среднихъ, какъ касимовск1е, утративш1е, почти, нащональныя
черты. Этотъ среднШ типъ и цринято называть татарскимъ. На
самомъ же деле среди тюркскихъ племенъ мы видимъ все пере
ходы типовъ, начиная отъ монгольскаго, и трудно решить, былъли древн1й тюркск1й типъ болЬе чистымъ и близкимъ къ ар1йскому, и впоследствш пострадалъ отъ смеси съ монгольскимъ,
или быль монголообразенъ, такъ какъ въ древности, по истори-

’ ) Зам^тинъ, что родовыя назвашя у монголовъ, киргизовъ и алтайцевъ
отлично укавываютъ пои'Ъси и родство, въ которое входили эти пленена. «Сюоки»
и «кости», записанные гг. Потанинымъ, Радловымъ и Апдр1ановымъ, даютъ бога
тый натер1ялъ для родосдовныхъ.
СИВИРСК1Е и н о р о д ц ы .
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ческимъ указатям ъ, мы видимъ одинъ корень татаръ съ мон
голами *).
Намъ остается перейти теперь къ группа монголовг.
Монголовъ Фридр. Мюллеръ делить на 4 главныя народности;
хара-монголы, халха-монголы, калмыки (олёты) и буряты; вс4
они близки по языку и по типу.
Пешель различаетъ также четыре в^тви: восточныхъ монго
ловъ, калмыковъ, бурятъ и хозаровъ. Х ара- и халха монголовъ
онъ соединяетъ въ одно ц^лое, но принимаетъ хазаровъ, или хезаровъ, кочующихъ между Гератомъ и Кабуломъ. «Черты ихъ
лица настолько сохранили монгольскШ типъ— говоритъ онъ— что
путешественникъ никогда не сомн'Ьвался въ ихъ этнографичрскомъ положенш>.
Народности эти сунниты и ш ш ты давно приняли иранскШ
языкъ. Хазары, говорятъ, прибыли въ Иранъ, какъ воины Чингизъ-Хана. Какъ видимъ зд’Ьсь, лингвистическая классификащя
опять уступила антропологической.
Въ сущности только три племени монголовъ хара-монголовъ,
хара-калмыковъ и бурятъ принято по языку считать за одну
семью, но расовый и антропологическ1я черты этой народности
до такой степени бросаются въ глаза, что даютъ характеристику
и распространяются на множество народностей. Монюловидность
типа является характернымъ признакомъ и другихъ племенъ.
Фридрихъ Мюллеръ въ числ^Ь монголовидныхъ считаетъ 52 на
родности, относя сюда; финновъ, тюрковъ, монголовъ, тунгусовъ,
корейцевъ, японцевъ, китайцевъ, индо-китайцевъ, анамитовъ, тибетцевъ и др. Ф. Мюллеръ Д’Ьлитъ ихъ по языку на обладающихъ многосложными языками, куда относятся всЬ урало-алтайцы,
корейцы, японцы и др., и односложными, какъ-то; китайцы,
индо-китайцы, анамиты и тибетцы.
Пешель къ монголоподобнымъ причисляетъ и малайское племя;
последнее же Ф. Мюллеромъ выд'Ьлено въ отд'Ьльную группу.
KpoMib того къ монголовиднымъ причисляютъ обыкновенно и
группу арктичекихъ гиперборейцевъ, въ которую входятъ юка
гиры, гиляки, айны, камчадалы, чукчи, коряки, номолосы, эски
мосы, алеуты и теленгиты. Народности эти не систематизированы.
он^5 не подходятъ ни къ одной расЬ и причисляются въ одну сбор
ную группу. Группа эта любопытна, однако, т^мъ, что, занимая
') По Бвтайскииъ источникаиъ, Монголъ и Татаръ-ханъ были братья.1ш.
Сожительство татаръ въ Монгол1и указываетъ на давнишнюю ихъ связь съ
монголаии.
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Камчатку, берега Берингова пролива и острововъ Великаго океана^
она составляетъ звено съ американскими племенами, или самериканскими монголами».
Г . Деникеръ вг монголовидной р а т вид^лъ три вида (trois vari6t6s). Типъ эскимосскш зам’Ьчаетъ онъ разс1>яннымъ среди с4 верныхъ народностей, какъ-то: чукчей, калошъ, алеутовъ и камчадаловъ. Тумгусскш—среди тунгусовъ, номадовъ Сибири, претерп^вающ1й, однако, видоизменен! я отъ смеси съ монголами, манджурами, даурами и корейцами. Наконецъ г. Деникеръ отмечаетъ
третью ветвь чисто монгомскш типъ, который сохранился у халхамонголовъ, у калмыковъ Джунгар1и и, можетъ быть, у тибетцевъ (?). Онъ также вошелъ въ этничесшя группы китайцевъ,
индо-китайцевъ, малайцевъ и различный тю рксия и финсшя
племена (Essai d’une classification des races humaines, p. 15).
Группе монголовъ и монголообразныхъ, какъ известно, присвоиваются известные антропологическ1е признаки, именно: жестк1е,
прямые, глянцевитые черные волосы, желтоватая кожа, узк1е
черные глаза съ вывороченными веками (paupieres renvers6s), рас
косость глазъ, выдающ1яся скулы, плоскгй носъ, брахицефализмъ
(у эскимосовъ и долихоцефализмъ).
Несмотря на всю резкость, грубость и первобытность этого
типа монгольской расы, отличающей ее отъ другихъ расъ, мы
должны, однако, признать и въ этомъ типе массу видоизменетй
и вар1ац 1й. Такъ, известно, что тунгусы несколько разнятся въ
типе отъ монголовъ. Одно уже то, что лица у нихъ продолговатее, какъ и голова. Китайцы носятъ другой типъ, отличающШ
лхъ отъ монголовъ. Эскимосовъ и северныхъ инородцевъ можно
отличить отъ степняковъ монголовъ. Монгольск1й типъ только съ
перваго раза кажется однообразнымъ. На самомъ деле привыч
ный взглядъ отличаетъ въ немъ видоизменете и не смешаетъ
китайцевъ съ манджурами, тунгусовъ съ бурятами и т. д., какъ
мы прюбрели намётку отличать грека, армянина, кавказца, турка,
француза и т. д. Этническ1я группы монголовидныхъ, поэтому,
имеютъ свои особенности, еще вполне не схваченный европей
скими наблюдателями.
На разницу монголообразныхъ типовъ указывалъ Кастренъ,
Миддендорфъ и друг. Для антропологовъ необходимо составить
ны не спещальную классифпкащю этихъ типовъ, если не по народностямъ, то по характернымъ чертамъ, встречающимся въ
различныхъ этническихъ группахъ. Г. Деникеръ въ своей антро
пологической классификац1и делаетъ первый шагъ и оказываете
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въ этомъ отношенш услугу. Онъ д^литъ монголообразный типъ,
какъ видимъ, на эскитсскю, тунгусскШ и монголъскш.
Безъ coMHifeHiH, при изуненш монголовидности, типы эти можно
продолжать. Корейцы и китайцы, вероятно, будутъ отличаться
особыми отклонен)ями.
Въ этой классификащи, само собою, явится вонросъ: какое
изъ указанныхъ племенъ и группъ монголовидныхъ сохраняетъ
бол’йе типичныя черты монголовидности, иначе, какой типъ древ
нье, первобытн^Ье и ближе къ типу монголовиднаго прародителя—
троглодита?
Несомн'Ьнно тотъ типъ народный, который грубее, р^зче въ
своихъ монголовидныхъ особенностяхъ. Зд’йсь нельзя не признать
самымъ р'йзкимъ и грубымъ типомъ, приближающимся къ до
историческому челов'йку— это типъ сйверныхъ монголовидныхъ,
какъ-то; типъ эскимосовъ, камчадаловъ, арктическихъ племенъ
и, можетъ быть, само'Ьдовъ. Сама изолированность этихъ племенъ
и грубость первобытной обстановки, суровыя услов1я жизни должны
были дольше сохранить этотъ типъ. Дал'Ье въ классификащи
должны быть поставлены друг1я монголообразныя племена, какъ
тунгусы, монголы и китайцы. Тунгусы, однако, относятся къ
манджурской народности и должны быть изучаемы въ связи съ
ней. Изъ монголовъ мы видимъ сохранившими бол^Ье монгольсшя
черты с^верныхъ монголовъ, какъ напр.: буряты, даже якуты
(тюрки) сохранили бол^е выразительныя монгольск1я черты. Это
можетъ быть объяснено т'ймъ, что они были ран'Ье отодвинуты
на сЬверъ и см'Ьшаны съ монголами.
Изъ алтайскихъ тюрковъ, по наптимъ наблюден1ямъ, наибол-Ье
резкими, грубыми чертами монголовидности отличаются телеуты.
Такимъ образомъ р'Ьзкую монголовидность мы находимъ и у
аз1атскихъ тюрковъ угро-алтайской группы. Должны-ли мы объ
яснить ее только см’Ьшешемъ съ монголами, если ихъ ыонголовидность превосходитъ даже монгольскую, т.-е. монголовъ цен
тральной Азш? Не говоритъ ли это скор'йе за то, что тюрки во
сточной Монгол1и, какъ и монголы въ древности были бол’Ье мон
голообразны и относились къ одной в^тви и им'Ьли обг^й типъ,
происходя отъ одного монголовиднаго прародителя? ■
Если въ общихъ группахъ монголообразныхъ находится раз
ница, то еще бол'Ье разнообраз1я встр'Ьчается въ монголовидныхъ
индивидуумахъ каждой группы. Если мы зам’Ьчаемъ монголообразность, такъ сказать, вкрапленную и наложившую печать на
друг1я группы, невидимому другаго происхожден1я, напр.: на
тюрковъ, финновъ и т. д., то среди монгольскихъ племенъ нельзя
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■отрицать той же вкрапленности, той же пом'Ьси высшаго и бол'Ье чистаго ар1йскаго типа. Монгольск1й типъ среди монголовъ,
такимъобразомъ, не является чистымъ. И это объясняется т^ии
же причинами, что монгольск1я племена не были изолированы,
такъ какъ истор1я показываетъ сожительство ихъ съ другими
племенами.
Монголы, какъ могущественное государство, являются въ
X I I I в.; до этого на ихъ м'Ьст'Ь жили племена наймановъ, кераитовъ, уйгуровъ и тукюэ-тюрковъ, и монголы слились съ ними.
Въ эпоху Чингизъ-Хана Монгол1я была наполнена завоеванными
китайцами, татарами (сарацинами), персами, туркестанцами и др,,
среди которыхъ была масса ар1йскихъ типовъ. Такимъ обраэомъ
монголы сами въ это время восприняли множество народностей
и слгЬшались съ ними, даже мать Чингизъ-Хана была родомъ та
тарка.
Изъ истор1и мы видимъ, что Монгол1я и с^Ьверъ далеко раHte были м^стонъ обитан1я другихъ народовъ. За 1000 л. до Р .
X . на cfeBept Китая, въ северо-восточной Аз1и господствовали
корейск1я и манджурск1я племена. Изъ нихъ были замечательны
два— сянь-би, джурджени или нюечжи, оставившгя следы культуры
за Байкаломь.
.Затемъ къ юго-востоку отъ Китая жили неизвестныя племена
юечжи и усуни, постоянно подвигавш1яся къ северу, прошед*
ш1я изъ Гань-су по окраинамъ пустыни мимо Большаго Алтая
къ Иссыкъ-кулю. Эмиграц1я эта оставила следы въ Саянахъ, въ
А лтае и на И ссыкъ-куле. Остатки этихъ белокурыхъ племенъ
были хакасы и усуни. Эта южная эмигращя, направленная къ
северу, не могла не коснуться Монголш.
Далее мы находимъ, за 1000 л. до Р. X., въ Монголш пеннъ-ну,
древн1й туранск1й народъ, нолучивш1й впоследств1и н азвате ту кюэ. Къ началу хрисйанской эры истор1я этого племени у китайцевъ становится определеннее. Тукюэ занимаютъ Монгол1ю и
находятся на верховьяхъ Орхона. Въ 31 г. до Р. X . Китай занимаетъ эти страны и покоряетъ уйгуровъ и усуней. Последн1е
оттеснены и занимаютъ земли финновъ въ Сибири. Въ 232 г.
по Р. X . г1еннъ-ну вновь занимаютъ Алтай, а въ верховьяхъ
Енисея образовываются новыя государства Шанъ-куень или Х акасъ. Они существовали въ летописяхъ до IX в. Хакасы или
€нисейск1е киргизы, келикидзе простирались до Байкала и явля
лись на Орхоне. Въ 362 г. по Р. X . усиливаются опять сянь-би.
Въ V I в. возникаетъ въ центральной Азш импер1я тукюэ отъ
Кавказа до Восточнаго океана. Въ X в. усиливаются уйгуры .
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Въ X в. появляется новая народность кидани, тунгусское племя,
которое завоевываетъ Китай. Уйгуры удалились къ западу въ
Туранъ. За киданями выступаютъ въ 1234 г. новые завоеватели
нюэчджи. Такимъ образомъ до X III в. мы видимъ совершенно
друг1я племена въ центральной Аз1и, игравш1я видную истори
ческую роль. Это были племена корейск1я, тунгусск1я, тюркск1я,.
съ ю га же отт’Ьсняли ихъ китайцы и тибетсю я племена. Мон
голы появились поздн'Ье и усилились присоединешемъ другихъ
народовъ, которые вошли въ ихъ составь, напр. кераитовъ было
втрое бол'Ье, когда ихъ разбиваютъ въ первой битв’Ь монголы.
П оел* падевая монгольской импер1и, когда друг1е народы от
хлынули, то оставш1еся нын’Ьшн1е монголы представляютъ собой
помесь. Съ другой стороны результатомъ монгольскаго движен1я
было о тти сн е те разныхъ племенъ и перетасовка ихъ. Во время
завоеванШ мног1я отодвинулись къ сЬверу, востоку и западу.
Посл^Ь падевая монгольской импер1и завоеванныя племена въ лиц'Ь
калмыковъ, олбтовъ, алтайскихъ тюрковъ, кипчаковъ и киргизовъ образовали особыя группы и передвинулись. Н^тъ сомн4шя,
что этническое образовате народовъ центральной Азш съ ихъ
типичными расовыми чертами формировалось гораздо ранФе монгольскаго нашеств1я, и что монголы сами были только группою
монголовидныхъ, которая терпела изм'Ьнен1я съ изм4нен1емъ
историческихъ обстоятельствъ.
Дальнейшее изучен1е инородцевъ, лингвистическ1я изыскан1я
и антропометричеейя работы, собраше и сравнен1е череповъ,,
точно также изследован1е религШ, обычаевъ и культуры, безъ
сомнен1я, со временемъ прольютъ более света на ихъ происхожден1е и дадутъ возможность установить более точную классифик а ц ш угро-алтайскихъ племенъ.

Татары и бухарцы Тобольской губернш и игь совре
менное положеше.
Татары Западной Сибири принадлежать къ древнМ шимъ аборигенамъ края и относятся къ тюркскимъ племенамъ, населявшимъ Сибирь съ Х Ш в^ка. Въ X V стол^тш мы находимъ на
берегахъ Иртыша сибирское царство, основанное посл^ раздоровъ
у нагаевъ; въ составь его вошли туземныя татарсшя п о к о л о т я ,
покоренные остяки и некоторый башкирск1я волости. Царство
Кучума носило характерь подобно Казанскому: зд^сь была аристокрайя, духовенство и черные люди; у него уже до пришеств1я русскихъ были сношевпя съ Казанью и Бухарою. Ермакъ,
поселившись на Typ’fe, уже встр^тиль татарсйе городкй Туры,
почему тюменсше и иртышск 1е татары получили назваше турали
или туралинцевъ, т. е. осЬдлыхъ татаръ городскихъ ‘ ). Ермакъ
встр^Ьтилъ самое сильное сопротивлен 1е у этихъ татаръ и разорилъ нисколько городковъ, пока дошелъ до «Сибири>. Въ вершин* Туры уже pyccKie застали Епанчинъ-городокъ, Чинги-Тура
(Тюмень). Явлу-Тура, Торханъ-Колга, около Тобольска городъ
Искеръ (Сибирь), Вицикъ-Тура, Ашика, городокъ Карачи, дал^бе—
по Иртышу вверхъ Куллора и Ялымъ или Аялы, на Ишимй быль
древнЬйш1й городъ Хана-Она. На излучин* Омы (Оми) оста
лись высош я ст*ны гор. Тонтуры, вблизи устья Урала — окопы
Сорочина; кром* того, татарск1я городиш,а съ валами раскиданы
во многихъ м*стахъ степей. Древн1е татары, какъ видно по остаткамъ на городахъ, им*ли жилища деревянный и глинобитныя;
зд'Ьсь находятся куски пережженой глины “), шлака,— несомнен
ные признаки оседлости. Татары, какъ заметно по находимымъ
') Описаше народовъ PocciftcK. Импер. Георги, отр. 29; Фишеръ о туралинцахъ, стр. 156.
’) Въ текст* Георги, стр. 32.
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древностямъ, пользовались жел'Ьзомъ, выд’Ьлывали металлъ и стояли
на известной культурной высота, сравнительно съ окружающими
остяками и вогулами. Такимъ же искусствомъ въ выд'Ьлк'Ь ме
талла обладали и телеуты въ Томской губ. Остатки бронзовыхъ
и жел'Ьзныхъ оруд 1й показываютъ, что металлъ давно выделы
вали въ Сибири. Затемъ татары занимались также и земледел1емъ. Кроме находимыхъ остатковъ жернововъ и сошниковъ,
известно изъ некоторыхъ актовъ, что татары были земледельцы.
Что Кучумъ и его татары занимались хлебопашествомъ, видно
изъ грамоты Тарскаго воеводы, доносящаго: «Кучумъ-царь пошелъ съ Черныхъ водъ на Обь-реку съ детьми и со всеми
людьми, где у него хлебъ засеянъ> (Отписка царю тарскаго
воеводы Воейкова 159S г. Акт. истор., т. II, Js 1). Татары и вогуличи были посажены вследъ за завоевашемъ въ 1497 г. на го
сударственную пашню (Р ус. истор. библ1ограф., изд. арх. комис.,
т. II, № 58). При занятш татарскихъ городковъ, въ нихъ нахо
дились всегда запасы хлеба (Сибир. летопись). Принимая во
вниман1е, что земледел1е известно было бухарцамъ, телеутамъ,
следы ирригацш каналовъ заметны въ Семиречьи, на Алтае, въ
Минусинскомъ округе и за Байкаломъ,— можно заключить, что
древн1е народы Сибири давно употребляли хлебъ и татары не
могли не знать его, хотя часть ихъ сохранила скотоводческое
хозяйство.у Миллеръ, Фишеръ, Георги и Словцовъ описываютъ
иртышскихъ и тобольскихъ татаръ, какъ земледельцевъ, тогда
какъ барабинск 1е татары вели полукочевой и звероловный образъ
жизни. Платье и украшешя, сохранивш1яся у тобольскихъ татаръ
отъ прежняго времени, носятъ следы некоторой роскоши и древней
моды. Видно, что они находились подъ сильнымъ вл1яшемъ маго
метанства и средней Аз1и. Георги ихъ описываетъ смешанными
съ бухарцами, вызванными уже сибирскими царевичами. По
языку сибирсйе татары— говорить изследователь тюркскихъ наречШ В. В. Радловъ— разделяются на барабинскихъ и иртыш
скихъ. Изъ нихъ первые образуютъ особое племя, тогда какъ
иртышск1е представляютъ смесь трехъ древнихъ жителей Си
бири, съ тремя коленами— туралы, аялы и курдакъ— и нахлынувшихъ туда въ X V и X V I ст. тюркскихъ племенъ средней
Азш. Среднеаз1атск1е переселенцы живутъ отчасти и теперь, не
смешиваясь съ оста.льными, и называютъ себя бухарлыкъ. Чище
всехъ, какъ кажется, сохранились курдакъ, а туралы сильно
смешались съ бухарлыками». Георги, въ половине прошлаго столет 1Я, сообщаетъ о туралинцахъ, или татарахъ на Туре: «городCKie татары перемешались съ казанскими татарами и бухарцами
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и BnoM t съ ними сходствуютъ; TypcKie деревенсше татары могутъ почесться чистыми потомками древнихъ, страны сей жите
лями и составляютъ, какъ кажется, особое колено. Отъ другихъ
татаръ они отличаются т^мъ, что нарочито ростомъ высоки и
притомъ плотны или дородны, головасты и по чертамъ лица по
хожи нисколько на калмыковъ. Волосъ у нихъ по большей части
черенъ, жидокъ (монгольская неволосистость) в прямъ. Отли
чаются честностью, прилежан1емъ (трудолюб 1емъ), но въ нравахъ
ихъ больше суровости, ч^мъ у казанскихъ татаръ. Въ деревняхъ
ихъ попадается р'Ьдко больше 10 дворовъ; дворы ихъ малы; сруб
лены изъ бревенъ; внутреннее расположен 1е похоже на дома ка
занскихъ татаръ. B et занимаются зeмJeдtлieмъ, держать пчелъ,
ходятъ на промыслы за рыбой и— на лыжахъ зимою—за 3Btремъ». Тобольск1е татары, по Георги, живутъ въ деревняхъ до
10— 15 дворовъ и вctxъ ихъ считается до 4.000 д. м. п. Съ
виду походятъ на туралинцевъ и родственны имъ; они магометане,
жилища ихъ, расположенныя по татарскому обыкновенш, хуже
казанскихъ; Bct занимаются зeмлeдtлieмъ, однако не пашутъ боx te 3-хъ десятинъ; скотоводство ихъ страдаетъ отъ сибирской
язвы; женщины ихъ ткутъ холстъ на станкахъ, какъ и у оренбургскихъ татаръ; во всемъ магометанск 1е обычаи и кольшъ.
TypcKie или туринск1е татары были въ прошломъ cтoлtтiи маго
метанами, но въ 1718— 1720 г. крещены тобольскимъ арх1епископомъ Филофеемъ. «Тогда, по уничтожеши у нихъ школъ— сообщаетъ Георги— пришло у нихъ въ забвен1е и знан1е грамоты и
письма, который теперь ptдкocть, а, можетъ, и никому незна
комы. Р азстояте ихъ жилищъ и бtднocть противоположили поучен 1ямъ и стремлен1ю грекороссШскаго духовенства столь велик 1я препятств 1я, что большая половина cдtлaлacь только нeвtж дами и cyeBtpHHMH греческаго вtpoиcuoвtдaнiя сопричастни
ками» (Георги, ч. II, туралинцы, стр. 30— 31). Это обращеше
произошло, однако, только около вогульскихъ селешй и города
Туринска, а также кашутскихъ татаръ, жившихъ по Taвдt. По
пытки обращен1я татаръ были и въ пoлoвинt X V I I I ст. митрополитомъ Сильверстомъ Гловатскимъ и, наконецъ, въ X I X ст.
въ Toбoльcкt существовало отдГлен1е библейскаго общества, ко
торое пpoпoвtдывaлo евангел1е между татарами и киргизами.
Для распространешя среди татаръ христ1анской вtp ы были вы
строены на казенный счетъ церкви при ycTbt p tк ъ Ишима и
Тары; но православ1е чрезвычайно слабо распространялось среди
нихъ; по отчетамъ губернаторовъ, въ 9 лtтъ, начиная съ 1860—
1868 г., обращено ихъ въ православ1е только 331 чел. Тобольскихъ
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татаръ такимъ образомъ должно признать упорно держащимися
магометанства, не смотря на то, что они со вс%хъ сторонъ окру
жены русскими деревнями.
Въ списк. насел, м^ст. Тобольской губ. сд'Ьлано заключеше,
что, не смотря на усп'Ьхи цивилизацш, татары не очень скоро
теряю ть свою народность и языкъ; живымъ npHMifepoMb можетъ
служить деревня Ямакова, Тюменскаго округа, населенная тата
рами, которые, принявъ крещеше еще въ X V III ст., всЬ пере
женились на русскихъ, до сихъ поръ говорятъ татарскимъ нар-Ьч1емъ, исполняя правила православной релипи. Некоторые та
тары въ Тобольской губ. называютъ себя, однако, татарами, по
тому что испов'Ьдуютъ магометанскую религию, хотя, по н^которымъ особенностямъ нравовъ, они могутъ быть отнесены къ остякамъ (Заболотные, ачаирсйе татары, Тобольскаго округа, та
тары Вайкаловской волости, а также въ волостяхъ Антиповской,
Алакской, Тюменскаго округа). По описанш 1868— 1869 г., быть
тобольскихъ ос^длыхъ татаръ, а равно и тюменскихъ, какъ
видно, поднялся— селешя ихъ стали многолюдн’Ье, хотя и не такъ
многочисленны, какъ руссш я. В стречаю тся селен1я въ 1.000
дущ ъ. Въ Тобольской губ. отъ 500 до 1.000 душъ бы.ло 8 селешй, отъ 100 до 500 душ ъ— 118 сел., отъ 50 до 100 душъ— 58
селенШ и по 50 душъ— 52 сел. Татары, живя среди русскихъ,
успели усвоить кое-что изъ ихъ обстановки и обычаевъ, напр..обои, самовары, шторы, цветы; женщины не скрываются отъ мужчинъ; постройки несколько улучшились противъ прошлаго стол е й я , но бедны, избы имеютъ не более двухъ комнатъ, въ нихъ
находятся татарск 1я нары и чувалъ, окна подведены подъ самую
крышу. Большею зажиточностью отличались татарск1е торговцы
въ городахъ, перенявш1е много изъ предметовъ комфорта. Татар
ское населеше Тобольской губ., особенно торговое сослов1е, имело,
однако, въ конце прошлаго столет 1я некоторое благосостоян 1е и
капиталы. Содействовала его успехамъ торговля съ Джунгар1ей,
при чемъ бухарцы сделали своими агентами тобольскихъ татаръ.
Тобольск1е татары, какъ и казансйе, обнаружили замечательную
способность къ торговле и коммерческ1е таланты. При Екатерине II
татарамъ даны были грамоты на земли ихъ, и некоторые изъ
большихъ родовъ имели значительный угодья. Но съ паден1емъ
джунгарскаго и среднеаз1атскаго торга, а также по м ере расш и р е т я русскаго земледел1я и благодаря соседству русскихъ
деревень, татары потеряли свои угодья такъ же, какъ и рыболовныя м еста, и темъ поставлены были въ некоторую зависи
мость отъ русскихъ промышленниковъ и торговцевъ. Столкнове-
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ш я татаръ съ русскими на экономической почв% начались вскор'6^
по покоренш Сибири. Аз1атцы осЬдлые были ясачные или хлебо
пашцы, или служивые. Одни татары мусульматскаго закона соеди
няли со службой и хлебопашество *). Обращен1е ихъ къ десятин
ной пашне, однако, вызвало жалобы татаръ на обременеше повин
ностью и некоторые татары бежали отъ нея. Въ 1599 г. царь
Борись, осведомясь, что пашнею занимаются татары только около
Тюмени и въ Тобаре по Тавде, назначилъ и тагильск1е юрты
на пашню съ темъ, чтобы, вместо ясака, взимать хлебомъ ^). Т а
тары имели различным угодья, где водились бобры, орлиныя
гнезда и пр., наконецъ, хлебопахатвыя места. Угодья эти начали
отходить отъ нихъ къ русскимъ. Такъ, Словцовъ приводить уж е
подъ 1678 г. жалобу тюменскихъ татаръ на завладевав ихъ землею
и угодьями со стороны Соф1йскаго дома и монастыря *). БлагосоCTOMHie тобольскихъ, тюменскихъ и тарскихъ татаръ въ п ослед
нее время заметно пало, и очень немног1е дома изъ нихъ въ городахъ сохранили зажиточность. Въ общемъ, экономическое положен1е и бы ть татаръ въ деревняхъ представляется весьма низкимъ. Падегию ихъ быта содействовало несколько причинъ.
Изследоваше экономическаго быта ‘ ), на основан 1и имевшихся
въ рукахъ нашихъ оффиц1альныхъ матер1аловъ, представило намъ
следующую картину; «Татары обложены подушной и оброчной
податью наравне съ государственными крестьянами. Съ прекращ етем ъ торговыхъ промысловъ и обращен1емъ въ поселянъ, бы ть
оседлыхъ татаръ и бухарцевъ замечательно сталь падать и въ
настоящее время представляетъ крайне печальное явлен1е. Самымъ лучшимъ доказательствомъ служить положеше этого населен1я и количество недоимокъ, накопившихся на татарахъ Тоболь
ской и Томской губернШ въ последнее время. Въ 1875 году эти
недоимки равнялись;
По
»
»
»

Тобольскому о к р у г у .......................... 318.860 р. 45 к.
Тюменскому
»
27.812 » 54 »
Ялуторовскому »
59.042 » 99 »
Тарскому
»
74.518 » 38 »
Всего

. . . 480.234 р. 36 к.

*) Словцовъ, ч. I, стр. 155.
’ ) Истор. обоар. Сдовцова.
*) Грамота напечатана въ IV собран1и грамотъ съ Румянцевскимъ гербомъ.
Словцовъ, Истор. обоар. Сибири, стр. 183.
*) Подробный списокъ волостей съ ихъ жителями приведенъ въ особыхъ
таблицахъ.
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Изъ журнала главнаго управлен1я Западной Сибири 1879 г.
10— 20 ноября, за № 154, и представлешя министру Двора 20
ноября 1879 г. (№ 1115) рисуется настоящей бы ть этихъ инородцевъ. Скота во влад'Ьти инородцевъ считается по Тобольскому
округу 272 лошади, 3.055 рогатаго скота и 1.707 мелкаго, среднимъ числомъ по одной лошади на 2,3 души, по одной корова
на дв'Ь души и одной овц'Ь на 3,6 души. По Тюменскому—ло
шадей 212, рогатаго скота 221 и мелкаго 109, или одна лошадь
на 3,8 души, по одной корова на 3,5 души и по одной овц '6 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
KopoBt на 3 души, одной овц’Ь на 1,7 душу. По Тарскому— 1.763
лошади, 1.363 рогатаго скота и 765 мелкаго, или по одной лошали на 1,7 душу, по одной коров* на 2,2 души и по одной овц*
на 3,9 души. Х л*ба инородцы зас*ваю тъ отъ одной до четырехъ
десятинъ; урожай въ большинств* случаевъ незначительный—
отъ самъ-2 до самъ-5 и мен*е, если только не случается никакихъ б*дств1й, въ род* того, какъ въ Кречеминской волости, Тюменскаго округа, въ которой изъ числа 40 десятинъ, зас*ваемыхъ
съ 1877 года озимымъ хл*бомъ, съ 35 десятинъ снято было 10
четвертей при п ос*в* 40 четвертей. Скудость урожаевъ доказы
вается и т*мъ, что въ Сенгульской волости съ зас*янныхъ 1.000
десятинъ разнымъ хл*бомъ получено было 8.172 четверти, тогда
какъ на годовую пропорцйо необходимо было 6.515 четвертей на
продовольств1е и 1.825 четвертей на пос*въ. Сл*довательно, уро
жай далъ на 168 четвертей мен*е потребнаго. Оброчная плата,
взимаемая за отдачу въ аренду рыболовныхъ угод 1й, принадлежаш;ихъ инородцамъ, по распоряженш земскаго начальства, въ
большинств* случаевъ обращается сполна въ казну на пополнеH ie считающихся недоимокъ.
ТобольскШ губернскШ сов*тъ, разсмотр*въ представленныя
командированными чиновниками удостов*рен 1я, нашелъ, что при
настоящемъ экономическомъ состояши инородцевъ Тобольской гу6ерн1и одновременное взыскаше съ нихъ всей числящейся за ними
недоимки представляется совершенно невозможнымъ.
Разсматривая въ частности бытъ этихъ инородцевъ по другимъ даннымъ, сосредоточивавшимся въ нашихъ рукахъ, мы видимъ только подробности того же безут*шнаго положен1я. Воло
сти татаръ и селен1я раскиданы среди русскихъ волостей и адми
нистративное ихъ д*лен 1е крайне запутано: инородческая волость
живетъ нер*дко въ 10— 12 русскихъ волостяхъ, но тамъ, гд * на
ходились ея земли, инородцевъ н*тъ, въ иныхъ татарскихъ юр-
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тахъ з а т о живутъ представители 4 — 5 волостей, иные городовые
инородцы совс^мъ не им'Ьютъ земель, хотя числятся сельскими
жителями. Права на землю ими были или утеряны, или перешли
къ русскимъ. Тюменешй исправникъ недавно доносилъ, что ино
родцы запродаютъ свои угодья русскимъ, и не усп^етъ еще срокъ,
выйти, какъ запродаютъ другимъ лицамъ л’Ьтъ
20— 30 за нич
тожную сумму 2— 3 рубля ‘ ).
Когда инородцы принялись доказывать свои древн1я права,,
то ихъ кр'Ьпостные акты не получали признан1я и пропадали
въ канцеляр1яхъ, а между т4мъ поземельный вопросъ былъ.
причиною всЬхъ безпорядковъ и началомъ об4дн'Ьн1я. Татарск1я
деревни оказались раскиданными среди русскихъ, русск 1я между
татарскихъ, волости и жители разбиты, такъ что въ административномъ отношенш д^бло запутано до посл'Ьдней степени. Чтобы
распутать его, въ последнее время явилось предположен1е при
соединить татарск 1я деревни, а стало быть, и татарск 1я общества
къ русскимъ волостямъ. Но такой опытъ решительно не удался
и не могъ удасться, такъ какъ магометанское населен1е, до из
вестной степени фанатическое, не могло слиться сд> русской об
щиной; мало того, оно находилось въ антагонизме съ русскимъ
населен1емъ на экономической почве за захваты угод1й. Поэтому
некоторые опыты обнаружили плачевные результаты. Присоединен1е въ 1864 году инородцевъ Эскалбинской волости. Тобольской
губерн1и, къ Байкаловской и Корочинской окончилисъ накоплешемъ недоимокъ на инородцахъ, въ первой волости 1.084 р., а
во второй 2.125 р. Затемъ за причисленными къ Кугаевской во
лости 84 душами съ 221 р. 55 к. недоимка возросла до 2.412 р.
93 к., что подало поводъ къ приговору русскихъ крестьянъ от
числить ихъ (донесеше тобольскаго исправника 24 марта 1876 г.).
Такимъ образомъ административный вопросъ этихъ инородцевъ
находится запутаннымъ до последней степени.
Татарск1я деревни немноголюдны и отличаются бедностью и не
опрятностью, какъ говорятъ описан 1я. действительно, они имеютъ
весьма убогое хозяйство, почему принято ихъ считать ленивыми.
Хозяйственный услов1я характеризуются следующими, напримеръ,
данными: на 3.336 ревизскихъ душъ Бухарской волости только
668 домовъ, 1.035 человекъ вовсе не имеютъ скота и 587 душъ
имели по одной скотине,—услов1я, при которыхъ невозможно ни
какое хозяйство. Земледел1емъ занималось 370 домохозяевъ, причемъ 246 имели отъ 2 до 5 десятинъ и 101 по одной десятине;
') «Журналъ Тобольскаго губернскаго совЬта» 1876 года, № 283.
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но кром^ того 1.344 души не занимались землед'Ьл1емъ. Годовой
податной окладъ ихъ равнялся 2.750 руб., а недоимки было
28.078 руб. 52®Д коп., причемъ на каждую ревизскую душу при
ходилось по 32 руб., а на взрослаго работника по 68 руб. 33 коп.
Въ Городовой татарской волости на 2.075 ревизскихъ душъ только
385 домовъ, 875 душъ не им^ютъ лошадей и 716 не занимаются
землед’Ьл1емъ; годовой окладъ равенъ 4.817 руб., а недоимокъ—
38.757 руб., такъ что на взрослаго работника падало 67 руб.
20‘ /з коп. (653 души).
Въ подобномъ же положен1и находятся волости оброчныхъ чувальш;иковъ, прежнихъ казанскихъ переселенцевъ татаръ, за ко
торыми недоимки было 26.085 руб на 906 ревизскихъ душъ; во
лости Бабасинская, Истяцкая, Порогайская, Надцинская, Вагайская и Уватская, въ которыхъ 53.972 руб. недоимки 2.157 душъ.
Причины об'Ьднетя и ра зор етя тобольскихъ татаръ усматри
ваются въ уменьшен1и зв'Ьроловства и рыболовства («Д'Ьло о недоимкахъ съ инородцевъ» и «Журналъ Тобольск, губ. совета»);
кром^Ь того въ пресл'Ьдующихъ инородцевъ съ 1860 года по ни
скольку л'Ьтъ сряду неурожаяхъ и посл'Ьдовавшихъ за ними го
лодахъ. По оффищальнымъ дознатям ъ, въ это время хл^Ьбъ при
нуждены были покупать по 1 руб. 20 коп. за пудъ, б'ЬднМш 1е
же изъ инородцевъ, не им^я средствъ купить хл'Ьба, нанимались
изъ-за одного пропитан 1я въ работу, вместо платы получая отъ
3 до 5 фунт, муки въ день. Правительство не только должно
было раздать хл^бъ изъ магазиновъ, но даже бе.звозвратное де
нежное Hoco6ie по 1 руб. на челов'Ька. Это посл’Ьднее noco 6ie отпуш;ено было татарскимъ инородцамъ еш;е въ 1877 году.
Дальнейшею причиной были падежи скота. Подобные падежи
въ Сибири опустошаютъ целыя местности, почему M H orie ино
родцы остались безъ рабочаго скота.
Четвертая причина, удостоверенная, эт о —лесные пожары, при
которыхъ сгорело много леса и кедровика, составлявшего для
инородцевъ предметъ промысла и источникъ дохода отъ сбо]>а
ореховъ. В с е эти, пер1одически продолжаюш;1яся до настояш;аго
времени, бедств 1я, по удостоверенш оффищальнаго документа,
довели инородцевъ до того, что матер1альное ихъ состоян 1е нахо
дится более чемъ въ жалкомъ положенш и мног1е изъ нихъ не
имеютъ одежды и средствъ пропитать семью («Ж урналъ главн.
управл. Зап. Сибири> 1879 г ., 10— 20 ноября, № 154).
Вместо настоятельнаго изследован1я причинъ этихъ бедствШ,
лежащихъ, безъ сомнеш я, въ переходе лучшихъ угодШ къ рус-скому населен1ю , и вместо помош;и обедневшему населен 1ю, къ
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соясал'ЬнЬю, въ Сибири не всегда принимались соотв'Ьтствующ1я
м'Ёры и съ обФдн'Ьвшихъ инородцевъ сл15довало еще болФе суро
вое в зы ск а т е накопившихся недоимокъ. Такъ, по отзыву того же
«Ж урнала главнаго управл. Зап. Сибири», взыскаше недоимокъ
еще бол^Ье ухудшило быть инородцевъ въ Бабасинской волости,
гд’Ь одна лошадь приходится на 3 души и одна корова на 4. Въ
этой волости было продано въ 1875 году скота на пополнеше не
доимки болФе ч'Ьмъ на 300 руб. Не смотря на то, что татарское
населете отличается, по описан1ямъ, кр^пкимв сложешемъ и принадлежитъ къ породистой татарской расЬ, въ н^которыхъ волостяхъ вам'Ёчалась убыль населен1я и перев^съ смертности надъ
рождешями, на что обращалъ вниман1е начальства тобольскШ
исправникъ ДзерожинскШ въ 1875 году, указывая на волости Вабасинскую и Уватскую.
Д'Ьйствительно, по спискамъ ревизскаго населетя и поздн^йшимъ исчислешямъ, нельзя не убедиться, что прибыль населетя
весьма медленна, когда въ одн^хъ волостяхъ она возросла съ
3.406 душъ, по посл^днимъ ревиз1ямъ, на 4.525 къ 1878 году, въ
друтихъ, какъ Бухарской, на 3.336 душъ увеличилась только на
357 душъ, или Городовой татарской съ 2.057 населен1е увеличи
лось въ 25 л^Ьтъ только на 100 чел., въ Уватской на 2.157 душъ
прибавилось 40 душъ и т. д. По спискамъ населенныхъ м^Ьсгь
показывалось въ Тобольскомъ округа въ 1868 году татаръ и бухарцевъ 15.740 душъ, по CBtAtHiAMB же 1875 г., доставленнымъ
въ главное зшравлеше Западной Сибири, ихъ всего около 16.021.
Въ Тюменскомъ округй въ 1868 году было 9.083, а ныегЬ 9.099,
т. е. н асел ете почти не прибыло. Что касается татаръ тю м ен -.
скихъ, тарскихъ, ялуторовскихъ, то услов1я быта и положете
ихъ было сходственно съ тобольскими такъ же, какъ и происхожден1е. Около Тюмени, по завоеван1и русскими, сформировано
было н-Ьсколько волостей. По нашимъ св^д'Ьн1ямъ, къ 1880 г. въ
Тюменскомъ округ* нын* находится 5 татарскихъ волостей, а
именно; 1) Колымская, 2) Нердинская, 3) Кречетинская, 4) Кашлальская и 5) Бухарская, во вс*хъ ихъ 4.803 м. пола ревизскаго
населетя, а всего въ 1880 г. было 9.099 душъ. Въ Тарскомъ
округ* находится также 5 волостей татаръ, а именно: Лялынская
вол., Каурдакская, Тавскауктузская или Больше-Куларовская,
Саргатская и Бухарская, во вс*хъ ихъ ревизскаго мужскаго насе л е тя считалось 5.216 чел., къ 1880 г.— 12.145 чел. Въ Ялуто
ровск* жили бухарцы въ числ* 134, татарск1я волости состояли
изъ Асласпинской и Сингульской, гд* находилось 5.408 д. об. п.
Статистичесшя таблицы, прилагаемый зд*сь, рисуютъ бытъ
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тобольскихъ татаръ. Счетъ ихъ по X ревиэ1и 20 л'Ьтъ назадъ и
посемейные списки рисуютъ увелипеше населен1я. Вотъ это уволичете:
X рев.

Б у х а р с к а я .......................... 3.336
Городовая
......................... 2.057
У в а т с к а я .............................. 2.157
И с т е т с к а я ..............................
740

За 1880 г.

3.693
2.223
2.197
740

Мы видимъ, что населен1е зд'Ьсь прибываетъ крайне медленно
или совсЬмъ не прибываетъ и не увеличивается. То же свид’Ьтельствовалъ въ своемъ отчет^Ь и исправникъ Дзерожинск1й при
представленш положешя татаръ въ 1875— 1S77 г.
Въ последнее время въ Тобольской губерши, по иниц1атив'Ь
Министерства Государственныхъ Имуществъ, производились экономическ1я изсл'Ьдован1я хозяйственнаго быта крестьянъ и инородцевъ, причемъ командированы были особые чиновники.
Отъ одного изъ нихъ, г. Патканова, обстоятельно изсл^Ьдовавшаго бытъ инородцевъ, мы получили сл^дующ 1я цифры:
Въ Тобольскомъ округа въ 1887 г. было татаръ 8.681 м. пола,
7.529 ж ., всего 16.210 обоего пола.
Между т^Ьмъ въ 1878 г. въ 9 волостяхъ инородческихъ было
17.118 душъ обоего пола. Г. Паткановъ относительно современной
цифры въ 16.210 душъ д^лаетъ прим^Ьчаше и находитъ ее пре
увеличенной. Какъ бы то ни было, и изъ этой цифры ясно, что
населеше уменьшилось въ числ* за посл4дн1е годы.
ЭкономическШ бытъ этихъ татаръ не улучшается и не прогрессируетъ, но опускается и они превращаются въ безземельный
пролетар1атъ и ищутъ отхожихъ промысловъ.
Какъ магометане, они заимствовали когда-то магометанскую
образованность изъ Туркестана. Они имФютъ школы при мечетяхъ и обучаютъ д’Ьтей на дому. Изъ статистическихъ отчетовъ
видно, что въ волостяхъ ихъ было въ 1880 г. до 14 училищъ,
въ училищахъ обучалось 340 цадьчиковъ и 81 дфвочка, учив
шихся дома взрослыхъ грамотныхъ 7б1и^ел., неучившихся д^Ьтей
1.597. Изъ этого видно, что у ч е т е и грамотность были нечужды
магометанскому населенш и при лучшихт# условгяхъ умственное
развит1е ихъ могло сделать бол^Ье усп'Ьхо^ъ. Но, какъ видно,
нужда и б’Ь дств 1я татаръ отвлекли иХтЬ отъ заботъ объ обучеши.
П а д е те экономическаго быта, слабая плодовитость ос^длыхъ
татаръ Тобольской губерн1и ясно не составляютъ явлен1я нормальнаго, а въ общемъ оно т^мъ прискорбн'Ье, что населен1е это
было когда-то культ>фнымъ, зажиточнымъ и по своимъ услов 1ямъ
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не могло быть сравниваемо съ кочующими дикарями. Зд^Ьсь анор
мальный услов!я ослаблен1я жизненныхъ силъ и вымирашя инородцевъ мы встр'Ьчаемъ среди народностей осЬдлыхъ, чему примеры
трудно найти.
То же мы видимъ на тюменскихъ татарахъ, число которыхъ
не увеличилось. Ихъ было:
Въ 1869 г.

М у ж ч и н ъ ....................
Ж енщ инъ.....................
Всего

4.799
4.284
9.083

Въ 1886 г.

4.071
3.471
7.542

Разница громадная и непонятная, если бы не сопоставлеше
того страшнаго ухудшешя быта и разоревоя, которое мы отм'Ьтили.

1-я цифра yflocTOBipHeTca спШкаыи населенныхъ мЬстъ, 2-я— изся'^бдовашямн чиновника Министерства Государственныхъ Ииуществъ.
СИВВРСК1Б и н о р о д ц ы .
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Бухарцы

БЪ

Западной Сибири.

Точно также заслуживаетъ внимашя и судьба бухарцевъ. Подъ
именемъ бухарцевъ въ Сибири слывутъ бухарск1е выходцы, живупце въ различныхъ городахъ Сибири и въ №Ькоторыхъ м’Ьстахъ
образовавш1е отдельный общества и управы. Въ отд^Ьльныхъ управахъ и волостяхъ они живутъ въ Тобольскомъ округ’Ь, Тюменскомъ и Тарскомъ. Въ другихъ городахъ, какъ Ялуторовскъ, Семипалатинскъ, Петропавловскъ, они принадлежатъ къ городскому
классу.
ВсЬхъ бухарцевъ въ Тобольской губернш считаете? 8.727 чел о в ^ ъ и въ Томской губерши 112 чел. Бухарцы явились въ Си
бирь въ моментъ покорен 1я края и им^ли сношен 1е съ сибирскими
татарами гораздо ран^е русскихъ. Родственные по языку и впосл^^дствш распространивш 1е среди сибирскихъ татаръ магометан
ство, прививш 1е грамотность и снабжавш 1е инородчесшя племена
среднеаз1атскими товарами, эти бухарцы имйли когда-то огромное
культурное значеше среди инородческихъ племенъ Сибири въ преж
нее время. Нын'Ьште же бухарцы составляютъ только ничтожныхъ и жалкихъ потомковъ прежнихъ пришельцевъ и нич'Ьмъ
уже не отличаются отъ татаръ. Первыя изв^Ьст1я о поселенш бу
харцевъ у иртышскихъ татаръ находятся у Миллера и Фишера,
гд'Ь сообщается, что бухарцы появились у татаръ до времени Маметкула въ Сибири и пробовали привлекать татаръ къ магоме
танству; но это сначала не безнаказанно обходилось имъ, пропов'Ьдники часто падали жертвою, в'Ьроятно, по наущешю шамановъ *). Можетъ быть, бухарцы уже им^^ли сношеше съ нагайцами,
господствовавшими на ИшимФ съ ханомъ Онсомъ; торговыя же
сношеш я могли происходить въ доисторическ 1я времена, такъ
какъ изъ культурныхъ центровъ Бухары выгодно было сбывать
*) Иотор. Фишера. Введен1е, § 85.
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произведешя на с^веръ къ кочевнимамъ. Не даромъ страны Ибиръ
и Сибирь изв'Ьстны были уже при Рашид^— бухарцы до Кучума
подготовили себ^ почву. Кучумъ же, какъ магометанинъ, покровительствовалъ и привлекалъ ихъ; бухарцы явились первыми мул
лами. Около Тобольска сохранялась долго сейдская фамил1я, пра
родитель которой Динъ-Али-Хадже пришелъ туда вм^ст'Ь съ
Кучумомъ. Онъ былъ родомъ изъ Ургенча, султана Махомета
Ш аха хоросм 1Йскаго; бухарецъ этотъ им^Ьлъ въ супруж ества дочь
Кучума-хана '). Распространен1е Куч^^ыомъ магометанства благопр1ятствовало появлетю бухарцевъ среди татаръ. Фишеръ, опи
сы вая Искеръ, приписываетъ происхожденге глинобитныхъ и кирпичныхъ жилищъ бухарской культур^, и это очень вероятно. Съ
Ермака уже появляются бухарск1е караваны и идутъ къ Тобольску
и Тар'Ь. PyccKie были рады этому торгу. Благодаря утвердившейся
осЬдлости русскихъ и усмиренгю племенъ, торговый сношешя
могли лучше развиваться и бухарцы, какъ торговый и ловкШ народъ, отлично воспользовались этимъ. Когда русскихъ они оболь
стили выгодами торговыхъ сношен 1й и произведешями средней
Азш , на татаръ ихъ вл1ян1е было еще большее. Они зд'йсь им4ли
значен 1е просветителей и проводниковъ мусульманской культуры,
что pyccKie не сразу заметили. Значительная часть татаръ еще
до 1639 г., по Фишеру, были язычники шаманисты, но бухарцы
понемногу обратили всехъ татаръ въ магометанство. Магометан
ство, благодаря ииъ, водворилось въ Западной Сибири между 5.000
татаръ, между 3.000.000 киргизъ и башкирами. Бухарское насел е т е въ Западной Сибири и Восточной Poccin въ половине XVTTT
столет1я было довольно значительно. Георги говорить, что татарск1я слободы въ Тобольске, Томске, Таре, Туринске и Тюмени
по большей части были населены бухарцами; кроме того близь
городовъ въ особыхъ деревняхъ также жили бухарцы, какъ
и между татарами. Въ Башкир1и были две бухарск1я воло
сти, не считая множества деревень въ Оренбургскомъ крае.
В се эти раскиданныя бухарск1я селен1я имели, по Георги, не
менее 20.000 душъ мужескаго пола. Бухарцы обыкновенно женъ
брали у татаръ и имели ихъ въ различныхъ местахъ и резиденщ яхъ «тара». Ташя родственныя связи еще более сближали ихъ
съ сибирскими татарами, киргизами и башкирами; кроме того изъ
татаръ и башкиръ они выбирали второстепенныхъ торговцевъ и
прикащиковъ. Бухарцы создавали, такимъ образомъ, торговый
дела, имея массу посредниковъ. Вотъ что говорить историкъ СловФишеръ. Введеше, § 89.
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цовъ о бухарской торговл'Ь; «Лишь только pyccKie начали овладе
вать Сибирью, какъ встретились въ Тюмене, Тобольске, Таре и
потомъ въ Томске съ бухарцами, давними знакомцами по Москве.
Сибирь довольствовалась одной торговлею караванною и гужевою.
Такимъ образомъ, торгаши бухарск1е безостановочно привозили
шелковыя, бумажный и шерстяныя ткани, средственной доброты
мерлушки, шкуры корсачьи, иногда даже леопардовы и тигровы,
даже плоды сушеные для обмена на мягкую рухлядь. Соотчичи
ихъ до Кучумова и после Кучумова времени, поселивш 1еся въ
разныхъ местахъ Сибири, занимались темъ же ремесломъ» *). Бу
харцы имели преимуш;ество предъ всеми другими торговыми сослов1ями. «Бухарцы, любяш;1е больше базаръ, чемъ землю, никог
да не входили въ обязанность службы государевой— продолжаетъ
историкъ Словцовъ.— Мечтая, что предки ихъ во время Кучумово
принесли изъ Мавареннагра насеверъ магометанство,и вм есте съ та
тарами, отъ нихъ подучаемые, иногда приносили жалобы въ Москву
на отнят 1е у нихъ земель и угодШ и на усиленное креш;ен1е ихъ единоверцевъ. Бухарцы съ самаго начала пользовались льготами, какъ
торговое сослов1е. Въ 1595 г. мы находимъ наказъ объ учрежденш
бухарскаго купечества. Въ наказе этомъ предписывалось: «если
нагайск 1е и бухарск 1е торговые люди со всякими товарами, съ.
лошадьми и скотомъ въ городъ Тару пр1едутъ, то иметь тамошнимъ
жителямъ съ ними вольное купечество и поступать съ ними съ
учтивостью, дабы ихъ темъ къ себе привлекать, а по продаже,
товаровъ отпускать ихъ назадъ безъ всякаго задержан 1я; буде же
некоторые изъ нихъ пожелаютъ со своими товарами и со скотомъ
ехать въ Тобольскъ или въ Тюмень, то имъ и это дозволяется» ^).
Въ 1668 году бухарцамъ Тобольскаго разряда возобновлено право
ездить для торга не только въ Сибири, но до Архангельска “).
О бухарской торговле Словцовъ говоритъ: «Бухарцы, пока
въ Сибири и на южныхъ ярмаркахъ требовались ткани бухарск1я и китайск1я, имели въ делахъ значительный оборотъ>ч Они
жили въ Тобольске очень богато, свидетельствомъ чему можетъ
служить «аз1атское тш,еслав1е» (по выражешю Словцова), съ какимъ они справляли свадебные обряды, оканчивавш 1еся конскими
скачками и выставками призовъ. «Начальство не чуждалось
юртъ» *). Тезики или таджики кланялись низко, въ свою очередь,
местнымъ начальникамъ. Отъ торговыхъ бухарцевъ благосостояше
О Истор. Словцовъ, гп. I, стр. 76.
*) Истор. Сибири. Миллеръ, стр. 227.
Словцовъ, стр. 155.
Словцовъ.
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переходило и на татаръ, участвовавшихъ въ торгуй. Праздноваше
татарскихъ свадебъ также сопровождалась скачками и ристали
щами. Гмелинъ ихъ застаетъ въ 1734 г., въ сабгенинскихъ юртахъ, и Словцовъ помнитъ эти обычаи въ Тобольск'Ь до 1766 г.
т а же бухарцы, кром^ торговли, прививали въ Сибири и ремесла.
Такъ, имъ приписывается распространете кожевеннаго производ
ства въ Тюмени. Мало того: мы видимъ, что бухарцы, какъ самое
способное и образованное магометанское сослов1е, не только служатъ посредниками въ торговле съ средней Аз1ей, но и играютъ
роль въ дипломатическихъ сн ош етяхъ . Въ 1658 году изъ Тары
BMtcT'fe съ боярскимъ сыномъ посылается въ Китай и тобольскШ
бухарецъ Сеткулъ Аблинъ съ грамотою и подарками къ бохдыхану. Въ 1668 г. вторично посланъ въ Пекинъ Сеткулъ Аблинъ.
Бухарцы служатъ на границ^ переводчиками и дипломатическими
агентами и награждаются иногда за свою службу. Несомненно,
что при указаши и знакомстве съ бухарскимъ золотомъ при князе
Гагарине, стоившемъ жизни Гагарину и неудачной экспедицш
Бековича, играли роль бухарцы. Водворяя торговлю, бухарцы
оставались въ Росс1и, привлекаемые льготами и выгодами своего
положен1я. Такъ, въ X V III ст. посланникъ бухарскаго хана Мурза
Крейнулъ, прожившШ 12 летъ около нашего двора, не решился
возвратиться и на пути соблазнился местами въ Башкир1и и по
селился здесь со своими людьми. Впоследствш присоединились
къ нему беглые пленные бухарцы изъ киргизъ; такъ образова
лись две волости изъ 50 семей въ Уфимской губерш и 52 семей
въ Исетской *). Торговый льготы бухарцамъ, какъ мы видимъ,
подтверждены въ 1645 г. 3-го ноября и 17 сентября 1687 г. Они
считаютъ себя вызванными правительствомъ. Постепенная о сед 
лость ихъ и увеличивавш 1еся обороты, однако, не могли не вы 
звать обложешя. Въ 1693 году на китайсые и бухарск1е товары
наложена пошлина по одной десятой или десятый кусокъ съ
тканей и десятый ящикъ чая. Въ 1700 г. следз^етъ распоряжеше,
запрещающее бухарцамъ скупать соболя, въ 1701 году издается
грамота сибирскому воеводе князю Михаилу и стольнику черкас
скому, где повелено взимать съ земель, заселенныхъ бухарцами,
оброкъ по 5 алтьгаъ съ десятины засеянной ржи и 10 денегъ съ
десятины яроваго *). Изъ этого видно, что бухарцы уже занима
лись земледел1емъ. Въ 1703 г. есть распоряжеше о переводе тобольскихъ татаръ и бухарцевъ на Панинъ бугоръ и о наблюденш.
*) Георги. Описаи. Росс, нар., стр. 63.
=) Пол. Сборн. Зак. IV, № 1857.
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чтобы ихъ мечети были построены отъ русскихъ церквей въ отдалеши ‘ ). Во все X V III ст. бухарцы продолжаютъ играть вид
ную роль въ торговле Сибири, а сибирск1е жители ходятъ въ
бухарской мануфактур'Ь. Въ 1727 году изданъ указъ о возстановленш коммерческихъ сношенШ съ Х ивою и Бухарой и дач^ кон
воя для сопровождешя каравановъ. (ГГ. С. 3. № 5045). Въ 1763 г.
основана бухтарминская ярмарка для торга съ Бухарой и Индаей.
Въ 1765 г. устраивается м’Ьновой дворъ въ Усть-каменогорск15
для ташкентскихъ и бухарскихъ купцовъ *). Въ 1764 г. ассигно
вывается особая сумма изъ сибирскихъ доходовъ для угощен 1я киргизовъ и прочихъ азГатцевъ, пр14зжающихъ на сибирскГялинш ^).
Въ 1773 г. устраивается торгъ въ Петропавловск'Ь для аз1атскихъ
купцовъ и бухарцевъ. Въ 1787 г. при ЕкатерияЬ повел'Ьно оста
вить бухарцевъ на томъ самомъ основан 1и, на какомъ они были
до открытГя наместничества ^), дозволяя имъ изъ своего обще
ства составить въ городахъ словесные суды, впредь до устроен 1я
за умноженГемъ ихъ числа и буде пожелаютъ собственной для
нихъ ратуши *). Это показывало, что правительство признаетъ
въ нихъ почетное торговое сословГе. Въ 1789 г. следуетъ указъ
о позволенш переселяться ташкентцамъ и бухарцамъ въ Р оссш .
(П. С. 3. JV: 16814). Точно также следую тъ указы относительно
веротерпимости магометанъ. Въ 1765 г. издается дозволенГе татарамъ и бухарцамъ магометанскаго закона, живущимъ деревнями,
строить мечети и о переселеши новокрещенныхъ татаръ въ друг 1я
деревни (П. С. 3. М 10597). Въ 1782 г. по Сибирской лиши по
ведено устроить мечети, а при нихъ школы и караванъ-сараи.
Въ 1783 г. находящимся въ русскомъ подданстве мусульманамъ
дозволено самимъ избирать себе ахуновъ. Въ 1784 г. для распространенГя ислама между киргизами на пограничной линш определяютъ въ муллы знающихъ магометанскШ законъ тобольскихъ
татаръ, съ назначен1емъ имъ жалованья отъ казны. Въ 1786 г.
повелено строить мечети, школы и гостинные дворы въ Киргиз
ской степи. Въ 1788 г. въ Оренбурге создается муфтШ и oco 6ai[
магометанская 1ерархГя (П. С. 3. .ALYs 16710, 16711). Въ 1797 г.
разрешается продажа и разсылка алькорана на арабскомъ языке
для магометанъ. Въ 1800 г. воспрещено притеснять киргизовъ и

*) Гагемейстръ, ч. II, стр. 16.3.
*) П. С. 3. № 12191.
Въ 1764 г. ихъ пробовали, по истечен1н льготнаго времени, запести т,
окладъ противъ государственныхъ крестьянъ (№ 12041), по бухарцы отстояли
свои прежв1я права.
'*) Указъ Екатерины П 9 декабря 1787 г.
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ихъ султановъ, указано возвращать въ орду переб^жчиковъ и повел'Ьно принимать на почтахъ веб тата р стя письма, адресованныя
на высочайшее имя. Представляя ц^Ьлый рядъ этихъ законодательныхъ Mibpb въ пользу магометанъ, мы должны заметить, что всЬ
oH i им'Ьли видъ не столько поблажки и слабости, сколько мудрой
политической м^Ьры, привлекавшей на нашу сторону инородческое
и пограничное населеше.
Самыми лучшими доказательствомъ тому служитъ переселете
бухарцевъ; си разоревпемъ китайцами Джунгар1и въ 1765 году
множество аз1атцевъ и бухарцевъ вышли въ наши пред'Ьлы и
поселились въ Сибири. Роль бухарцевъ въ сношешяхъ съ Бухарою,
Джунгар1ей, Хивою и Китаемъ была весьма видная. Еще въ на
чал* нын*шняго стол*т 1я бухарцы продолжали поддерживать
аз1атскШ торги, между т*мъ, какъ наша собственная караванная
торговля чрезвычайно туго развивалась и терпела неудачи. Б у
харцы же были превосходными посредниками и ихъ способности
въ д *л * распространен 1я культуры среди инородцевъ и торговли
въ Сибири не могутъ не быть отмеченными. Съ падешемъ джунгарскаго и бухарскаго торга, съ введен 1емъ новыхъ тарифовъ для
аз1атскихъ товаровъ (оренбургскШ тарифъ 1799 г.) роль бухар
цевъ изменяется, хотя они остаются еще въ начал* нын*шняго
в*ка зажиточными сослов1емъ. Въ первой четверти стол*т1я, од
нако, сл*дуетъ весьма важное изм*нен1е въ ихъ положеши. Бу
харцы перестаютъ быть торговыми сослов1емъ, вл1ян 1е ихъ ослаб*ваетъ, живутцимъ въ деревняхъ выпадаетъ обыкновенное занят1е землед*л1емъ и сельскими промыслами. По положешю 1822
года, тобольск 1е, тюменск 1е, ялуторовск1е бухарцы, какъ и татары,
занесены въ число ос*длыхъ инородцевъ и обложены оброчной и
подушной податью. Бухарцы были въ первое время обложены
особой подушной податью, полагая на дымъ 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 излишше поборы,
какъ сл*дств 1е м*стныхъ злоупотреблешй и вм ест* ухудшен 1я
ихъ экономическаго быта, всл*дств 1е потери прежнихъ занятой и
угод1й. Современный ихъ быть рисуется следующими данными,
извлеченными нами изъ отчета тобольскаго исправника и другихъ оффищальныхъ документовъ. Число населешя бухарской во
лости, Тобольской губерши, по X ровизш, т. е. 25 л*тъ назадъ,
считалось въ 3.336 душъ, по семейному списку къ 1876 г. ихъ
было 3.693, прибыль, следовательно, слабая. Хозяйственное положеше показываетъ, что изъ всего населон1я только 372 человека
занимаются хл*бопашествомъ, а 1.344 челов. не зас*ваю тъ хлеба.
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25 чел.
Зас4вающихъ отъ 5 до 10 дес..........................
>
» 2 » 5
>
...................... 246 »
по 1 »
......................101 »
Лошадей им^ютъ 770 чел., причемъ 57 чел. небол-Ье 5, осталь
ные менФе, а именно: 587 чел. по одной лошади и 1.035 чел. но
и м ^ т ъ лошадей. Уже это одно показываетъ бедность населешя.
Годовой окладъ податей равнялся на управлеше 2.750 р. 2 к. п
516 р. 11 к. м1рскихъ сборовъ. Недоимки же за п реж те годы за
бухарцами числилось 28.078 руб. 52®/« коп., причемъ приходи
лось 16 руб. 23Vj коп. на ревизскую душу и 30 руб. I 2V 2 коп.
на д'Ьльнаго работника. Такъ какъ недоимки эти съ бухарцевъ
не могли быть взысканы съ податями разомъ, то OHib накопля
лись изъ года въ годъ. О в зы ск а т и этихъ недоимокъ мы приводимъ оффищальную переписку въ главно о татарахъ Тобольской
губер ти . Недоимки эти числятся по Тюменскому, Ялутровскому
и Тарскому округамъ въ количеств^ 400.234 руб. 36 коп. и падаютъ одинаково какъ на татаръ, такъ и на бухарцевъ. Присоединимъ зд^Ьсь, однако, св’Ьд^н1е о Тарской бухарской волости.
Бухарцевъ зд'Ьсь считалось 1.975 чел. TapcKie были внесены въ
окладъ въ 1834 г. и установлена инородная управа. Въ 1858 г.
бухарская волость, за разбросанностью деревень, была упразднена
въ вид’б опыта, на 3 года и жители ея были присоединены къ
русскимъ волостямъ Логиновской, Нижнеколосовской, Такмыкской
и Карташевской, но накапливающ 1яся недоимки и неудовлетво
рительное управлен1е вызвали въ 1864 году вновь возстановлеше
прежняго управлен1я и образован1е волостей. Въ 1875 году вновь
возникъ вопросъ о присоединенш бухарской волости къ русскимъ
волостямъ. 22 октября 1877 г. бухарцы Тарскаго округа пору
чили подать дов’Ьреннымъ прошевпе министру государственныхъ
имуш;ествъ объ оставлети ихъ на прежнемъ положенш. Въ 1862
году на нихъ насчитывалось податной недоимки въ 9.669 руб.
88V 2 коп., зат^мъ особой коммис1ей оставлено 6.173 руб. 81 коп.
Вопросъ о сложенш недоимки оставался неразр^Ьшеннымъ, од
нако, казенною палатою 12 л^тъ, съ 1867 г. 22 ноября 1876 г.
Тобольская казенная палата положила взыскать недоимку съ бу
харцевъ и ходатайствовать о пров'Ьрк^ счетовъ и разсрочк'Ь взыс к а т я по 800 руб. въ годъ, такъ какъ иначе приходилось недо
имки по 8 руб. съ каждаго д'Ьльнаго работника. Кром'Ь этого съ
1860 г. на населен1и числилось недоимки 1.955 руб. 3’ /* к. при
переложеши 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 св'Ьд’Ь тй не им^Ьется. Такимъ образомъ опытъ
присоединевая къ русскимъ волостямъ не поднялъ положен4я бухарцевъ и они находятся въ прежнемъ состояши.
Въ заключен1е мы должны указать, что все бухарское населеше состояло:
Къ 1878

Въ
»
»
»
»

Тобольскомъ округа. 3.693
2.844
Тюменскомъ
»
1.975
Тарскомъ
»
134
Ялуторовскомъ »
152 ’)
Томскомъ
»

Къ 1887 г. по св'ЬдШ ямъ г. Патванова.
Муж.
Жен.
Об.' пола.

1.816
1.612

1.531
1.564

3.347
3.176

У меньш ете бухарцевъ въ Тобольскомъ OKpyrt HecoMEtHHO.
Бытъ бухарцевъ не лучше, ч^мъ татаръ; бухарцы остаются
при томъ же назваши, но это, въ супщости, уже татары.
Культурное зн ачете бухарцевъ среди татаръ утратилось: они
далеко уже не походятъ на бухарцевъ и сартовъ, своихъ родичей
въ Туркестан’Ь. Обнаруживъ, однако, положительный способности
къ культур’Ь въ изв'Ьстное время, н^Ьтъ основашя предполагать,
чтобы они не могли проявить и впосл'6дств 1и, если бы услов 1я
суш;ествован1я ихъ были нормальны.

*) По списку населенныхъ м^стъ въ 1859 г. въ Томск* было 379 магометанъ, куда причислялись и бухарцы.

Татары ToMczaro округа.
Татары Томской губерн1и могутъ быть подведены подъ ни
сколько группъ. Часть этихъ татаръ населяетъ ТомскШ округъ въ
числ4 5.891 души; зат^мъ потомки татаръ, смешанные съ рус
скими, находятся въ одной изъ управъ Барнаульскаго округа въ
числ'Ь 1.236 души; въ Маршнскомъ округ* есть такъ называе
мые чулымск 1е татары въ числ* 1.870 душъ; въ Каинскомъ ок
руг* барабинцы въ числ* 2.225 душъ; въ Кузнецкомъ округ*
телеуты 2.985 душъ и черневые л*сные татары 1.780 душъ. Наконецъ, въ БШскомъ округ* алтайтщ или калмыки, черневые л*сные татары и н*сколько ос*длыхъ управъ. В с* эти группы по
этнологическому племенному составу и въ этнографической классификац 1и мы предпочитаемъ разсмотр*ть особо.
Татары въ Томскомъ округ* составляютъ см*шанное, въ племенномъ отношен 1и, населеше изъ татаръ, пришлыхъ съ разныхъ
концовъ Сибири. В с* они въ посл*днее время, однако, нивелиро
ваны, говорятъ однимъ языкомъ и в с* магометане. Они соста
вляютъ въ округ* н*сколько волостей. Составъ ихъ и происхождеше сл*дующее:
Около города Томска живутъ потомки эуштинскихъ татаръ,
бывшихъ подданныхъ князя Таяна, принявшаго подданство въ
1604 году и *здившаго выразить свою покорность въ Москву.
По покорен1и эуштинскихъ татаръ на Томи былъ залонсенъ городъ Томскъ. Таяново городиш;е до сихъ поръ находится на бе
регу Томи около озера за р*кою ; оно, какъ видно, обведено было
валомъ и рвомъ. Таянъ обязался стремиться къ покорен1ю русскимъ и сос*днихъ татаръ.
Въ пяти дняхъ пути отъ Таяна на л*вомъ берегу Оби жили
телеуты или теленгиты, подъ начальствомъ князя Обака; это было
уже чисто алтайское племя. Часть телеутовъ досел* живутъ въ
Кузнецкомъ округ*. Они были подчинены монгольскому Алтынъ-
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Хану, но около 1605 года отделились отъ зенгорцевъ и въ 160ft
году Таяяъ склонилъ и Обака съ телеутами отдаться подъ власть,
русскимъ, тогда Обакъ съ подданными передвинулся ближе къ
Томску. Но телеуты скоро изменили русскимъ и снова отдались
подъ власть зенгорцаыъ и енисейскимъ киргизамъ и даже дей
ствовали противъ русскихъ. Точно также телеуты вели войну и
съ другими алтайскими племенами, какъ напримеръ, телесами.
Отделившись отъ калмыковъ и алтайцевъ, какъ видно, они хо
тели быть независимыми и враждовали какъ противъ своихъ
одноплеменниковъ, такъ и противъ русскихъ. Дальнейш1я завоевашя по Томи съ Кузнецка, однако, должны были положить пределъ враждебнымъ действ1ямъ и изменамъ телеутовъ. Къ 1658^
году они покоряются и принимаютъ подданство какъ въ Кузнецкомъ, такъ и въ Томскомъ округахъ, въ то же время они подви
нулись къ Томску. Въ ХУНТ ст. они расположились отъ Ку.знецка
къ Томску по Томи и границы ихъ примкнули къ чешскимъ татарамъ. Телеуты эти носили назван1е «белыхъ калмыковъ» ‘ ); они
имеютъ Телеутскую волость, наконецъ изъ нихъ же состояла
Кишинская волость и тулебертск1е татары. Далее, около Том
ска находятся чаты или чатск 1е татары, живш 1е прежде въ
верховьяхъ реки Оми (ныне КаинскШ округъ), бывш1е въ под
данстве хана Кучума и во времена Таяна переселивш1еся ближе
къ р ек е Оби. Ихъ городки Чатск1й и Мурзинск1й лежали по
р ек е Оби; первый по дороге изъ Тары въ Томскъ, а второй
ниже — по Оби. Эуштинск1е и чатск1е татары по.11учили впоследств1и общее назваше томскихъ; они, по Георги, жили въ
30-ти деревняхъ, смешанными съ русскими деревнями, и по по
душной переписи, составленной въ 1760 году, платили окладъ
за 430 душъ.
Къ северу отъ Томска татары назывались верхо-томскими
или абинцами; они жили по р е к е Оби по направленш къ Нарыму,
подсудны были томскому воеводе со времени покорешя и разде
лялись на 16 волостей. 12 ихъ волостей были оседлыми и четыре
кочевыми по Нижнему Чулыму. По бывшей переписи въ 1766 году
считалось первыхъ 1.115 душъ и кочевыхъ 503 души. Эти татары
уже въ половине прошлаго столет1я жили въ 54 деревняхъ, что
указывало на ихъ многочисленность. Далее, въ составъ татаръ,
какъ Томскаго, такъ и Маршнскаго округовъ, входили такъ назы
ваемые чулымск1е татары. Они жили съиздревле между Чулы*) См. oe^acHeHie въ описаши народовъ PocciflcKoft Импер1п Миллера." Теле
уты >, стр. 158-я.
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момъ и Енисеемъ, преимущественно же располагались по р^к^Ь
Чулыму, а также Черному и Белому Ю су; такимъ образомъ пасть
ихъ располагалась въ Енисейской губерти . Но эта группа татарь
им^Ьла родство и происхожден4е не изъ Алтая, а выдвигалась
семьею отъ саянскихъ и енисейскихъ тюрковъ, будучи родственна
съ кызыльцами и кичинскими татарами. Къ северу они удали
лись подъ давлешемъ зенгорцевъ (калмыковъ) и киргизовъ, жившихъ въ вершинахъ Енисея. По Чулыму въ половин^Ь прошлаго
с т о л ^ 1я находилось этихъ татаръ 14 волостей, которые платили
подушный окладъ за 2.549 душъ муж. пола. Столько же душъ
было въ Ачинской и Кызыльской волостяхъ. Деревни ихъ были
малочисленный, но были деревни, им4вш1я до 100 душъ и одна
при Чулым'Ь даже 240 душъ *).
Весь этотъ разноплеменный собтавъ тюрко-татарскихъ племенъ
въ Томскомъ округа, по своей культур^ и хозяйственнымъ услов1ямъ, въ начала завоевашя русскими Томской губерн1и, нахо
дился на крайне низкой степени и мало отличался отъ другихъ
татаръ барабинскихъ, тарскихъ и тобольскихъ. Значительная часть
этихъ татаръ занималась охотой, рыбной ловлей по Томи и Оби,
скотоводствомъ по кочевому способу и только часть вела перво
бытное землед^Ьльческое хозяйство. Что землед'Ьл1е татарамъ было
известно, это доказывается его сущ ествоватемъ у кочевыхъ алтайцевъ й л^Ьсныхъ татаръ, наконецъ у татаръ кучумовыхъ т о 
больскихъ. Жилища у татаръ были въ лФсной полосЬ въ вид’Ь
постоянныхъ шалашей изъ бересты и юртъ; зимою же они созда
вали себ'Ь зимовки.*.Георги, 'описывая бытъ томскихъ телеутовъ,
говоритъ, что во время переселетя своего въ Томск1й и КузнецкШ округи они были еще зв’йроловами и скотоводами и что землед4л1ю научились у русскихъ, какъ и усвоили и осЬдлый образъ жизни; они построили также зи м т я деревни, л'йтомъ же такъ
же, какъ барабинцы, кочевали въ шатрахъ. Скотоводство ихъ
было не велико, или пришло въ упадокъ, какъ только они вышли
изъ степей. Какъ свойственно л’Ьсникамъ, они им'Ьли ограниченное
число лошадей и рогатаго скота, въ среднемъ не превышавшемъ
10 головъ и только богатые им^ли до 50-ти. Звериный промыселъ
и охота были также виднымъ ихъ заняттемъ. Впосл'Ьдств1и они
занимались извозомъ и нанимались поставлять товары. О прежнемъ ихъ быт’Ь пишетъ Георги: «Прежде они д’Ьлали себ^Ь хижины
въ ярахъ или разсЬлинахъ горъ, такъ что гора служила оградою
съ трехъ стороеъ, крышу и переднюю сторону д^Ьлали изъ хво0 Описаше Росс1йсквхъ народовъ Гмелина, переводъ Миллера, стр. 145.

росту и проч., НЫН'Ь (въ ПОЛОВИН'Ь прошлаго СТОЛ'6т1я) строятъ
они жилища на чистомъ MtcTt; телеуты-шаманисты строятъ дома,
во всемъ сходные съ барабиыцами '), простые и малые съ кладовою. Друг1е уже уподобляютъ жилища русскимъ избамъ съ т'Ьмъ
разлишемъ, что у нихъ всегда находятся нары и чувалъ. Деревни
ихъ составляютъ отъ 4 до 10 дворовъ и назьшаются аймаками.
Д’Ьтшя ихъ юрты состоятъ изъ жердей, покрытыхъ рогожами изъ.
лыка гороховаго дерева». »
О чулымцахъ Георги говоритъ также, что они только испод
воль привыкли къ постоянныыъ жилищамъ. Некоторые съ м^стъ.
своихъ совсЬмъ не трогаются, большая же половина и теперь,^
также какъ барабинцы, ил^ютъ всегдашшя зимн1я жилища и
подвижныя л'Ьтшя юрты. Ч-Ьмь ближе ихъ селешя къ русскимъ
деревнямъ, т'Ьмъ бол'бе похожи на русск1я. По этому о п и са т ю
видно, что чулымск 1е татары им'Ьли быть, весьма сходный съ нын’Ьшними л’Ьсниками алтайцами. По форма быта можетъ быть
названа полукочевою или полуосЬдлою. Отъ шалашей они пере
шли къ зимовкамъ— подоб1ямъ избъ, но на Л'Ьто они оставались
еще въ шалашахъ. Типы зимовокъ представляютъ всЬ стадш
развит1я осЬдлаго жилища. По способу постройки зимовокъ можно
судить о высот'Ь искусства. У Георги говорится, что чулымцы
им'Ьли зимшя жилища: «Подобно въ разсуждеши строеваго лЬсу,
сЬней, отверст 1я въ потолкЬ и всего внутренняго расположешя
подобно барабинскому, только стЬны дЬлаются наискось или по
като, а снаружи заваливаются, ради тепла, глиною».л,Въ книг'Ь
cAus Sibirien» В. В. Радлова приведенъ рисунокъ оригинальнаго
телеутскаго жилища въ видЬ мазанки изъ плетника. Около избъ,
по описан1ю Георги, строятъ чуланы и хлЬвы. ЛЬтепя же юрты
находятся на борти, подобно барабинскимъ, и покрываются бе
рестою ^). Все это показываетъ, что складъ жизни чулымскихъ
и томскихъ татаръ весьма походилъ первоначально на бы ть нынЬшнихъ лЬсныхъ алтайцевъ-татаръ и кумандинцевъ, но обск 1е
татары были и кочевые, юрты ихъ были изъ жердей, крытые бе
рестою (стр. 143). По языку TOMCKie татары также сходствуютъ
съ иртышскими туралинцами; телеуты сохраняютъ нарЬч1е алтайскихъ телеутовъ; что касается чулымскихъ татаръ, то В. В. Радловъ находить три рода: 1) Кэтсикъ (къ югу отъ Маршнска),
2) Кюэрикъ (къ сЬв. отъ Мар1инска) и 3) собственно чулымCKie татары (къ сЬв. отъ рЬки К1и, по р'ЬчкЬ Чердашу). Языкъ
’ ) См. барабинсше татары.
Описан1е народовъ РоссШской Импер1и, стр. 141.
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ве^хъ трехъ родовъ одинъ и тотъ же; на немъ видно какъ телеутское, такъ и барабинское вл1яЕне.»Что касается наружности
’гомскихъ татаръ, ихъ нравовъ, обычаевъ и костюмовъ, то, упоми
ная о томскихъ городскихъ и подгородныхъ татарахъ, Георги
говоритъ, что они походили на тобольскихъ татаръ туралинцевъ
и были совершенно съ ними одной орды ‘ ). Од^Ьяше ихъ и магометансше обычаи были похожи на казанскихъ и тобольскихъ т а 
таръ; впосл'Ьдствш см'йшенш городскаго татарскаго населен1я
способствовали бухарцы и пришлые татары. Верхо-томсюе татары
приближались къ кочевымъ, жили б^ЬдшЬе, платье носили изъ Mtховъ и выд'Ьланныхъ кожъ; татарское ихъ од*ян 1е походило на
якутское ^). Къ этимъ татарамъ магометанство проникло позднее,
ч’Ьмъ къ туралинцамъ, т^Ьмъ не мен^е они нынЬ магометанского
закона и отъ другихъ татаръ не отличаются. Къ ю гу отъ Томска
въ телеутскихъ волостяхъ татары носятъ типъ алтайско-теленгитсш й, т. е. бол'Ье монголообразный, лицо ихъ плоско и волосы
черны; такъ они описываются у Георги. См^шеше въ телеут
скихъ волостяхъ и браки съ другими татарами, однако, смягчили
монгольск1й типъ. Уже Георги назьшаетъ телеутскихъ женпщнъ
Томскаго о ^ у г а «пригожими», что не мало относится къ монголь
скому типу. ПосЬщая одну изъ телеутскихъ волостей Томской губерн1и въ 1880 году, мы вид^Ьли MHorie еще остатки въ деревняхъ алтайско-телеутской культуры; типы, съ одной стороны, но
сили признаки монголообразности, съ другой стороны мы нахо
ДИЛИ зам'Ьчательныя см^Ьси даже съ русскими. Такъ, одинъ ссыль
ный малороссъ, бывш 1й кузнецомъ въ татарской деревн'й, жилъ
гражданскимъ бракомъ съ вдовой татаркой, у которой были д'Ьти
наполовину съ монголообразнымъ типомъ: черными глазами и чер
ными волосами, друг 1я славянскаго типа съ голубыми глазами и
каштановыми волосами. Чулымск1е татары также подходили по
типу скорее къ ыонголамъ и калмыкамъ, всл'Ьдств1е историческаго
сожительства и подчинен1я то калмыкамъ монголамъ, то енисей-:
скимъ киргизамъ. Георги говоритъ, что <съ виду чулымцы походятъ и на татаръ, и на монголъ, а особливо уподобляются бурятамъ». НынФ чулымцы также сохраняютъ древнюю, отчасти
монголообразную пом^Ьсь и похожи на л^сныхъ алтайцевъ; но
этотъ типъ въ ос 1;длыхъ деревняхъ какъ бы отступаетъ предъ
татарскимъ типомъ. Вообще разнообраз1е татарскаго типа въ
осфдлыхъ деревняхъ Томской и Тобольской губершй, зам'Ьча’ ) Описаше народовъ, стр. 34
Георги. Onneanie народовъ, стр. 143.
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тельное между Томскомъ и Мар1инскомъ, мы встречали въ татарскихъ деревняхъ нисколько семей татаръ, сосланныхъ изъ вну
тренней PocciH, замечательно красиваго типа, не походившаго на
монгольск1й. Типъ многихъ татаръ Тобольской и Томской губернШ напоминаетъ касимовскихъ и казанскихъ татаръ. Намъ гово
рили, что здесь встречаются татарки красавицы въ европейскомъ смысле. Но здесь же, вследств1е присутств1я телеутовъ и
калмыковатыхъ типовъ, можно заметить широкоскулое, узкоглазое,
безобразное, монгольское лицо; промежутки составляютъ в се от
тенки переходныхъ типовъ. Татары Томскаго округа, не исклю
чая чулымцевъ и телеутовъ, представляютъ ныне в се оседлое
магометанское населете, живуш,ее въ деревняхъ; но переходъ ихъ
къ оседлости совершился не вдругъ. Mnorie изъ нихъ до настояш;аго стол ей я сохраняли, не смотря на построенный деревни и
зимовки, полукочевой, звероловный и рыболовный бы ть, дававшШ
имъ главное пропитате. Поэтому зачислеше ихъ, по внешнимъ
признакамъ жизни, въ категорш осйдлыхъ жителей и наложеше
увеличеннаго оклада по положенш 1822 года не могло не отра
зиться на ихъ бы те весьма тяжело, какъ и на многихъ другихъ
ихъ соплеменникахъ— татарахъ тарскихъ и барабинскихъ. По
крайней м ере, въ делахъ 20-хъ— 30-хъ годовъ нынешняго столет 1я мы встречаемся съ жалобами томскихъ татаръ на тяжесть и
неравномерность оклада 1822 года. Г. Шашковъ, пользовавшШся
делами архива Главнаго Управлешя 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
понять, что они не въ состояши вносить такого количества налоговъ— недоимка равнялась целой половине сборовъ. На осйдлыхъ инородцевъ Томскаго округа въ 1831 году недоимки было
121— 181 руб. *). Недоразумешя и ошибки эти должна была
разъяснить только ясачная коммпЫя 1831 года. По описямъ
этой ясачной коммисш, а также по имеюпщмся у насъ отчетамъ и описанш Томской казенной палаты, бытъ татаръ Том
скаго округа рисуется передъ нами въ такихъ чертахъ: въ осйдлыхъ волостяхъ Томскаго округа числилось по спискамъ ясачной
коммис1и 58 селенШ и юртъ, въ коихъ обитаютъ 2.213 душъ
мужск. пола и 2.258 душъ женск. пола. Волости были следуюпця:
1) Кумышская, 1-я половина, 2) Телеутская, 3) Натекая, 4) Ка
занская, 5) Эуштинская, 6) Темерчинская, 7) Больше-Байгульская,
См. Сибирсюе инородцы въ X IX ст. Шашкова. Историчесме этюды. Слб.
1872 г., томъ II, стр. 191.
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8) Ячинская, 9) Корсаковская, 10) Малокорсаковская, 11) Малошегарская, 12) Корчуковская. Во влад’бнш ихъ, по списку казен
ной палаты, находилось пахатной и сенокосной земли 25.903 де
сятины, со Строевыми же и другими лесоми— 37.536‘ /j десятини.
Х отя они и занимаются хлебопашествоми, сказано ви описан1и,
но особыхи выводи отъ него не имеюти, получая ви годи оти
посева пшеницы 570 пуд., ржи 3.270 пуд. и овса 715 пудови,
следовательно, такого количества не только на продажу, но и на
продовольств1е даже мужчини не хватаети. Скота во всехи волостяхи считалось: лошадей 912, рогатаго скота 727, овеци 718,
что, принимая во внимате 4.471 душу, весьма недостаточно. Ино
родцы, каки видно, прокармливались более звероловствоми и рыболовствоми. Угод1й для этого ви Томскоми округе было когда-то
достаточно, а именно: ви пользованш ихи находилось 3.040 версти,
гд е они добывали, примерно, рыбы до 1.007 штуки, белоки до
7.415 штуки, горностаеви до 250, зайцеви до 1.500 и прочихи
зверей: волкови, лосей, кози и проч. оти 15 до 145 штуки. Каки
ни приблизительно вероятно это исчислен 1е, но оно показываети
некоторую внимательность, си которой описывался ви 1831 году
быти инородцеви и изследовалось ихи экономическое положен1е.
Си того времени подобныхи исчисленШ и описанШ мы совершенно
не встречаеми. Оби окладахи ихъ мы находими следуюш;ее; по
Высочайшему указу, данному Министру Юстищи 29 мая 1835 года,
оседлыхи инородцеви Томскаго округа, сви уважен1е ихи недостаточнаго состоян1я, ви сравненш си инородцами Тобольской губервни, повелено обложить си января 1835 года по 1844 годи чет
вертою частью подушныхъ и оброчныхи податей противи крестьянскаго оклада, а именно по 2 руб. 75 коп. ви годи, а си 1-го ян
варя 1844 года по 1854 годи свести ихи ви половинныя подати,
а по истеченш сего срока взыскивать си нихи уже полный оклади».
Такими образоми, ви девятнадцать лети они были введены ви
полный оклади, подобный крестьянскому, за исключен 1емъ воин
ской повинности. Прежн1я недоимки ихъ до 1835 года были сло
жены, теми не менее къ 1-му ионя 1858 года накопилось на
нихъ вновь 3.430 руб.
коп.
По списку населенныхъ местъ за 1859 годъ татаръ въ Томскомъ округе находилось: 4.284 души обоего пола, изъ нихъ
1.902 чульшскихъ инородцеви, в с е они составляли 22,24“/о; въ
Маршнскомъ округе 2.439 души. Затемъ въ томи же списке
перечислены 13 родовъ чулымскихъ татаръ, а именно: 1) БольшеБайгульскаго, 2) Мало - Байгульскаго, 3) Больше - Аргунскаго,
4) Больше-Каргалинскаго, 5) Больше-Шегарскаго, 6) Мало-Пров-
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скаго, 7) Саргулинскаго, 8) Мало-Чурубаровскаго, 9) БольшеЧурубаровскаго, 10) Хартуминскаго, 11) Ш епетскаго, 12) Чатскаго,
13) Обско-Тутальскаго. По св’Ьд'Ьшямъ князя Кострова въ стать'Ь
его €Чулымск1еинородцы>, «Томск1яГубернск1яВедомости» 1867 г.
№ 7-й, говорится, что въ пред'Ьлахъ Томской губернш у чулымцевъ считается 897 рабочихъ душъ. По списку населенныхъ м^Ьстъ
чулымскихъ инородцевъ въ Томскомъ и Мар1инскомъ округахъ
было 4.341 душа.
Въ 1880 году мывидимъ осЬдлыя волости въ Томскомъ округЬ
по оффищальному списку:
А

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Волости.
Душъ.
Телеутская
.......................................................373
Ч а т с к а я ................................................................172
М а л о -К о р я к о в ск а я .......................................... 257
Кумышская 1-я половина..............................542
А р г у н с к а я .......................................................
92
Б ол ьш е-Б а й гул ьск а я ..................................
86
М а л о -Б а й гу л ь ск а я ......................................
44
Больш е-К аралинская...................................... 285
Я ч и н с к а я ................. • ................................ 285
Больш е-П ровская.............................................. 166
М ало-П ровская...................................................103
Б ол ьш е-Ш ега рск ая ......................................
15
М а л о -Ш е га р ск а я .............................................. 460
Вольше-Чубаровская......................................
98
М а л о -Ч у б а р о в ск а я ......................................
96
О бско-Тутальская..............................................215 кочевыя
С а р г у л и н с к а я ..............................................
55
Т е м е р ч и н с к а я ..............................................
77

Въ Маршнскомъ округ’Ь ньш^б находятся управы: 1) Карековская,- 2) Курчековская, 3) Тутильско-Чульшская, 4) МалоКаргачинская,
Кизильд'Ьевская 1-я половина, 6^ Кизильд'Ьевская 2-я половина. Такимъ образомъ, въ эти волости вошли всЬ
роды и волости прежнихъ томскихъ и чулымскихъ татаръ по
описямъ 1831 года и 1859 года. Сравнивая мужское населеше
нын'Ьшнихъ волостей съ списками 1831 года, въ н'Ькоторыхъ волостяхъ видимъ увеличен 1е населешя, какъ напр.:
Въ
»
»
»

Телеутской съ
Кумышской »
Ячинской . >
Мало-Шегар. >

СИБИРСК1Е ИВОРОДЦЫ.

231 души до
394
»
»
118 »
»
329
»
»

373 душъ мужскаго пола.
542 »
»
»
285 »
»
»
460
>
»
>
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н^которыхъ волостяхъ видиггь уменьшен 1е населен1я,
яан 5 Ча*й«ая волость ш й л а по списку 1838 года 395 душъ
яуае^скар<:(;.^^ола, нын% же 179. Если мы припомнимъ, что по
0 Ш1СКу' -Р1м рги эуштинсше и чатск1е татары уже въ 1760 году
им^ли 430 душъ, то ясно, что зд^сь произошло уменьш ете.
Въ обш;емъ число татаръ Томскаго округа въ 1766 году счи
талось 1.545 душъ и 503 кочевыхъ.
Въ 1838 году въ 12 волостяхъ по списку казенной палаты
томскихъ татаръ: 2.213 душъ мужскаго пола, 2.258 душъ женскаго пола, всего 4.471 душа.
По спискамъ населенныхъ м^стъ Томской губернш 1859 года
число ихъ было равно 4.341 душ 4 обоего пола. По оффищальнымъ св'Ьд’Ьшямъ 1880 года татаръ считалось въ Томскомъ округа
5.891 душъ.
Чулымскихъ татаръ по переписи 1766 года считалось 2.549
душъ. По спискамъ населенныхъ м^стъ было въ 1859 году
4.341 душ.; изъ нихъ 902 души въ Томскомъ округа и 2.439
душъ въ Маршнск^. НынЬ въ Маршнскомъ округ’Ь чулымскихъ татаръ насчитывается 2.733 души. Прибыль ихъ сравни
тельно съ переписью 1766 года (2.540 душ ъ) весьма ничтожная.

Татары-барабинцы.
Татары Каинскаго округа, Томской губ., изв^Ьстны подъ ицеяемъ барабинцевъ (отъ волости ихъ Барама). Въ Каинскокь
округа н ы в* 7 татар скихъ волостей: Варабинская, Тереминская,
Чайская, Каргалинская, Любейская, Тунужская, Туражская (жи
телей къ 1883 г. считалось 2.277 муж. и., 2.182 женскаго п.;
всего 4.459 душъ).
Тюменск1е, Ялуторовске и тарск1е татары нич^Ьмъ не отлича
лись отъ туралинцевъ; н^Ькоторое отлич1е представляли барабинск 1е татары, покоренные поздн'Ье, а именно; противъ нихъ пред
принять быль походъ въ 1595 году, подъ начальствомъ п и с ь м о наго головы Доможирова съ 483 ратниками, крторые взяли городъ Тунусъ. Барабинск1я волости были обложены ясакомъ, но
^арабинцы весьма долго подчинялись еще Джунгарскому хану и
конецъ этому подчинен1ю быль положенъ только въ 1753 г. генераломъ Киндерманомъ. Барабинцы подпали подъ власть какъ
джунгаровъ, такъ и киргизовъ, жившихъ на EnHcei. Кром4 того,
несмотря на изъявлен1е подданства Россш, барабинцы должны
были давать калмыкамъ алманъ *). Какъ независимые татары
кучумовцы, такъ и калмыки, жестоко платили барабинцамъ за
изъявлете покорности русскимъ. Въ 1641 г. калмыцшй контайша
обложилъ ихъ вновь данью. Въ 1659 г. Абугавъ Кучумовецъ,
поддерживаемый калмыками, усп1;лъ разгромить на Бараб* та
тарскую деревню и ускользнуть. Въ 1660 г. калмыки опять гра
били Барабу, на которой, по выражен1ю историка Словцова,
«кровь не переставала литься, какъ будто на римской позорищной
аренЬ> ^). Еще бол'йе барабинцы терпели отъ разбоевъ киргизовъ,
') Истор. Сибири, Фишера; Словцовъ, Истор. обозр. Сибири, отр. 67; Описа
ние Росс, народ., Георги, 106— 107.
^1 Истор. обозр. Словцова, стр. 67.
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такъ что въ начал’Ь нын’Ьшняго стол'Ьт1я русское правительство
предоставило имъ для самозащиты запастись оруж1емъ; MHorie изъ
князьковъ ихъ укр’Ьпили юрты рвами и окопами ‘ ), но это мало
спасало ихъ. Спокойств1е возобновилось у нихъ только по м’Ёр'Ь
усмирен 1я киргизовъ и усилен 1я русскихъ границъ, а именно въ
1730 г. 'Въ 1760 г., когда они были положены въ окладъ, у барабинцевъ было 68 деревень и 2.216 д. м. п., обложенеыхъ ясакомъ,
но населен1е ихъ, по мнЬн1ю Георги, должно было быть гораздо
больше; сюда не вошли мног1я волости. Съ 1767 г. началось заселен1е Барабы русскими переселенцами.
Барабинцы занимали довольно плодородный и богатыя м'Ьста
между Иртышемъ и Обью. Волости ихъ лежали: Барабинская
при р. Оми, Тураская или Колебинская— при р. Тартас4, Чайск ая —приУбинскомъозер'Ь, Тереминская— около небольшихъ озеръ,
Тунуская— по р. Уз^, Евбагайская—при Яркульскомъ озер'Ь и
Каргалинская— при Т артас*. Такимъ образомъ, татарсйя волости
группировались около обширныхъ Чанскихъ озеръ, которыми
вполне пользовались; нын'Ь эти волости отодвинуты на сЬверъ и
на южной сторонЬ Чановъ н^тъ бол'Ье татаръ.ХДревнихъ барабинцевъ Георги описываетъ смешанными съ калмыками; они
имели плоское лицо, малые продолговатые глаза, больш 1я уши и
черные волосы. Если одна часть походила на татаръ, то друг1е
были калмыцк1е выродки, вследств 1е долгаго пребыван 1я у нихъ
победителей — зенгорцевъ. Болотистая Бараба, по наблюдешю
Георги, наложила печать на нихъ; наполненный парами летн1й
воздухъ былъ причиною того, что в се жители мокротны и бледны.
«Нравы этого народа были чисты, какъ указываетъ Георги,—
они не лгутъ, не обманываютъ и не разбойничаютъ»? Подать, ко
торую они платили зенгорцамъ, состояла въ лосинныхъ кожахъ,
лисицахъ, выдрахъ, белкахъ и другой мелкой рухляди. У барабинцевъ какъ и у башкировъ, были зимн1я деревни и летн 1я
юрты. Хижины въ ихъ зимнихъ деревняхъ отличались отъ башкирскихъ темъ, что имели для света и дыма бо.льшое отверст 1е
въ потолке, въ которое, въ случае большихъ мятелей и заносовъ
снега они могли вылезать на дворъ и освобождать двери. Кроме
того, у этихъ домовъ были сени. Въ числе домашней посуды на
ходилась у нихъ ступа для очищешя крупы, врытая въ землю,
къ которой прикрепленъ шестъ на длинной перекладине-рычаге,
*) Городища эти вын'Ё сохраняются на Яркул4, на ост. Тюмени на оя. Чанахъ и другихъ м'Ёстахъ. О нападен!яхъ и грабежахъ киргизовъ. Матер, въ
ястор. Сибири, стр. 88, 106.
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(Ступа, свойственная чулымскимъ татарамъ и алтайскимъ, указы
вающая на родство культуры). Л1ётн1я юрты ихъ или хижины
<угъ) состоять изъ жердей, сведенныхъ кверху, сажень 5 вь
поперечник'Ь, покрываются тростникомъ и рогожами (лесной шалашь); он^ не переносятся. Такимъ образомь у барабинцевъ мы
видимь сл^Ьдь полукочевой культуры л^Ьсниковь, характерный
для всЬхь алтайцевь. Форма этого быта сходна с ь лесными ал
тайскими татарами и башкирами. Прежн1е барабинцы им^ли ло
шадей и рогатый скоть, немного овецъ. Скотоводство, однако, не
могло увеличиваться на Бараб^Ь, не смотря на богатые луга и пре
красный кормь, всл^дств 1е евир’Ьпствовавшей зд’йсь сибирской
язвы. В ь 1763 г., по словамъ Георги, зд^сь выпаль весь скоть,
поэтому его приходилось на душу отъ 5 до 20 шт., и 70 штукъ
считалось богатствомь. Землед'Ьл1е также было побочнымь промысломь и пашни ихь не превосходили 5 десятинь; сЬяли ячмень,
овесь и немного конопли, какъ прежн1е башкиры и алтайцы.
О ть скота добывали кумысъ, масло и сырь, а также астылай—
топленое пресное кобылье и коровье молоко. Барабинцы зани
мались охотой и рыбной ловлей; для охоты держали собакь гончихь, но изъ луковь худо стреляли» прибавляеть Георги. Рыбу
заготовляли и солили вь прокъ. Кром^Ь того, подобно многимъ
инородцамь, питались дикими кореньями, сараною, кандыкомъ
(lilium martagon, Eritronium dens canis L., companula liliefol. L .,
rymex acetafa, angelica, heraclenm Syphondylium L .). Костюмы ихь
были, до принят1я магометанства, оригинальные. Они выд'Ьлывали шубки и украшен 1я изъ птичьихъ шкурокь, особенно изъ
гагарь; на поясЬ прикр'Ьпляли пукъ конскаго волосу, которымь
они отмахивались оть множества комаровъ и москитовь этой
м^Ьстности. На головахъ мужчины носили м^Ьховыя шапки сь
раздвоеннымъ околышемъ; женщины замужн1я носили дв'Ь косы .
Он* выделывали крапивный холсть, вышивали его узорами и
пуговками. Ш апочки были островерх1я и украшались бисеромь;
древнШ костюмъ этоть весьма походнлъ на финск 1е костюмы черемисъ и мордвы.
Барабинцы были долго шаманистами. Большинство изъ нихъ
было язычниками еще въ 1714 г., во время проезда иркутскаго
вице-губернатора Ланга и во время путешеств1я Миллера и Гмелина въ 1748 г., но постепенно къ началу иын*шняго стол*Т 1Я,уже
въ русскомъ подданств*, перешли въ магометанство. «Обращеше
ихъ въ магометанство воспосл*довало— какъ говорить Георги—
вопреки законамъ и тайнымъ образомь—по прельщенш стран-
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ствующ ихъ въ Бараб* муллъ сос^дственныхъ татаръ *). Народ 7>.
однако, сохранялъ долго прежн1е языческ 1е обычаи, им4лъ шамановъ и съ покойникомъ клалъ утварь и домашнюю посуду» ^).
К ъ началу нын^шняго стол^Ьт1я бы ть барабинцевъ изменился:
они стали бол^е осЬдлыми и занялись хл'Ьбопашествомъ; кром^
того, они продолжали заниматься зв'Ьроловствомъ, добывали гор
ностая, а также гагаръ и п1явокъ. Б ы ть барабинскихъ татаръ,
однако, не могъ поправиться, какъ вслФдств1е разорешй, которыя
они терпели отъ киргизовъ и калмыковъ, такъ всл'Ьдств1е того,
что ихъ рыболовныя угодья и озера постепенно начали перехо
дить къ русскимъ, по M'fepife заселен1я Барабинской степи. Они на
чали, подобно другимъ татарамъ, наконецъ отдавать свои земли
и закладывать ихъ русскимъ. Бдобавокъ, когда они не пере
шли еш;е къ полной осЬдлости и не сд’Ьлались прочными земле
дельцами, присоединилось новое обложен1е съ издан1емъ инородческаго устава 1822 г., при чемъ барабинцы были занесены по
недоразумешю, какъ и мног1я друг1я полукочевыя и переходныя
племена, въ оседлые
Такое увеличен1е оклада повело къ многочисленнымъ жалобамъ; при этомъ инородцы, какъколыванск 1е,
такъ и каинск 1е, объясняли въ своихъ п рош етяхъ, что «новое
положеше несообразно съ ихъ образомъ жизни и совершенно не
свойственно самобеднейшему ихъ положенш, которое до того про
стирается, что они не могутъ не только отбывать налоговъ, но
съ великою нуждою и большимъ трудомъ снискиваютъ для себя
дневное пропитате и самобеднейшую одежду». Действительно,
недоимка за барабинскими татарами быстро накопилась. И.зъ сведен1й Томской казенной палаты, находящихся у насъ въ рукахъ,
мы видимъ, что въ 1854 г. барабинскихъ татаръ въ 7 волостяхъ
было 2.866 муж. п. и 2.399 жен. п. Пашенной земли у нихъ было
5.512 десятинъ, сенокосной— 7.127 дес., звероловныхъ угодШ 100
участковъ, рыболовныхъ участковъ 77, лошадей на все населещо
1.732 шт., рогатаго скота 2.015 шт. и овецъ всего 309. Хлеба они
засевали:
П ш еницы ........................................... 3.600 Щ'д.
Р ж и .................................................... 5.937 »
О в с а ................................................... 7.836 »
Добычу рыбы высчитала ясачная коммис1я въ 7.241 пудъ, зве
рей въ волости добывали 11.689 шт.; добыча состояла изъ лисицъ^
горностаевъ, зайцевъ, лосей и др.
*) Начало магометанства относится къ 1720 г.
Георги, Опис. Русс, нар., стр. 114.
Сибирсюе инородцы въ X IX ст. Шашкова, Истор. этюды, стр. 196.
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При всемъ томъ, по свЬд’Ьн1ямъ этой ясачной коммис1и, на
инородцахъ Каинскаго округа къ 1838 г. числилось по разряду
осЬдлыхъ 3.080 руб. 4 3'/г к., да сверхъ того по звашю кочевому
прежнихъ л^тъ—повинностей и на сухопутныя сообщ еш я 23.154 р.
87‘ /2 коп., а всего 26.235 руб. 31 коп. До 1835 г. они платили
по 2 руб. 75 коп. съ души, но съ этого года они внесены были
въ обпцй крестьянскШ окладъ.
Недоимки, какъ видно, и до нын’Ьшняго времени не исчезли
съ барабинскихъ татаръ, не смотря на взыскан1я, о которыхъ го
ворится въ отчет'Ь 1854 г. 0б4днеше ихъ, какъ это можно зам^^тить, шло прогрессивно.
Въ 1875 г., по оффиц1альнымъ св^д^Ьшямъ, за волостями ба
рабинскихъ татаръ считалось недоимки 35.241 руб., которая, по
б'Ьдности, съ нихъ была сложена, а зат^мъ къ 1878 г. она вновь
возросла до 15.000 руб.
Вытъ барабинскихъ волостей поэтому нынф далеко не въ блестяш;емъ положенш и он'й считаются б'йдными. Число жителей въ
различные пер1оды, по собраннымъ нами статистическимъ св'Ьд'Ьшямъ, указываетъ скорее на уменьшеше этого населен1я, чФмъ
на прибыль.

Вогулы Западной Сибири ОВогулы составляютъ часть обширнаго финскаго племени, расположеннаго между Иртышомъ и Ураломъ къ северу отъ Туринска и Верхотурья, по рр. Товд*, Конд^ и Сосв*, онидоходятъ
до Березовскаго Окрзта, часть переходить по ту сторону Уральскаго хребта въ Пермскую губернш.
Сибирсше вогулы расположены въ Тобольскомъ окрути (2.158 д.),
Туринскомъ (3.913) и часть ихъ, см'Ьшанные съ остяками, въ Березовскомъ округ^Ь (ляпинск1е остяки). Обитая на востокъ отъ Средняго
Урала, между 59 и 64 градусами сЬверной широты, они проживаютъ въ л^Ьсахъ и болотахъ и занимаются охотой, рыболовствомъ
и промысломъ optxa, ведя жизнь промысловую и половину года
кочевую. Подобно остякамъ, они стоять на весьма низкомъ ypoBfffe
быта. Докторъ Альквистъ, опред'ЬлившШ и изсл^довавппй эту на
родность, а также рисуюш;1й бы ть ея, называетъ вогуловъ, по об
разу жизни, €ос^дльши охотниками». Побочными промыслами
ихъ на юг'Ь являются кое-какое землед^лте и скотоводство, а на
сФвер'Ь, около Лозвы, рыболовство и оленеводство. Въ настояш,ее
время у вогуловъ Туринскаго округа, Тобольской губерши, проникаетъ осЬдлость и 4 управы считаются ос^Ьдлыми. Управы эти
носятъ назван1я;

Strahlenberg Eiir. nnd Asien. p. 84. Лежинъ отеч. Зап. т. I l l гл. 18,
Falk. Reise. Палласъ. Путешеств1е, ч. I, стр. 326 —333. Георги. Описан, народ.
I , CTf. 60—65. Starch. Tableau Hist, et statist, t . I, стр. 113. Лерберхъ. Изд. русск.
истор. 1619 г. 6. Пол. соб. лкт., стр. 250. Аз1атск. плен. 1620 г., стр. 393. Kask.
Koupper voyag d’Oural. Гофманъ СЬв. Урапъ. Гагемейстеръ Статист. Обоз. Сиб.
Кеппенъ Инородцы европ. Россш, стр. 64—75. Mttller., Castreen. Ethnolog. vol.,
p. 128. Erman p. 330, 361—669. Alquist. Bullet, hist. X V I. 52. Zeitschrift fUr
Erdkunde. 1859, p. 222. Globus, t. 8, p. 91— 115. Muller, Feld., TJgrische Volkstatnm. 1837, t. I, p. 162. Unter-Vognlen und Ostiaken. Prof. Alquist.
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Куртумовская . . .
Верхне -Таборинская.
Н ижне-Таборинская.
Кош укская..................

Домовъ.
. 46
.

77

. 33
- 454

Жятел.
222
405
182
963

Лош.
115
200

93
534

Рогатаго. Мелк. скот.

190
174
70
768

320
225
192
790

Земли подъ сЬнокосомъ и хл’Ьбомъ у нихъ находится 9.087 де*
сятинъ; пос^Ьвы, однако, не велики:
Оаимаго.

Въ
>
»
»

Куртумовской . . . .
53 дес.
Верхне-Таборинской .
98 »
Нижне Таборинской . .
42 «
К ош у к ск ой ..................371
»

Яроваго.

51‘ /2 дес.
>
29V2

68‘ А
212

Хлебопашество является для немногихъ подспорьемъ, глав
ный же промыселъ—звероловство. 2.141 душа вогуловъ въ семи
волостяхъ и 77 паулахъ или поселкахъ считаются совершенными
кочующими звероловами и обладаютъ весьма небольшимъ количествомъ рогатаго и мелкаго скота. Быть этихъ инородцевъ Альквистъ описываетъ следующимъ образомъ: немного на св етб жилищъ, которыя были бы, по своей внешности, такъ просты, какъ
вогульск1е поселки или паулы. Они всегда ставятся на возвышенномъ м есте около реки или около соединешя двухъ рекъ,
такъ какъ рыболовный промыселъ у устьевъ рекъ всегда выгод
нее. Каждый паулъ состоитъ изъ двухъ или трехъ юртъ, пять
уже много. Ю рты, или по фински квалъ, бываютъ зимн1я и летн1я. Первыя построены изъ бревенъ, проконапачены мхомъ и по
крыты крышей изъ древесной коры и планокъ; оне бываютъ
редко длиннее трехъ саженъ. Въ одномъ изъ угловъ, около двери,
складывается изъ глины, сбитой съ травой, печь (чувалъ), имею
щая сходство съ каминомъ, и на ночь отверст1е въ крыше для
дыма закрывается берестой. После того, какъ погасаетъ огонь,
печь не даетъ тепла, такъ какъ она слишкомъ мала и сложена
изъ дурнаго матер1ала; ночью въ этпхъ юртахъ порядочно зябнутъ, и единственное средство противостать холоду— ложиться
какъ можно ближе другъ къ другу. Дневной светъ проникаетъ
въ ихт. жилища черезъ окно, въ которое вставлено редко стекло,
чаще же рыбья кожа или бумага. По стенамъ юрты устроены
лавки для спанья, похож1я на татарск 1я, и покрыты берестой;
покрывающ1я ихъ шкуры отличаются оби.л1емъ блохъ. Летняя
юрта состоитъ изъ берестянаго шалаша. Огонь въ летнихъ жилищахъ
горитъ по-средине. Ю рта эта не имеетъ пола. Южные вогулы уже
не строятъ лЬтнихъ юртъ, а живутъ въ бревенчатыхъ зимовкахъ,
которыя отличаются темъ, что въ ннхъ около очага вмазанъ ко-
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телъ. Южные вогулы также начинаютъ ставить pyccKie срубы.
Домашняя утварь и принадлежности хозяйства у народа, такимъ
образомъ живущаго, не могутъ быть разнообразны. Собака и
ружье— самыя ц^Ьнныя вещи у вогула; топоръ, большой ножъ и
огниво— вотъ все, что онъ им^етъ. Кром^ посуды, въ которой ва
рится пища, вся посуда берестяная, даже ложки и д’Ьтск1я
люльки. Одежда вогуловъ—у т'йхъ, что живутъ близь русскихъ—
та же, но «хуж е и бол'Ье изорванная>, говорить путешественникъ.
У сЬверныхъ вогуловъ на Сосв* одеждой служить малица или
изъ оленьихъ ш курь, или изъ крестьянскаго сукна. Ш апокъ оби
татели Сосвы не знаютъ, Л^томь длинные и густы е волосы, за
плетенные на дв^ косы, составляютъ единственную защиту го
ловы, а зимой лицо и голова накрываются м’Ьшкомъ изъ оленьей
ш куры. Нижнее платье шьется изъ холста или дубленыхъ олень
ихъ кожъ. Одежда женщинъ напоминаетъ татарскую. На пальцахъ, какъ мужчины, такъ и женщины, носятъ м^Ьдныя кольца,
а вогульсюя женщины татуируютъ себ* руки и ноги. Такимъ
образомъ обстановка этого племени почти дикарская. Относительно
пищи вогулъ не избалованъ: ею служить л’Ьсная птица и рыба—
лФтомъ свеж ая, а зимой сушеная. Мясо оленей и лосей Фдятъ
Р'бдко и только богатые. Для южныхъ вогуловъ соль и хл'Ьбъ
сделались потребностью, но сосвинсше считаютъ ихъ предметомъ
роскоши, и вогулъ, возвращающШся отъ русскихъ, привозить
хл'Ьбъ вм'Ьсто конфектъ. Вогулъ можетъ долгое время пребывать
безъ пищи и на охогЬ ц'Ьлыя нед'Ьли онъ питается сырой рыбой
и свЬжимъ мясомъ;но если вогулъ начнетъ ■Ьсть, то Ьстъ много:
онъ можетъ съЬсть пять тетерокъ, выхлебать всю похлебку, гдЬ
онЬ варились, и съ'Ьсть еще много сушеной рыбы. По тЬлослож ен ш вогулы средняго роста, лицо круглое съ немного высту
пающими скулами, какъ у всЬхъ финновъ, носъ широк1й, но не
плоск1й, цв'Ьтъ волосъ темно-русый, но встрЬчаются MHorie и съ
свЬтлыми волосами, глаза открытые и круглые, но часто болятъ
велЬдств1е жизни въ дымовыхъ юртахъ.
Вогулы принадлежать къ древнимъ угорскимъ финскимъ племенамъ и, по догадк'Ь Фишера, они должны были когда-то оби
тать по Я ику или р. Уралу и въ Угорскихъ горахъ, которые
получили отъ нихъ назваше ‘ ). Они были ближайшей в'Ьтвью
древней чуди и т’йхъ угровъ, отъ которыхъ отделились венгры и
къ которымъ принадлежали башкиры или паскотиры до ихъ отур е ч е тя . Современные антропологи и этнографы, какъ Оскаръ ПеИстор. Сибири. Фишеръ, стр. 68.
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шель, такъ и Фридрихъ Миллеръ, внесли ихъ въ группу монголообразныхъ, урало-алтайцевъ прямоволосыхъ по лингвистическому^
подравд^ленш съ многослоговымъ нар4ч1емъ (mehrsilbigen sprache)>
Среди финновъ они составляютъ определенную уральскую вЬтвь^
къ которой причисляются самоеды, остяки, зыряне, черемисы,,
вотяки, пермяки и мордва. Кастренъ выделилъ ихъ изъ прочихъ
финновъ въ угорскую группу, составленную изъ остяковъ, вогуловъи мадъяръ— венгровъ; этой классификац1и держится и Пешель.
По классификащи Рец1уса, вогулы принадлежать къ разряду Ьгаchycephalae orthrognothae и включены въ группу венгерцевъ *).
Альквистъ различаетъ вогуловъ на Конде отъ ихъ северныхъ
собратовъ. По наблюдешю Альквиста, кондинсше вогулы представляютъ более выраженный монгольск1Й типъ: они отличаются
бледнымъ и смуглымъ цветомъ лица, болЬе выдающимися скгулами, черными волосами и слабой растительностью ’ ). Вогулы
н азвате русское. Сами они зовутъ себя ма^зами и суоми.
Вогулы были первымъ изъ инородческихъ племенъ, съ которьшъ столкнулись pyccKie при движеши на востокъ въ великой
Пермш. Какъ видно, они были сильнымъ воинственнымъ племенемъ, которое безпокоило первыя русск1я поселетя на Урале,,
почему уж е при 1оанне Васильевиче въ 1499 г. было отправлено'
противъ нихъ войско въ 4.024 чел. дворянъ и детей боярскихъ,
которые проникли за Угорск1я горы, взяли много вогульскихъ и
остяцкихъ м есть и не мало пленниковъ ®). После создашя строгоновскихъ городковъ сношен1я съ вогуличами стали^геснее и н е 
которые изъ вогульскихъ родовъ ИЗЪЯВИЛИ-ЛОДДЙНСТВО и на нихъ
наложена была дань ^). Уже въ первый свой походъ въ 1576 г .
Ермакъ, зазимовавъ на Сылве, столкнулся съ вогуличами и отправилъ противъ нихъ 300 казаковъ, которые воротились съ добы
чею. Во второй походъ Ермакъ также посылалъ разъезды, кото
рые фуражировали около вогулъ и, по выраженш Фишера, у
этихъ бедныхъ людей отбирали весь ихъ запасъ, состоявшгй
изъ мерзлой рыбы, медвежьяго и лосьяго мяса. Одна пария Ермаковыхъ казаковъ явилась чрезъ Таги.лъ на Нейву, где одинъ та
та р ск и мурза собралъ, однако, некоторое число татаръ и вогуличей и даль жесток1й отпоръ казакамъ
Вогулы по ту сторону
') Villkerkunde von Oscar Pe.scbel. Leipz. 188.5. Allgemeine Ethnographic, Fried
rich Muller. Wien. 1876, p. 25.
Alqvist, Unter vogulen und ostiaken, p. 39.
Фишеръ, стр. 109, § 3.
*) Ibid., стр. I l l , § 6.
*) Фишеръ, стр. 120, § 15.
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Урала были въ ближайшихъ сношешяхъ съ татарами. По T y p t
мы видимъ на древнихъ картахъ, не доходя до Епанчина го
родка, городище Нерромъ-Кара ‘ ) или Торумъ; несомн’Ьнно это
было вогульское городище, такъ какъ Торумъ по вогульски— Богъ,
и зд'Ьсь, конечно, находился ихъ идолъ. Ермакъ приплылъ по
T y p i и напалъ на татаръ. Какъ видно, вогуличи не переставали
въ союз'Ь съ татарами, подъ начальствомъ Маметъ-Кулли, вм^сгЬ
съ остяками сражаться противъ русскихъ. Мало того: во время
ноходовъ Ермака, ожесточенным разорен1емъ ихъ жилищъ, вогу
личи кинулись на Чердынь, на что жаловался царю чердынскШ
воевода ВасилШ Пепелицынъ и московскШ царь изъявилъ неудовольств1е на походъ Ермака. Только посл^Ь взят1я Искера 23 ок
тября 1581 г. и поб’Ьды надъ татарами, вогуличи и остяки оста
вили татаръ и возвратились въ свои жилища. BcKopib вогуличи
пришли съ дарами къ Ермаку, какъ и остяки
Когда Иванъ
Кольцо по'Ьхалъ въ !^оскву къ царю, вогуличи были ему провод
никами “). Ермакъ впосл'Ьдств1и покорилъ кодск1е городки и вогуличей по Тавд^Ь. Позднее, для удержан1я вогулъ и устрашен1я
ихъ князя Аблегерима, приказано было построить городъ Пелымъ
(в ъ 1593 г.), къ уЬзду котораго были приписаны вогульск1я волости
у р'Ькъ Тавды, Пелыма, Сосвы, Лозвы и всл§дъ зат^мъ построенъ
городъ Верезовъ. Города эти не разъ подвергались безпокойствамъ.
Между остяками и вогуличами завязалась вражда. Князь Апоча
донесъ на вогуличей и въ 1593 г. русскШ витязь съ остяками же
сток о наказали ихъ: «грабили, разоряли, убивали, что имъ ни по
падалось», по словамъ Фишера '*). Князь кондинск1й Ачой былъ
взятъ въ пл^Ьнъ и отосланъ въ Москву. Такъ продолжалось н’Ьсколько Л'Ьтъ, пока не приказано было прекратить междоусоб1е по
жалоб'Ь вогуловъ. По создан1и Верхотурья къ нему были приписаны
вогулы, находивш1еся въ в’Ьд’Ь т и города Лозвы ®), къ северу
отъ Тюменскаго округа. Вогуличи по Чусовой и Сыль!! принад
лежали Чердыни. Наконецъ, въ 1600 г. на половин^ дороги между
Верхотурьемъ и Тюменью построенъ былъ Туринскъ. Такимъ
образомъ, земли вогуловъ были оцеплены русскими поселен1ями.
Инородческое населете, однако, не сразу покорилось. Въ 1607 г.
’ ) Кара, по объяснетю Фишера, на вырянскомъ и вотяцкомъ языкахъ вначитъ городъ и крепость; слово карамо—остяцкое жилище.
^ Ibid, стр. 133, § 38.
Ibid., стр. 136, § 43.
■
‘ ) Фишеръ, стр. 177, § 5.
Городокъ лозвпнсый основанъ, какъ предполагаетъ Мяллеръ, въ 1590 г.
Хронол. переч. Истор. данныя, ивъ истор. Сиб. Щеглова, с. 52.
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пелымсйе вогуличи условились съ сургутскими остяками и само■Ьдами разорить Березовъ, но заговоръ былъ обнаруженъ и за
чинщики казнены. Въ 1609 г. вогулы, вновь соединившись съ
татарами и остяками, замышляютъ разрушить Тюмень и над'Ьются на помощь калмыковъ. Въ распространен1и заговора уча
ствовали жены новокрещсннаго князя Алачева. Заговоръ охватилъ весь сЬверъ и стр’Ьла съ выр'Ьзкой злыхъ духовъ, какъ
обычный призывъ къ возстан1ю, переходила по вогульскимъ
и остяцкимъ стайбищамъ, пока не была открыта березовскими ка
заками; заговорщики были казнены. Въ 1612 г., во время междуцарств1я 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 нын^шнихъ
л'Ьсныхъ и обнищавшихъ вогулахъ трудно даже отыскать какойлибо сл'Ьдъ прежняго характера. Народность эта пострадала, какъ
видно, бол'Ье другихъ при завоеванш, такъ какъ находилась на
главномъ тракта въ Сибирь. Вогулы не разъ приносили жалобы
посл4 усмирешя и завоевашя; такъ, въ 1597 г., для смягчешя ихъ
ропота, приказано было дозволить имъ продавать наши топоры
и друг1я неопасный жел^зныя вещи (Словцовъ, т. П). Въ 1607 г.
последовали жалобы 30 ляпинскихъ вогуловъ на земскую гоньбу.
У нихъ было 320 лош. въ 1598 г., на которыхъ они возили ясач
ную почту, воеводъ и служилыхъ людей до Соликамска, Тюмени
и Пелыма; въ течен1е года они лишились 123 лошадей, уздъ и
седелъ. Государь въ грамоте верхотурскому воеводе приказалъ
уменьшить ясакъ и ограждать ихъ отъ обидъ. Первыя с в е д е т я
о бы те вогуловъ мы находимъ у Новицкаго («Краткое описаше о
народе остяцкомъ» 1715 г.), у Витзена и Георги при описанш обитавшихъ въ Р оссш народовъ въ 1776 г. НовицкШ, указывая
местопребыван1е ихъ на Туре, Тавде и Конде, говоритъ, что на
Тавде и Конде они соприкасаются съ татарами, отъ которыхъ
выучились земледел1ю и упражняются съ прилежатемъ въ
сеянш и собираши плодовъ (овощей). Тамъ же, гд е соприка
саются съ остяками, живутъ звероловствомъ. По Конде и около
Верхотурья вогуличи сеяли ячмень и овесъ. Новицк1й описываетъ ихъ обряды, жертвоприношен1я лошадей и развешиванья
шкуръ на деревьяхъ; также поклонен1е копью и различные ку
миры ‘ ). Уже въ древнее время мы видимъ вогуловъ полуоседлымъ
населешемъ. Витзенъ' упоминаетъ, что жилища ихъ, какъ ле') Опио. о народа остяцкомъ. Изд. А. Майкова, стр. 81 -8 7 , 97— 196.
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ТОМЬ, такъ и зимою, четырехугольной формы, изъ дерева; они им'Ью тъ OTBepcTie для дыма, очагъ, также окна; дымъ отъ сжигаемаго
дерева выходить вверхъ, а какъ только образуются уголья, они
закрываютъ отверст1е вверху, чтобы удержать тепло. Зимой они
закладываютъ отверст1е кускомъ льда. Внутри хижины они не
ии^ли ничего, кром^ скамей, на которыхъ сидятъ, поджавъ ноги.
Охотятся съ луками и стрелами; любимая ихъ дичь — лось; мясо
этого животнаго они суш ать и разв'Ьшивають вокругь своихь
домовь. Свиней и курь не ■Ьдятъ; но ■йдять яйп;а посл^днихь.
Д икихь животныхь ловять, ставя натянутые луки и д'Ьлая заласкированныя ямы. Они грубые язычники. По описашю Витзена, вогулы малы ростомь, сильны, по сложенш им^Ьють довольно
неуклюж1я головы и свой особенный языкъ. Обь обрядахь вогуловь онь упоминаетъ, что они сдирають с ь жертвеннаго живот
наго (быка и лошади) кожу и в сея ть на дерево ‘ ). Солнце п
луну признають за божества, какь и воду. Зат^Ьмь Витзень упоминаеть о любопытн’бйшемь обычай у вогуловь— почетновгь погребенш собаки, для чего строять на могил^ хозяина собаки дере
вянный домикь и кладуть туда собаку; когда домикь разрушится,
собаку кладуть вь могилу сь покойникомь.
Георги также описываеть вогуличей, какь полукочевой народь. «Ж итье у нихъ между кочевымь и одном^стнымъ среднее—
говорить онь— ж ивуть они вь неподвижныхь зимнихь деревняхь,
расположенныхь и выстроенныхь по чувашскому обычаю и при
ТОМЬ обыкновенно при рЬкахь стояш,ихь. Около Верхотурья и
Соликамска д^лаютъ они зимн1е свои шалаши четырехугольно ст.
очагами и палатями, а на плоской крыш^ или потолк'Ь оныхь
прорубають для св^та отверст1е. Отд^Ьливш1еся наибольше кь
северу и живупце’ около Вишуры, Колвы и другихь р^кь, вогулы
лрепровождають и зиму вь обложенныхь дерномь или покрытыхъ
корою шалашахь. На л’Ьто перебираются вь друг1е, крытые бе
рестой. Переселен1я р'Ьдки и въиное л^тосъ м^ста не трогаются
Георги указываеть небольшое скотоводство коровь, овець, свиней
и немного лошадей. Главный ихь промыселъ составляеть зве
риная ловля. Этоть переходный быть, какь и у татарь Алтая и
Кузнецкаго округа, прежде всего способствоваль и облегчаль вогуламь вь земледельческой полосе переходь кь оседлости ^). Ге*) Обычай, принадлежапцй и другимъ алтайскимъ племенамъ и сохранивш!йся доселе у шаианистовъ.
^ Этотъ культурный закопъ мы проследили среди лесниковъ Сибири, принадлежатъ-ли они къ тюркскому или финскому племени— безразлично. Полуоседлый охотникъ, рыболовъ скорее переходить къ оседлости, чемъ кочевой скотоводъ степей.
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орги описываетъ физический типъ вогуловъ, какъ монголообразныхъ,
росту средняго, волосы большею част1ю черные, бороды жидк1я.
Лицомъ они много походятъ накалмыковъ. Сходство это впосл^&дствш подтвердилось и антропометрическими данными о форм* че
репа и скуловыхъ признакахъ. Наконецъ, тоже зам'Ьтилъ и
Кастренъ. «Кровное родство монгольской расы ясн*е всего зам*тно въ вогулахъ—говорить онъ— они гораздо ближе оотяковъ
стоять к ь калмыкамь» *). Такимьобразомьувогуловь сохраняется
бол*е, ч*м ь у кого-либо изь уральцевь и угровь, связь сь югомь
Сибири, Алтаемь и Монгол1ей. Все это придаеть вогуламь особый
этнографическШ интересь. Оть прошлаго перейдемь кь современ
ному положешю.
По характеру, вогуль— тихое и добродушное дитя природы.
Онь не им*еть печальнаго вида, болтаеть и смйется; вь р*чи его
есть отт*нокь доброжелательства; но у вогуловь, живущихь въ
сосед ств * съ русскими, откровенность характера и добродуппе
бол*е или мен*е исчезли. Не будучи мстительньшъ, вогуль легко
раздражается, а въ пьяномъ вид* становится даже б*шенымъ;
к ь счастью, онь приходить въ это состоян1е только раза два въ
годъ, когда отправляется въ городъ. Большой недостатокъ въ ха
рактер* вогула составляетъ л*ность. К ь ручному труду этотъ
народъ мало способенъ и работникамъ-вогуламъ платятъ въ по
ловину меньше русскихъ. Религ1озное сознавйе вогуловъ заклю
чается въ шаманизм*, хотя вогулы считаются обраш;енными въ
хрисйанство съ 1714 к 1722 годовъ Филоееемъ Лепщнскимъ. Во
гулы и досел* крестятся, но о христ1анской религ1и все-таки понят1я не им*ютъ и по прежнему преданы религш своихъ предковъ— язычеству. Обраш;ен1е въ христ1анство состояло только въ
насильственномъ разрушеши ихъ идоловъ, \что не м*шаетъ имъ
и досел* приносить жертвы своимъ божествамъ, присягать на
в*рность на морд* медв*дя и т. д. Русское вл1ян1е проникаетъ
медленно, только н*которые говорятъ по русски, а русская куль
тура, соприкасаясь съ этими дикарями, д*йствуетъ не всегда
благопр1ятно. Вотъ что разсказываетъ объ экономическихъ сношен1яхъ и торговл* д-ръ Альквистъ: «Въ торговл* зырянъ и рус
скихъ съ зд*шними вогулами суш;ествуетъ система кредита, ко
торая для сихъ посл*днихъ только разорите.льна. Купецъ отпускаетъ товаръ свой покупателю въ долгъ до сл*дующей охоты,
причемъ, конечно, на товаръ свой назначаетъ большую ц*ну,
ч*мъ при наличной плат* м*хами; при уплат* же долга онъ ста’ ) Castrfiu, Vorlesungen, 128.
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рается по возможности уменьшить ц'Ьну на товаръ должника.
Всл’Ьдств1е того посл^дн1й затягиваетъ уплату долга и охотнее
продаетъ товаръ другимъ, ч^мъ своему кредитору. Чтобы покрыть
убытки такой несвоевременной уплаты, а равно и отъ утраты
должной суммы всл*дств1е смерти должника, купецъ при сл-Ьдуюш;емъ акредитован1и долженъ наложить на свой товаръ еш,е боль
шую Ц'Ьну, часто вдвое. Исходомъ такой торговли въ кредитъ для
многихъ вогуловъ и остяковъ бываетъ то, что, сильно задолжав
шись при неблагопр1ятной охотЬ, или самъ долженъ поступить въ
работники къ своему кредитору, или, если у него есть сынъ, по
слать сына, что часто обраш;ается въ пожизненную кабалу, въ
которой вогулъ и остякъ отчуждаются отъ своего племени и
народа».
Наибольшее число вогуловъ въ Тобольской губерши— 6.400 чел.
Альквистъ говоритъ: «Причины такого слабаго населешя— суро
вость климата, образъ жизни, уменьшен1е пушнаго зв'Ьря, проис
ходящее отъ того общее об'6днен1е и, наконецъ, высокая плата,
требуемая за обрядъ в’Ьнчашя, всл'Ьдств1е чего MHorie изъ вогу
ловъ не женятся. Въ то же время къ причинамъ слабаго умножешя относятся заразительныя бол'Ьзни, изъ которыхъ оспа и сифилисъ причинили болъш1я опустошен1я между вогулами». Въ
сосЬдствЬ съ русскими, говоритъ тотъ же авторъ, число ихъ
уменьшается и потому еще, что MHorie вогулы идутъ въ работ
ники къ русскимъ, т. е. ассимилируются. Вообще м'Ьстные чинов
ники жаловались, что число какъ вогуловъ, такъ и остяковъ еже
годно уменьшается *).
По свЬдЬн1ямъ;г. Мал1ева, производившаго Т'Ь же изсл’Ьдован1я,
уменьшен1е падаетъ не столько на осЬдлыхъ, сколько на вочевыхъ
вогуловъ (отчетъ его, стр. 19). Изъ списковъ ясачной коммисш
видно, что въ пяти волостяхъ Туринскаго округа въ 1763 г. 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. («Сибирск1е инородцы
въ X I X с т .», Ш ашкова). Изъ сравнешя посл'Ьднихъ статистическихъ данныхъ въ Сибири, мы можемъ удостов'Ьрить сл'Ьдующее.
Въ 1838 году въ Тобольскомъ и Туринскомъ округахъ вогуловъ
было 4.527 д., а въ 1859 году, по спискамъ населенныхъ м’Ьстъ,
вогуловъ въ Тобольскомъ округЬ числилось 1.158 и въ Туринскомъ
3.286 д. обоего пола, то-есть 4.444 д. обоего пола, противъ 1838 г.
') Майвовъ «О древней культур'Ь западных’ь финновъ по сочипен1ю д-ра
Адьквиста», 1877 г., стр. 93.
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мен^е. Въ 1875 году, по св’Ьд’Ьтямъ исправниковъ, вогуловъ въ
Тобольскомъ округ* было 2.158 и въ Туринскомъ 3.913 д.; при
этомъ на ТуринскШ округъ падаетъ весьма незначительная при
быль, принимая в с* неблагопр1ятныя услов1я, д*йствующ1я на
слабую натуру дикаря ‘ ).
Ничтожная прибыль вогуловъ въ Тобольскомъ округ* въ посл*днее время засвид*тельствована сл*дующими оффищальными
данными, полученными нами отъ весьма почтеннаго изсл*дователя
округовъ Тобольской губерн1и,г. Патканова, составившаго хозяй
ственно-статистическое описаше по поручевлю Министерства Г осу дарственныхъ Имуществъ.
Вогуловъ въ Тобольской губернии 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 л*тъ у этого населешя бол*е ч*мъ на
ты сячу душъ прибыло 77 челов*къ.

’ ) Уиеньшен1е вогуловъ васвид'Ьтельствовалъ Гагемейстеръ въ своихъ етатистическихъ иаслФдовашяхъ. <Обжорство вхъ (не на оборотъ-ли?), частыя лишешя, неопрятность, пьянство и развратъ— причины общего тщедуш1я втого на
рода, большой сиертностн и малаго плодород1я жевщинъ. Съ 8-й по 9-ю ревивйо
коренныхъ вогуловъ убыло на бО^/о».

СИВИРСК1Е ИНОРОДЦЫ.

5

О стш z самоеды.
Изъ всЬхъ инородцевъ, населяющихъ Сибирь, большее внимаше останавливаетъ на себ’Ь судьба финскихъ племенъ, насе
ляющихъ сЬверъ Poccin и Западную Сибирь. Къ сЬверньшъ финскимъ плбменамъ должны быть причислены вогулы, остяки и
самоеды, живущ1е съ последними въ томъ же районе, въ техъ
же услов1яхъ и смешивающ1еся съ остяками. Самоеды, по пле
мени относящ1еся къ другой саянской группе народовъ, составляютъ ныне, такъ сказать, одну этнографическую группу съ
остяками. Племена эти раскидываются по всему северу Сибири,
между 57° и 73° сев. широты; они населяютъ прибрежье Ледовитаго океана, занимаютъ северный Уралъ по ту и другую сто
рону, наконецъ, обитаютъ между Иртышемъ и Обью въ болотистыхъ и лесныхъ пространствахъ между 57°— 61°. Самоедо-саян
скую группу можно, кроме того, проследить по всему Енисею,
до крайняго севера Архангельской губ. Уже одинъ обширный
районъ, занимаемый ими въ Сибири и на востоке Россш, показываетъ, что когда-то они были древнейшими аборигенами страны
и роль ихъ была несколько иная.
кто думаетъ представить себе эти племена совершенными
дикарями, стоящими на низшемъ уровне культуры, не имеющими
никакого духовнаго имущества, лишенными способностей къ разBHTiio и потому самою судьбой обрекаемыхъ на вымираше,— глу
боко ошибаются.
Мнен1е, что северный финнъ ничего не понимаетъ и ничего
не видитъ, кром'Ь тундры, которую восневаетъ въ первобытныхъ
импровизац1яхъ: «видитъ дерево, про дерево поетъ, оленя — про
оленя»; мнен1е это основано на невежестве людей, не понимающихъ языка. Ученые открыли у этихъ племенъ богатый эпосъ,
который получилъ впоследствш блестящее развите въ сканди
навской саге.

те,
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Происхожден1е финскихъ племенъ и историческая роль ихъ
въ Аз1и, не смотря на усил1я ген1альныхъ ученыхъ, еще не вы
яснены; но обнаружилось, что эти племена въ доисторичесйя
времена выдвинулись съ юга Сибири, и ихъ последнее м^стонахождеш е— если не прародина— были Алтай и Саяны. Въ остав
шихся н азватяхъ р'Ькъ, въ предан1яхъ и п^сняхъ о «красномъ
челов^Ьк^» на Абакан^Ь, въ существующихъ пом^бсяхъ, въ тип^Ь и
въ археологическихъ памятникахъ сохраняются еще сл^ды этихъ
финскихъ племенъ. Китайск1е историки и географы у п о ^ ^ ^ ю т ^
также о б'Ёлокурыхъ племенахъ, жившихъ на ют^ С и ^ ^ Н к вЪ
Саянахъ; но были-ли это именно финны, трудно р'Й1щЦР|щккъ
какъ у китайцевъ они были всегда подъ другими именам^. '
Изсл'Ьдовашя древней ассиргйской цивилизац1и Оппертомъ,
Ленорманомъ и др. указали на сущ ествовате суммеро-акадШцевъ,
языкъ которыхъ близокъ къ угро-алтайскому и корни словъ всего
ближе къ финскимъ нар^ч1ямъ. Клапротъ приписываетъ гуннское
нашеств1е финнамъ.
Но если прошлое угро-финскихъ племенъ, слившееся съ древнимъ назван1емъ угровъ и чуди, исчезаетъ въ потемкахъ древ
ности, то родство ихъ съ европейскими финнами вновь освФщаетъ
ихъ HCTopiro. Изсл^Ьдовашя Кастрена, Альквиста и др. доказали
родство съ Финлянд1ей. Уральск1е финны сливались съ тюркскими
племенами и выдвинули венгровъ. Среди башкиръ несомненно
присутств1е финскаго элемента, и онъ же вошелъ въ значитель
ной степени въ русскую народность. Финны восточной Россш :
пермяки, мордва, черемисы, зыряне поднялись въ своемъ развит1и
до оседлаго населен1я, рус^ютъ и сливаются съ русскимъ насёлешемъ, обнаруживая способности къ культуре.
Но если одна ветвь этихъ племенъ сблизилась и вошла въ
среду культурныхъ народовъ, въ виде финляндцевъ, венгровъ,
обрусевшихъ финновъ: зырянъ, мордвы и др., то темъ трагичнее
судьба ихъ родичей— другой северной ветви, которая, сохраняя
родство съ первою BiiTBbio и будучи также не лишена умственныхъ способностей, обречена на совершенно противоположный
жреб1й.
Замечательный финляндск1й ученый Кастренъ, первый открывш1й родство остяковъ съ финнами, глубоко задумывается
надъ ихъ судьбою. «Я дышалъ темъ воздухомъ— пишетъ онъ въ
Обдорске— который вдохнулъ порвыя искры жизни въ грудь отцовъ нашихъ и доселе поддерживаетъ существоваше многихъ нашихъ жалкихъ братьевъ. Они закинуты частью на холодныя вер
шины Урала, частью еще къ более холодными берегами Ледовй-
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таго моря, и духъ ихъ закованъ въ ц4пи бол^Ье тяжшя, ч'Ьм!»
ледъ, сковавшШ природу въ настоящемъ ихъ отечеств^. Ц'Ьпи
эти— грубость, невежество и дикость».
Признавая это родство финновъ, родство племенъ остяковъ и
вогуловъ «суоми», «манса» съ европейскими финнами и финлянд
цами, мы не можемъ обрекать какую бы то ни было часть этого
племени на дикарское существован1е и вымиран1е. Даже обречен
ные на печальный жребШ остяки воспринимаютъ въ Сибири, при
всехац|№ кихъ услов1яхъ быта, русскую культуру, обычаи, строятъ
дере| ^ ^ А н жилища, и все остяки и вогулы Западной Сибири
счи Щ Р ^ К христ1анами. Сама древняя культура финновъ, при
тщате;Щномъ изучеши, показываетъ, что, являясь оседлыми охот
никами въ .лесахъ и оседлыми рыболовами на берегахъ рекъ, они
сделали уже значительные успехи и шаги отъ той первобытной
стад1и, которая была доступна первобытному человеку каменнаго

века.
Археологическ1я изследован1я бросаютъ светъ, что металлъ
былъ известенъ имъ и они занимались его добычей. Имъ известно
тканье, хотя изъ крапивы. Словомъ, они представляютъ ту сред
нюю переходную стадш , которая вела къ высшей культуре и
безъ которой последняя не могла бы встать на свою высоту.
По типу и антропологическимъ физическимъ признакамъ финны
также ближе всего стоять къ кавказскому или ар1йскому типу и
составляютъ переходное звено отъ монголовидныхъ. Ничто, такимъ образомъ, не даетъ основан1я причислять ихъ къ какимънибудь низшимъ расамъ, которымъ развит1е не можетъ быть до
ступно.
^ Судьба самоедо-саянскихъ племенъ заслуживаетъ не менее
вниман1я. Въ отдаленнейш1я времена, какъ можно догадываться,
они вышли изъ Саяновъ, где ныне живетъ близкое къ нимъ
племя сойётовъ. На пути своего переселешя по Енисею, самоеды
оставили несколько племенъ, а именно: котовъ, ассановъ, аринцевъ, тубинцевъ и кайбаловъ, которые признаются одного происх ож д е т я съ самоедами. В се эти племена ныне вымерли, исклю
чая кайбаловъ, совершенно русеющихъ, и карагасовъ, смешав
пшхся съ другими инородцами. Настоящ1е самоеды отодвинуты
иа самый северъ; часть ихъ расположилась по Оби, среди остя
ковъ. Если таково происхождеше самоедовъ, то насколько же
трагична судьба этого южнаго племени, отброшеннаго къ поляр
ному кругу и ведущаго жизнь подобно эскимосамъ. Самый фактъ
приноровлешя и приспособлетя этого племени къ суровому кли
мату заслуживаетъ вниман1я. Самоеды более монголообразны, и
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и хъ языкъ, нравы и харак-^ръ отличаются отъ остяковъ; они
€ол*е слгЬлы, какъ охотники. Нын^ остяки и самоеды находятся
въ одинаковыхъ экономическихъ услов1яхъ и жребШ ихъ одинаковъ.
По посл'Ьднимъ отчетамъ, въ Тобольской губ. считалось вогуловъ 6.071 чел., остяковъ— 21.353, само'Ьдовъ— 2.916, всего финскихъ племенъ въ западной части Сибири 42.767 чел., изъ нихъ
28.207 чел. крещеныхъ. Въ n n cxi крещеныхъ в с* остяки и во
гулы.
Обдорск1е остяки, по характеристик* Кастрена, разделяются
на рыбаковъ и оленеводовъ; первые живутъ на р*кахъ, особенно
по Оби и Иртышу, а посл*дн1е кочуютъ часть года по тундрамъ
въ постоянномъ сношеши съ само*дами. Оленеводы сл*дуютъ за
своими оленями, потому что сама природа влечетъ оленя въ теп
лое время къ морскимъ берегамъ, такъ какъ его теплая шкура
требуетъ бол*е холодной атмосферы и его не мучаютъ зд*сь ко
мары.
На берегу моря остяки занимаются промыслами: бьютъ тюле
ней и б*лыхъ медв*дей. При наступлеши зимы, кочуюш;1е по
берегамъ остяки и само*ды начинаютъ уходить къ югу въ л*сныя страны, чтобы заняться охотой и найти себ* уб*жище отъ
бурь. Эти перекочевки происходить медленно, большихъ переходовъ остяки не д*лаютъ и по н*скольку дней живутъ на одномъ
м*ст*. Каждый родъ идетъ самостоятельно. Такимъ образомъ, кочевымъ племенемъ по изв*стнымъ направлен1ямъ перер*зывается
тундра, и къ концу декабря инородческое населеше сходится наобдорскую ярмарку и зд*сь же доставляетъ ясакъ и подать начальству.
Сл*дуя за стадами, такой образъ жизни постоянно ведутъ бродяч1е
или кочующ1е инородцы. При недостаточномъ изучеши быта инородцевъ, у насъ само*ды признаны бродячими, а остяки поставлены въ
высшую категор1ю кочевыхъ, тогда какъ часть того или другаго пле
мени живетъ одинаковыми промыслами, а по степени ихъ благосостоян1я чуть-ли оленеводы не лучше живутъ нын*шнихъ остяковъ.
Ч*мъ дал*е къ югу и ч*мъ ближе къ р*камъ, остяки становятся
преимущественно ос*длыми рыболовами, проводящими все л*то около
р*къ въ деревняхъ и только временно, зимой, отправляющимися
на охоту. Кочующ1й житель преимущественно живетъ въ чум*.
Ч умъ—не что иное, какъ обширный шалашъ изъ 28 кольевъ,
обтягиваемый л*томъ пологомъ изъ бересты, вываренной въ кипятк*, а зимой оленьими шкурами въ два ряда, шерстью наружу.
Шалашъ этотъ подвижной. Имущество возится на нартахъ, особыхъ саняхъ, запряженныхъ оленями.
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Кочевники им^готъ одежду исключительно изъ ш курь оленя.
ВсЬ они отличаются неопрятностью, но замечательной терпели
востью къ холоду. Остяки-рыболовы уже имеютъ хижины или
зимовки, Бъ которыхъ суш;ествуютъ, какъ у вогуловъ, глинобитшае чувалы. Жилище это у тобольскихъ остяковъ взято у татаръ,
которые имели на нихъ цивилизующее вл1ян1е. Только часть года
остяки ходятъ на промыслы, отлучаясь временно отъ постоянныхъ
жилищъ. Кроме того на Оби и въ Нарымскомъ округе остяки
начинаютъ заимствовать у русскихъ избы. Лесники-остяки точно
также могутъ быть названы полуоседлыми охотниками, какь
вогулы. Кроме охоты, остяки занимаются и кедровымъ промысломъ, т. е. сборомъ ореховъ. Жизнь и пропитате среди неприветны хъ тундръ и непроходимыхъ лесовъ подвержена многимъ
случайностямъ. Падежи стадъ, неуловъ зверя, голодъ, болезни,
понятно, причиняютъ и бедств1я, и л и ш е тя дикарю. Чемъ озна
меновалась жизнь этихъ племенъ до пришеств1я русскихъ и какъ
они влачили здесь свое существоваше, трудно сказать. Завоеван1е
и столкновеше съ новымъ и более могущественнымъ племенемъ
должны были, естественно, несколько изменить и осложнить жизнь
дикарей. И зм енете это совершилось, къ сожаленш, не къ луч
шему. Опытъ доказалъ, говорить Кастренъ, что почти везде въ полярныхъ странахъ дикари, исключительно преданные рыболовству,
не могутъ достичь благосостоян1я, а обыкновенно живутъ въ ве
личайшей бедности. Но жизнь ихъ еще более ухудшается подъ
вл1ян1емъ случайныхъ обстоятельствъ, а именно отъ нравственной
слабости дикихъ племенъ противиться искушен1ю крепкихъ напитковъ, доставляемыхъ чужеродными переселенцами. Въ этихъ
же обстоятельствахъ заключается главная причина бедности и
остяковъ-рыболововъ. По отзыву большинства изследователей,
бывшихъ на севере, современный быть остяковъ представляется
крайне жалкимъ и безпомощнымъ. Судьба ихъ, после столкновен1я
съ русскою народностью, не только не улучшилась, но ухудши
лась. Доселе принято объяснять это ухудшен1е быта неспособ
ностью самихъ инородцевъ оградить себя, какимъ-то фатальнымъ
назначешемъ уступать дорогу жизни более сильнымъ племенамъ,
при чемъ одни должны увеличиваться въ числе, а друг1е умень
шаться, и затемъ, более сильнымъ вл1яшемъ на инородцевъ эпидем1й и болезней, более губительнымъ, чемъ на русскихъ.
Мы оставимъ эти принятыя м н е т я пока въ стороне, чтобы
взглянуть на существуюпце способы пропитан1я и картину жизни
инородцевъ.. Главными средствами пропитан1я северныхъ инород-
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цевъ были съиздавна промыслы, состоявппе нреимущественно въ
охотЬ и рыболовств1&.
Весьма давно уже слышатся отзывы, что дичь и зв^^рь умень
шились въ Сибири и зв'Ьроловяый промыселъ не обезпечиваетъ
дикаря. Явлеше это весьма печальное и объясняющееся т^Ьми ивиФнетями въ природ^ и жизни Сибири, который совершились въ
посл’Ьдшя три стол^тгя. Прежде всего, конечно, въ Сибири при
бавилось населен1я отъ движен1я русскихъ, значительная часть
пространствъ отошла къ соседнему населен1ю и занята культурой.
Районъ звероловный и инородческ1й долженъ былъ сократиться,
а инородцы перейти на новыя угодья, въ места, где, можетъ
быть, зверь попадается не въ прежнемъ обил1и. Затемъ произошло
уменьш ете или, такъ сказать, вытравлен1е зверя. Убыль зверя
до пришеств1я русскихъ не могла быть значительною, такъ какъ
промыселъ зверя производился только для удовлетворен1я скромныхъ жизненныхъ потребностей местнаго населен1я. Съ приходомъ
русскихъ начинается двойная охота за ценнымъ зверемъ колониста-промышленника и инородца. Въ Сибири до половины про
шлаго столеП я разсыпаны были всюду руссш я промышленный
артели. Далее, подъ вл1яшемъ русскихъ, со стороны инородцевъ
начинается более азартное преследован1е зверя, какъ вследств1е
дани и контрибуц1и, на нихъ наложенной русскими, такъ и въ
видахъ торговыхъ. Не забудемъ, что Сибирь съ самаго начала
стала не только для Московскаго государства, но и для Европы
поставщицей лучшихъ меховъ. Наконецъ, способы прюбретешя
зверя облегчаются при помощи ружья и пороха, вошедшаго къ
иностранцамъ, и, стало быть, истреблен1е идетъ быстрее. Все это
обнаружилось уменьшешемъ добычи. Къ этому надо присоединить,
что съ пришеств1емъ русскихъ начали гореть леса и тайги, где
обиталъ зверь. Замеченное уменьгаеше и обеднен1е зверя застав-*
ляло зверя-инородца съ каждымъ годомъ увеличивать свои ро
зыски, рядомъ съ этимъ возрастало его вапряжен1е силъ, истощеше, а отдаленный отлучки отъ семей подвергали последнихъ
более бедственнымъ сл^шайностямъ и несчаст1ямъ. Все это способ
ствовало, что звероловный промыселъ не давалъ уже прежняго обезпечиван1я и требовалъ больше усил1й инородца, при чемъ въ
этой борьбе съ обстоятельствами онъ только изнемогалъ. Во-вторыхъ звероловъ, бывш1й раньше самостоятельнымъ, поставленъ
ныне въ зависимость отъ рынка и торговли. Объ этой торговле
мы скажемъ ниже. Не находя обезпечен1я въ звероловстве, остякъ
делается рыболовомъ.
Для этого у него существуютъ обширныя реки и огромные
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запасы рыбы, которыми онъ могъ вполн^^ обезпечить себя. Рыба
не могла такъ уменьшаться, какъ зв'Ёрь, хотя истреблешя и опуст о ш е т я и въ этой области, внесенный русскими промышленни
ками, также не разъ обращали на себя внимаше. Запруживая
заливы и курьи, куда входить рыба, русск1е заколами передушаютъ массу рыбы. PyccKie захватываютъ рыбу у устьевъ, уничтожаютъ икру и т. д. *).
Когда-то инородцы были полными хозяевами всЬхъ рыбныхъ
промысловъ. Р4ку Обь они считали божествомъ. Но съ пришеCTBieMb русскихъ остяки понемногу оттеснились и лишились рыболовныхъ угодШ или, такъ называемыхъ, песковъ. Съ начала нынешняго века pyccKie рыбопромышленники начали захватывать
инородчесшя рыболовныя места, вылавливать въ нихъ рыбу и
разорять остяковъ. В се угодья и пески переходили къ русскимъ
путемъ или захвата, или аренды, или, наконецъ, за долговыя обя
зательства. Въ 1816 году остякамъ Березовскаго округа pyccKie
платили за песокъ въ лето по 10 руб., а арендаторы выручали
на 200— 300 руб. рыбы. Въ 1848 году березовсше 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 делаясь должникомъ арендатора, остякъ отдаетъ въ
аренду песокъ и на следующШ годъ. Такимъ образомъ, рыболов
ное угодье переходить совершенно въ собственность арендатора.
Если нельзя пр1обрести всей рыбачки, pyccKie старались npio6рести пай у остяковъ и, понемногу входя въ компанш, овладе
вали всеми паями, благодаря недостовернымъ начетамъ на ино
родца. Такъ ряполовск1е и цигалинсйе остяки давали пай въ
своихъ рыболовныхъ угодьяхъ ряполовскимъ крестьянамъ. Въ
1823 году они лишили цигалинскихъ остяковъ ихъ пая, а въ 1825
году та же участь постигла и ряполовскихъ остяковъ. Крестьяне,
овладевъ угодьями, передали ихъ въ аренду купцу. Ныне хо
зяевами песковъ являются тобольсше торговцы и прасолы и
истребляютъ рыбу въ огромномъ количестве самымъ хищническимъ образомъ, противъ чего боролась не разъ местная администращя, но совершенно безуспешно. Сделавшись владельцами
угод1й, pyccKie обратили хозяевъ страны и угод1й въ работниковъ.
') Неразочетливое истребленхе рыбы на сЬвер4 вызвало въ посл'Ьднее время
при генералъ-губернатор^ Кознаков'Ь рядъ административныхъ предписавпй; не
разъ и прежде появлялись запрещешя, но они являлись безсильвыми предъ монопол1ей и вл1ян1емъ тобольскихъ торговцевъ-рыбопромышленниковъ.

при ченъ наеиъ и расплата совершаются при самыхъ ненорнальныхъ услов1яхъ. Уже Кастренъ упомипаетъ, что pyccKie пересе
ленцы въ Березовскомъ и Обдорскомъ округахъ ввели «пагубную
систему кредита», пр1охотя остяковъ къ разнымъ проиаведетямъ.
Оттого долги остяковъ сделались неоплатными и, надо полагать,
говорить Кастренъ, съ каждымъ годомъ будутъ возрастать, по
тому что число потребностей увеличивается, тогда какъ энерпя
и силы у остяковъ ослаб^ваютъ. Самое главное, въ чемъ нуж
дается нын^ остякъ,— это хл’Ьбъ, къ которому вкусъ въ немъ
развили pyccKie; остякъ не можетъ оставаться безъ хлФба, кото
рый ему доставляется купцами на HeBtpoaTHbixb услов1яхъ. Не*
будучи въ состоянш выплатить за товаръ, инородецъ входить въ
неоплатные долги и кабалу. Эти кабальныя отношен1я слФдующимъ
образомъ характеризуются однимъ изсл'Ьдователемъ; «Такъ, мно
жество березовскихъ остяковъ и само'Ьдовъ обязаны жизнью своимъ кредиторамъ,— кабалителямъ. Остякъ не можетъ обойтись
безъ хл^ба, который продаетъ ему купецъ. Остякъ покупаетъ
хл'Ьбъ въ долгъ и обязуется заплатить въ сл'Ьдующемъ году ры
бою. Вошедши въ долгъ, онъ находится уже въ полной власти
купца, который кладетъ произвольную ц’йну какъ на свой то
варъ, такъ и на товаръ остяка. Эти спекуляторы изъ Обдорска,
Березова и Тобольска ц4лое л’Ьто разгуливаютъ по Оби на своихъ судахъ, покупаютъ рыбу и солятъ на мФстЬ лососей и осетровъ, а потомъ отвозятъ ихъ въ свои магазины, построенные по
берегамъ р4ки. Продавъ съ отличнымъ барышомъ привезенную
муку, купцы возвращаются домой съ большимъ грузомъ рыбы и
съ радостной надеждой также выгодно торговать съ инородцами
и на будущШ годъ. Такъ ведется торговля не одной мукой, а
BCibMH товарами, необходимыми для инородца».
Указывая на тФ грубые и неразвитые элементы русскаго населешя, которые соприкасаются съ остяками, Кастренъ восклицаетъ: «чего, впрочемъ, ждать отъ лодей, которые отказались отъ
всЬхъ радостей и наслажден1й образованной жизни для того,
чтобы неправдами наживаться на счетъ простодушныхъ и легков^рныхъ инородцевъ?»
Докторъ Соколовъ,
изсл'Ьдовавш1й бол'Ьзни Березовскаго
округа въ 1867 году, свидетельствуетъ о т^хъ же ненормальныхъ услов1яхъ обмена и снабжен1я северныхъ инородцевъ
продуктами. «PyccKie торговцы снабжаютъ остяковъ товарами
въ долгъ до ярмарки следующаго года и это продолжается
изъ года въ годъ, такъ что инородцы закабалены не только
за себя, но и за д^тей. Хл^бъ обыкновенно заготовляется въ
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Обдорск* и Березов^; мука привозится часто задхлая, шгЬбъ пе
чется и сваливается, въ вид'6 пол'Ьньевъ, въ сараи. Что это за
хл^Ьбъ можно себЬ представить! Привычка къ хл'Ьбу при отсутств1и его и высокой ц’Ьн'Ь, поднимаемой торговцами, ведетъ есте
ственно за собой б'Ьдств1я. Точно также торговля пользуется для
своей ц-бли виномъ, не смотря на запрещен1я, деморализируя и
обирая инородцевъ. Привычка наживаться на счетъ инородца
среди русскихъ промышленниковъ вошла въ поговорку. На вопросъ тобольскаго губернатора въ Самаров'Ь, сел'Ь, гд'Ь крестьяне
обираютъ остяковъ, промышленникъ отв'Ьтилъ губернатору: «Бла
годаря Господу Б огу, остяками живемъ, кормятъ насъ хорошо!»
Экономическое положен1е остяковъ въ последнее время засвид'Ьтельствовано путешественникомъ И. С. Поляковымъ: «Въ низовьяхъ Оби существуетъ село Шаркалинское, почти исключительно
населенное Новицкими, предокъ которыхъ, Григор1й Новицюй,
въ первой четверти X V III в4ка былъ поставленъ наблюдать за
исполнен1емъ христ1анскихъ обязанностей между новокрещенными
остяками и убитъ ими при ревностномъ исполненш своихъ обя
занностей. Эти Н овицйе кормятъ остяковъ, од'Ьваютъи обуваютъ,
вносятъ за нихъ ясакъ и подати на огромномъ протяжен1и отъ
Кандинска и Шаркаловъ далеко до Березова; за то на сотню верстъ
они арендуютъ у инородцевъ большую часть песковъ или рыбныхъ
ловель. При этомъ ставятся остякамъ сл'6дуюш;1я услов1я: за пудъ
хл'Ьба, стоюпцй на Оби отъ 30 до 35 коп'Ьекъ, берутъ 10 б'Ьлокъ,
на б'Ьлку 2 фунта соли, 1 фунтъ табаку— 5 б^локъ и т. п. Такимъ образомъ, пудъ хл-Ьба приходится остяку, считал б'Ьлку,
среднее, въ 12 коп., 1 руб. 20 коп., а бЬлка придетъ Новицкимъ
въ 4 коп., вмЬсто 12 коп.; пудъ соли обойдется остякамъ въ 2 р.
40 коп., а стоитъ она 80 коп.; табакъ, стоюпцй 5 коп., обходится
остяку въ 60 коп.; 100 мЬдныхъ колецъ стоютъ въ ИрбитЬ 50 к.,
а Новицк1е берутъ за 5 колецъ по бЬлкЬ, или 12 коп.; за одну
сальную свЬчку— бЬлку и т. д. Съ инородческихъ песковъ Новицк1е нагружаютъ до трехъ бо.1ьшихъ повозокъ всякаго рода
рыбы за обыкновенную, суш;ествуюш;ую по рЬкЬ Оби, низкую
арендную плату, между тЬмъ какъ остякъ, прикормленный ими,
надЬленный хлЬбомъ, состоящ1й кругомъ въ долгахъ, не имЬетъ
права ни отдавать песковъ, ни пушного звЬря въ как1я-либо друг1я руки». Такимъ образомъ, благодаря лишен1ямъ угодьевъ и
промысловъ, а также экономической зависимости въ торгов.тЬ,
инородческое населен1е должно было превратиться въ сплошной
пролетар1атъ, который находится въ тяжкой зависимости отъ
торговцевъ и хозяевъ.
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На рыбникахъ у тобольскихъ промышденниковъ исклю чи-'
тельно работники — остяки, а въ Нарымскомъ кра^б инородцы
вовсе бросили зв^ропромышленность и поступили въ работы къ.
купцамъ, м'Ьщанамъ и крестьянамъ. Жизнь въ этихъ работникахъ, оторванныхъ отъ семьи, въ самой жалкой обстановка,,
безжалостномъ трудФ и скудномъ вознаграждети большею частью
товаромъ и виномъ, служить нравственною порчею и гибелью.
Они являются апатичными и относящимися тупо и безучастна
къ своей гибели. Плата такому работнику бываетъ 15— 20 руб.
въ л'Ьто, причемъ часто наниматель взносить за него ясакъ, по
винности, а для инородца достаточно, если прикроютъ его на
готу. Об’6дн*вш1е остяки понемногу стягиваются и шцутъ ра
боты на судахъ, коноводкахъ, пароходахъ и даже на пр1искахъ,
гд’Ь погибаютъ и матер1ально, и нравственно. Ихъ можно вид'Ьть
въ городахъ и пристаняхъ въ несчастныхъ рубищахъ или вы прашивающихъ ш1илостыню, или валяющихся около кабаковъ.
Одинъ изъ свид'Ьтелей описываетъ такъ сцены, встр'Ьчаюпцяся
на Оби: «Я и прежде много слышалъ—говорить одинъ наблюда
тель— о положенш остяковъ, но только теперь вполн’Ь убедился
въ справедливости разсказовъ объ ихъ жалкомъ полож ети. Едвали можетъ быть что-либо ужасн'Ье, отвратительнее того, что со
вершается (а ведь я виделъ только частичку!) здесь, до чего
забиты эти несчастный, всеми забытыя человечесйя с у щ е с т в а остяки! Представьте себе кучку людей больныхъ (мужчины, жен
щины, дети, особенно дети, за самымъ ничтожнымъ исключеHie-мъ, покрыты коростой), оборванныхъ, съ бледными, безсмысленными, тупыми лицами. Все это хлопочетъ, невинно хитрить,
добивается, чтобы приторговать лишнюю каплю отвратительной
водки. За неполную бутылку несчастные остяки платятъ по боль
шой связке стерлядей, фунтовъ въ 30 весомъ. Посмотрели бы вы,
какъ надъ ними глумятся! Все это, повторяю, частичка того, что
совершается надъ ними по Оби и въ тундре! А еще находятся
люди, которые говорить о вымпранш инородческихъ племенъ,
какъ о ф акте неизбежномъ. Но вотъ вамъ на выдержку четыре
типа разныхъ возрастовъ, — типа съ натуры, безъ малейшаго
преувеличешя. Первый— старуха 70-ти летъ, съ изнеможеннымъ,
морщинистымъ лицомъ, большими глазами, полуголодная, а мо
жетъ и совсемъ голодная (по русски не говорить), безъ белья,
ноги голыя выше коленъ, тело едва прикрыто оборванной сермяженкой, опоясана пеньковой веревкой; на голове у нея вместо
платка грязная холщевая тряпка. Второй—мужчина (беру лучппй
по благосостояшю экземпляръ) 30-ти летъ, босой; штаны холще-
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вые, грубые, грязные до ко:йнъ; рубаха черная, грязная, и на
голов'Ь платокъ; онъ выигЬнялъ на рыбу бутылку водки и съ жад
ностью потягивалъ изъ горлышка. ТретШ и четвертый типы—
нать съ ребенкомъ. Женщина 25-ти-л*ть, больная, въ грязной
сорочк’Ь; грязное, бледное лицо; руки въ болячкахъ. Ребенокъ
«Михалка», 10-ти мФсяцевъ, закутанъ въ грязную грубаго холста
пеленку и скрученъ пеньковой бичевкой. Когда его развязали,
ребенокъ высунулъ рук и ,—пальцы и кисти покрывали грязь и
короста» ‘ ).
Объ енисейскихъ остякахъ академикъ Миддендорфъ гово
рить следующее: «Во всей Сибири я не вид'Ьлъ такихъ жалкихъ
кочевниковъ, какъ остяковъ у Бахтинскаго поеелен1я. Въ лохмотьяхъ, дрожа отъ холода, они приходили ко мнЬ жаловаться,
что имъ отпускаютъ слишкомъ мало хл'Ьба изъ казенныхъ магазиновъ и гЬмъ лишаютъ ихъ возможности отправляться въ бол^е л^систыя местности для добыван1я м^ховь и пищи. Одинъ
изъ нихъ съ большимъ трудомъ, и только благодаря поддержка
со стороны поселенцевъ, перенесъ голодный тифъ и страдалъ еще
болью въ икрахъ. Мн4 разсказывали, что умирали не только от
дельный лица, но даже целые ч^мы. Одинъ остякъ, обратившШся
ко мне за милостыней, оставилъ въ ч^ме семь душъ, получивъ,
правда, въ январе 10 пудовъ муки, но въ феврале только 70 фунтовъ, потому что задолжалъ казне более 300 руб. ассигнащями,
а убилъ въ т е ч е т е зимы всего 20 белокъ. Повторялась старин
ная истор1я о постепенной гибели этихъ народовъ. Они погибли
отъ соприкосновешя съ развит1емъ культуры, въ особенности съ
появлен1емъ золотыхъ пр1исковъ и неизбежнаго съ ними раз
гула. Казна, въ те ч е ти многихъ летъ слишкомъ великодушно
поддерживавшая ихъ изъ своихъ запасныхъ магазиновъ, этимъ
деморализовала ихъ. О возврате займа не могло бы ть и речи.
Затемъ насталь пер1одъ, обнаруживш1й, что большая часть запасовъ все-таки растрачена въ видахъ обогащен1я чиновниковъ.
Когда, наконецъ, беднякамъ, съ каждымъ годомъ все более
должавшимъ (у некоторыхъ долгъ простирался до 1.000 руб.),
прекратили выдачу продовольств1я, то они стали умирать съ го
лоду. Я отметилъ у себя въ дневнике, что при такихъ данныхъ,
по моему мнешю, нельзя требовать отъ государства иной помощи,
какъ распределен1я детей между русскими поселенцами» ^).

') Сибярь 1878 года, № 38-й.
’*) «Путешеств1е на сЬверъ и
6 5 9 -6 6 0 .

востокъ

Сибири»,

ч. II,

отд^лъ 14,

стр.
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Приведемъ еще отзывъ о васюганскихъ инородцахъ: «Васюганск1е инородцы, обремененные большею частью большими се
мействами, не могли поступать въ постоянный работы кь нарымскому купечеству. Они занимаются промысломь б^лки, но не въ
состояш и ходить въ отдаленный, обильныя зв^бремъ, м'Ьста; они
охотятся только въ окрестностяхъ своихъ зимнихъ юртъ, забирая
на охоту все свое семейство, которое питается тогда б^Ьлкой, кро
тами, колонками и олениной. Представьте себ4— пишетъ очевидецъ — это несчастное семейство, которое должно жить подъ открытымъ небомъ, вырывъ подъ густымъ деревомъ яму въ сн^гу
и устлавъ ее в^Ьтвями хвойнаго дерева. Эти б’Ьдняки въ своихъ
рубищахъ кое-какъ отогрЬваютъ у костра свои закоченЬвппе
члены. Ж енщины въ это же время часто разр'Ьшаются отъ бере
менности. Несчастная мать, не иы'Ья никакого пршта и для прочихъ своихъ д^Ьтей, должна согревать новорожденнаго на своей
холодной груди и кормить его на открытомъ воздух'й, им'Ьющемъ
градусовъ 45 мороза».
Дурныя услов1я жизни сЬверныхъ инородцевъ и недостатокъ
пролитан1я переходятъ пер1одически въ повальные голода, не
всегда даже доносяпцеся до слуха русскаго общества. Инородцы^
не смотря на то, что привыкаютъ употреблять хл^бъ, не всегда
встр’Ьчаютъ обезпечеше продовольств1емъ; торговцамъ даже выгодн^е эта нужда въ хл^б'Ь; промыслы при ихъ паден1и не обезпечиваютъ инородца, поэтому голода повторяются все чаще. До
Сперанскаго и посл^ него голода не разъ опустошали инородче
ское населете. Такъ, изв^стенъ туруханскШ голодъ въ 1814— 181&
годахъ, когда встр^Ьчалось въ тундр* людо*дство. Въ 1827 году
въ р*кахъ Нарымскаго края отъ чрезвычайно силъныхъ морозовъ вымерзла рыба, насталь голодъ. Остяки, по словамъ тогдашняго министра внутреннихъ д*лъ, находились въ самомъ бФдственномъ положеши и только что не умирали отъ голода. Въ
Нарымскомъ округ* не р*дкость, сообщалъ очевидецъ Осиповъ
въ 1865 году, что остяки выходятъ ловить плывущую дохлую па
даль и питаются ею '). О людо*дств* всл*дств1е голода у тун
гу совъ опубликовано въ 1847 году въ «С*верной П очт*», 18-го ян
варя. 1862 года голодъ постигъ инородцевъ Березовскаго округа,
ГД* остяки *ли кротовъ и варили ихъ въ котлахъ. По оффищальнымъ донесешямъ дошли слухи о 20 челов*кахъ, умершихъ
съ голоду. Купцы этого края, по словамъ доктора Соколова,
сбывали въ это время задхлую муку. Это была мука со всякимъ
') Шашковъ: «Положеше инородцевъ въ X IX ст.», стр. 273.
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сорои ъ , пылью, нышиньшъ пометонъ; это, по словамъ медвцинскаго эксперта, содействовало развитш тифа среди инородцевъ ‘ ). Летомъ 1878 года доносились слухи о голоде, постигшемъ инородцевъ въ Нарымскомъ крае. Голода эти стали не
редкостью , такъ что на нихъ мало обращаютъ внимавая. Для
обезпечен1я развившейся потребности у инородцевъ въ хлебе и
спасеш я пхъ отъ безпощадной эксплуатацш были созданы въ Нарьшскомъ и Березовскомъ округахъ, такъ и Туруханскомъ, казен
ные магазины, изъ которыхъ долженъ быль выдаваться хлебъ
Но казенная продажа хлеба обнаружила огромные недостатки,
кончивш1еся наживою вахтеровъ и местнаго чиновничества. За
розданный хлебъ накоплялись только недоимки; въ Березовскомъ
к р а е въ 1850 году было хлебной недоимки за кочевыми инород
цами 12.947 руб., а въ 1852 году 17.000 руб. По последним!, '
отчетамъ генералъ-губернатора Западной Сибири, въ 1874 году
для инородцевъ Западной Сибири было 25 казенныхъ магазиновъ,
где находилось хлеба 11.500 лудовъ, а въ 1875 году показано
79.000 пуд. По оффищальнымъ с в е д е т я м ъ 1878 года, въ Тоболь
ской губернш для инородцевъ находилось 18 магазиновъ съ 48.021 п.,
а въ Томской— 6 съ 12.000 пуд., т. е. однимъ магазиномъ менее
и хлеба всего 60.021 пуд. Такимъ образомъ запасы продовольствия
скорее уменьшаются. Понятно, что эти запасы не могли гаран
тировать отъ голодовъ. Точно также дурныя матер1альныя услов1я
и л и ш етя дикарей представляютъ готовую почву для развит1я
болезней. Тифъ, лихорадки, оспа и сифилисъ постоянно господ- •
ствую тъ среди инородцевъ. Объ опустошительномъ ихъ действ1и
можно судить по тому, что въ 1855 году въ Обдорскомъ отделен1и
отъ кроваваго тифа умерло въ т е ч е т е трехъ месяцевъ 1.270 чел.
изъ 1.852 больныхъ, а въ Кандинской волости 53 изъ 64 больныхъ. Точно также губительное вл1ян1е среди инородцевъ причиняетъ занесенный русскими промышленниками сифилисъ ®). Еще
въ 1826 году инспекторъ Тобольской врачебной управы, докторъ
Альбертъ, первый высказалъ мнен1е, что господствующая между
березовскими остяками болезнь есть венерическая. Въ 30 годахъ
лекарь БелявскШ, ездивш1й въ Березовск1й округъ для изследован1я сифилиса, нашелъ большинство инородцевъ зараженными.
Докторъ Соколовъ въ 1867 году удостоверяетъ, что сифилисъ яв-

*; «Ыедико-топографичесие матер1алы. Болезни Березовскаго округа».
Объ этой бол'Ёзни—вечистомъ недуг4, который гнилостью снЬдаетъ уста,
носъ, ноги и многимъ все т4ло, упоминаетъ служникъ Филофея Лещинскаго,
НовицкЩ, въ начал'^Ё Х У Ш стол4т1я.
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ляется ослонсненньшъ скорбутомъ и ревматизмомъ. Томсюй акушеръ Докучаевъ, изсл'Ьдовавъ бол’Ьзни нарымскихъ остяковъ,
подтверждаетъ тоже *). Упомянутые медики пришли къ уб'Ьждешю, что заразительный болезни инородцевъ — послФдств1я ихъ
несчастнаго быта и суровой обстановки, и в'6рн'1^йшее средство
для прекращен1я ихъ будетъ лежать въ улушенш образа жизни.
Понятно, что при такихъ услов1яхъ прираш,ен1е инородческаго
кочеваго населешя не могло быть благопр1ятнымъ.
Перейдемъ теперь къ статистическимъ выводамъ о числен
ности населевпя. Прежде всего среди кочевыхъ инородцевъ, остя
ковъ и само’Ьдовъ, обращаетъ на себя вниман1е непропорщональность между полами. Такъ, въ Березовскомъ округа съ 1816 года
по 1828 годъ мужское населен1е увеличилось, а женское умень
шилось. По ясачнымъ книгамъ и им4юш,имся статистическимъ
св^Ьд'Ьшямъ, по переписямъ въ 1824, 1835, 1855, 1859 и наконецъ 1875 годахъ замечается то же преобладате пола мужскаго *).
Такое ненормальное отношен1е между полами имеетъ, вероятно,
весьма важныя физ1ологическ1я причины и можетъ объясняться
отчасти тягостнымъ положешемъ женш;ины у остяковъ и ВЛ1Ян1емъ климата. Везъ сомнешя, оно весьма благопр1ятно для прираш,ешя. Относительно вообще прироста населешя переписи даютъ
следуюпце результаты:
Въ Верезовскомъ округе остяковъ и самоедовъ считалось:
Въ 1763 году 8.303 м. п.
—
—
— —
1816
10.793 » »
—
21.001 об. пол.
10.993 » »
~
19.652 »
»
1828
1850
10.879 » » 10.634 ж. п. 21.513 » »
—
» у,
—
»»
21.734 >' »
1858
1859
по спискамъ населенныхъ м естъ Зверинскаго
18.820 душъ обоего пода,
1875
по сведешямъ исправника 11.934 мужск. п.
11.142 жен. п.= 23.076 обоего пола.
’ ) То же подтверждаетъ «Очеркъ санитарнаго состояшя Западной Ся6ври>.
Ивд. военно-медицинскаго начальства 1880 г., стр. 56, 58, 86.
Въ 1824 году на 11.382 души муж. пол. кочеваго населен1я Тобольской
губерн1и 10.802 женск. пол., въ 1835 году на 11.040 бродячаго мужскаго пола
8.637 женскаго пола, въ 1851 году на 1.3.158 душъ мужскаго пола 10.875 душъ
женск. пола. Въ 1859 г. на 11.527 остяковъ мужск. пола 10.027 женск. пола и
само4довъ на 2.573 души мужск. пола 2.132 женск. пола. Въ 1875 г. въ Бере
зовскомъ округа на 5,047 муж. 4.571 д. женск. пола. Въ Сургутскомъ округ%
на 3.132 души мужскаго пола 2.791 душа женск. пола. То же самое вам4тно
и въ Нарымскомъ округа, гд1& въ 1878 г. на 2.253 души мужск. пода остяковъ
означено 1.958 душъ женскаго пола. Такое повторение цнфръ не объясняется
одною случайностью и несовершенствомъ статистики.
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Въ первый перюдъ, въ 53 года, населен1е остяковъ увеличи
вается на 2.431 челов'Ька, во второй пер1одъ оно уменьшается на
1.609 въ женскомъ населен1и, въ трей й пер1одъ уменьшилось на
127 чел. мужское населен1е и съ 1850 года до 1875 года возрасло
весьма слабо. Вообш;е же въ 118 л’Ьтъ мужское населен1е, по
показан1ямъ оффиц1альной статистики, увеличилось лишь на 363
челов^Ька. Но есть свидетельства, что въ некоторыхъ волостяхъ
произошла убыль. Сравнивая мужское ревизское и окладное насел ете по спискамъ 1828 г., изследовашямъ Березовскаго округа
Абрамова и оффиц1альнымъ донесешямъ 1878 года, мы видимъ
въ Березовскомъ округе въ волостяхъ:
В ъ 1 828 г.

Котской (Кандинской) остяковъ
Подгородной
»
»
Ляпинской
»
»
Куповатской
»
»

1.545
229
880
947

Въ 1878 г.

1.773

221
882
938

1.390
216
756
946 ')

Недавно членъ Общества любителей естествознатя, антропологш и этнограф1и Н. Л. Гондатти, совершивш1й съ ученою
целью экспедищю на северъ Сибири, даль предварительный отчетъ о своихъ наблю детяхъ въ Березовскомъ и Обдорскомъ
крае (Записки комитета Московскаго музея прикладныхъ знан1й).
Заслуживаютъ особеннаго вниман1я страницы, сообщающая о ха
рактере торговли между русскими и инородцами. Ботъ что пишетъ ученый изследователь о состоянш нынешняго торга съ
инородцами. «Определенныхъ м есть торговли, за исключешемъ
Обдорской ярмарки, происходящей въ декабре и январе, не
имеется, а обыкновенно, при наступленш зимняго пути, торговецъ, снарядивши двое, трое саней, а иногда и одне, нагружен
ный разными тканями, металлическими издел1ями и, главнымъ
образомъ, водкой, отправляется по юртамъ и чумамъ и предлагаетъ
свои услуги, который въ это время принимаются дово.аьнб охотно,
^) По сведешямъ, пояучевнымъ нанн отъ статистика, командированваго въ
Тобольскую гу б ер тю , видно, что число остяковъ въ Тобольскомъ округ* 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. произошло явное уиеньшеше. Въ Нарынскоиъ округ* Томской губерн1п
по оффящальной статистик* 1888 года видно, что въ 6 л*тъ изъ общаго числа
остяковъ убыло 224 чедов*ка. Пос*щен1е С*вернаго края этнографами и путе
шественниками только подтверждаетъ день за днеиъ ухудшеше быта инородцевъ и ихъ вымираше. Сошлемся на посл*дн1я изсл*дован1я гг. Лдр1анова,
Гондатти, Швецова и мв. др.
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особенно, если л^бто было удачно и рыбная ловля шла хорошо; заогЬмъ второй объ^здъ совершается въ декабр'Ь, когда инородцы-охотнлки вышли изъ л^совъ со своей добычей, а оленеводы уже пришли
съ отдаленнаго с^Ьвера или съ далекихъ горъ, и наконецъ, последний
разъ—весною, когда наступаетъ пора поста, когда охотатся за лосяии и дикими оленями, шкуры которыхъ и приманиваютъ торговцевъ. Л^томъ очень нередко по р^камь и р’Ьчкамъ завозятся
барки съ мукой, солью, чтобы зимою было удобнее производить
торговлю этими насущными теперь для инородца припасами. У
каждаго торговца есть свои кл1енты, съ которыми онъ постоянвв
ведетъ Д'йло, у которыхъ онъ прюбр’Ьтаетъ всю ихъ добычу и
которыхъ онъ снабжаетъ всЬмъ, что имъ необходимо; та й е в л 1 е н т
обыкновенно всегда въ долгу у своихъ благодетелей, которые
употребляютъ все усил1я (особенно часто это практиковалось
прежде), чтобы завлечь еш;е свободнаго отъ долговъ въ долги; и
разъ это удается— вырваться попавшему почти невозможно: по
м ер е того, какъ онъ будетъ уплачивать старые долги, на него
будутъ наростать новые, и такъ до конца жизни, при чемъ долги
отцовъ переходятъ и на детей, большею частью безпрекословно
ихъ выплачивающихъ изъ боязни причинить иначе мучешя своимъ родителямъ въ загробной жизни; только въ последнее время,
когда инородцы сделались более опытными, они стали отказы
ваться отъ долговъ отцовъ и дедовъ и освобождаться отъ опеки
своихъ благодетелей, забирая въ долгъ у однихъ и продавая свою
добычу потихоньку другимъ; при той разрозненности и недовер1и,
которое существуетъ между торговцами, это практикуется до
вольно успешно, темъ более, что они сами часто подбиваютъ
инородцевъ обмануть своего доверителя, не показавши всей до^
бычи, а только часть, съ темъ, чтобы остальное продать имъ;
результатомъ этого является то, что инородцы стали обманывать
всехъ торговцевъ, а последн1е— другъ друга, Съ одной стороны
это обстоятельство, съ другой— уменьшен1е пушнаго зверя и увеличен1е числа торгующихъ вполне объясняютъ жалобы торгов
цевъ на упадокъ торговли и на ихъ сравнительное разорение,
темъ более, что обороты, совершаемые въ крае, вообще довольно
незначительны: хотя барыши на товары берутся громадные— до
100 и до 200“/о, но при редкости населешя (до 10 и даже менее
человекъ на квадратнучо милю), при его малыхъ потребностяхъ
обороты торговца, если только онъ не занимается рыбной ловлей
(а это ужъ дело другое), обыкновенно исчисляются рублей въ
200— 300, и редко достигаютъ 500 р. въ годъ. Поэтому, д4й^
ствительно, заработки не особенно велики».
СИБИРСК1Е ИНОРОДЦЫ.
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Въ изложенш путешественника необыкновенно ярко рисуются
способы нашей торговли на сйвер^Ь Сибири, и что важн'Ье еш;е,
обнаруживш1еся результаты ея. Мы знали до сихъ поръ, что инородецъ эксплуатировался торговцами, что торговцы пользовались
и пользуются его простодуш1емъ и наивностью. Мы знали, по
ученымъ путешеств1ямъ и отзывамъ этнографовъ, что инородцы
честны, что всяк1я обязательстца для нихъ священны. Какъ ви
дно, это даже обусловливалось ихъ BipoBanieMb, шаманизмомъ
и страхомъ предъ тенями умершихъ. Все это знали наши север
ные торговцы лучше всякихъ этнографовъ и антропологовъ. Счаст
ливое, кажется, дело было торговать съ такими младенцами, кото
рые, .сколько ни насчитывай на нихъ и на предковъ ихъ, все
снесутъ. Выгоды торговли предвиделись неисчислимыя; предпо
лагалось, что инородцы вечно будутъ невинными и сохранять
первобытную нравственность и довер1е къ своимъ благодетелямъ
на M H orie годы. Однако, какъ оказывается, надежды эти были
весьма обманчивы. Инородецъ явился умудреннымъ опытомъ и иску
сился. И вотъ мы теперь присутствуемъ при новомъ явленш изъ
инородческой жизни. П р еж тя воззрен1я изменились, старая чест
ность и довер1е исчезли. РусскШ торговецъ не только потерялъ
нравственный кредитъ, но жалуется, что его обманываютъ ино
родцы, что торгъ пересталъ быть выгоднымъ. Это очень при
скорбно, но прискорбнее еще то, что племена, обладавш1я свой
ствами непосредственной, безукоризненной нравственности, поте
ряли свою детскую чистоту и явились ныне деморализованными.
Чего можно ожидать теперь отъ нихъ въ ихъ отнош етяхъ къ
русскимъ торговцамъ? И можно-ли ждать отъ нихъ довер1я къ
русскому населенш вообще? В едь эта деморализац1я отразится
во всехъ функщяхъ жизни и, конечно, сильнее всего въ обла
сти нашихъ экономическихъ разсчетовъ на Севере. Торговцы по
теряли, но потеряло и государство. Подобныя последств1я, однако,
могли быть предвидимы при той системе обмаяОйЪ, кабалы и
недобросовестности, которая практиковалась по отношешю къ
инородцу: ясно, здесь былъ неверный и ложный разсчетъ на про
стоту человека, обманъ породилъ обманъ, зло могло создать только
зло. Не приходится-ли пожать горьк1е плоды этой системы? Разореше инородцевъ уже отражается на Севере. Вотъ еще факты,
сообщаемые г. Гондатти.
«некоторы е изъ торговцевъ и промышленниковъ, видя, что про
мыслы в с е более и более падаютъ, что инородцы стали обманы
вать не хуже, чемъ ихъ прежде обманывали, готовы были бы
прекратить в се торговый сношен1я съ ними и заняться только

83
рыбопромышленностью, но боязнь окончательно потерять тогда
BCife долги удерживаетъ ихъ отъ этого и заставляетъ, къ сожалФн1ю, продолжать оставаться опекунами надъ м^стнымъ населен1емъ, которое до того, впрочемъ, къ этому привыкло, что предо
ставленное теперь самому себ^Ь оно наверно впродолженш многихъ
л1Ьтъ стало бы терпеть сильную нужду».
Зд'Ьсь уже ясно рисуется такая дилемма; торговцы готовы
прекратить торгъ, ибо инородцы об^дн^Ьли и разорились; торговецъ, однако, еш;е разсчитываетъ на как1е-то «долги», 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 хл^бу (до 100.000 ковригъ хл^Ьба заготовляется въ Обдорск'Ь для снабжен1я остяковъ
и само'Ьдовъ). Что они, спрашивается, будутъ д^гать, если тор
говля прекратится? Умирать съ голоду? Путешественникъ свид’Ьтельствуетъ, что инородецъ такъ привыкъ къ опек^ торговца,
что, предоставленный самому себЪ, едва-ли можетъ вернуться къ
самостоятельнымъ промысламъ и будетъ терп'Ьть нужду. Стало
быть, выхода н'Ьтъ! Или кабала и коврига хл'Ьба, торговля и разоренге, или предоставлен1е инородца самому себ4, т. е. полож ете
безпомощности и въ результагЬ— вымираше. Конечно, предъ по
добными фактами можно было бы придти въ отчаяше, но мы
полагаемъ, что прежде этого надо надъ ними задуматься и по
искать выхода. Н аселете б’Ьдн'Ьетъ, уменьшается, разоряется, но
оно еще не погибло. Видя результаты старой системы, старыхъ
пр1емовъ торговли, не пора-ли подумать о томъ, чтобы изменить
эти отношешя и самую систему торговли? Не пора-ли оставить
недобросовестную эксплуатац1ю инородца, невыгодную, губитель
ную для обеихъ сторонъ, для русскаго и инородческаго населешя, и не пора-ли создать более человечный отношен1я. Не наступило-ли время въ деле обмена съ сибирскими племенами
внести более здравый экономически смыслъ и разсчетъ, при
чемъ не на разорен1и и гибели низшихъ племенъ должно созда
ваться богатство господствующей расы, а на поднятш культуры
и содейств1и экономическому развит1ю опекаемыхъ низщихъ пле
менъ. Какъ видимъ, инородецъ, обобранный и разоренный, не даетъ
более выгоды: ему нечемъ платить долговъ. Еще хуже, если нащъ
Северъ совершенно обезлюдеетъ.
Въ X книжке «Записокъ Западно-Сибирскаго О т д е л а 'К ^ р а ■фическаго Общества» помещена статья г. С. Швецова: «Очерки
Сургутскаго края», которая знакомить, между прочимъ, съ жалкимъ положен1емъ остяцкаго племени. Авторъ старается избе-

84
жать упрека въ обличешяхъ; повидимому, онъ старается быть черезчуръ осторожнымъ, онъ боится упрековъ— и не приводить частныхъ
случаевъ и подробностей грубой аксплуатацш остяковъ; рисуетъ об
щими чертами, безпрестанно оговариваясь: собъ ихъ б'Ьдств1яхъ 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 старанш автора
избегать позорныхъ фактовъ, картина, нарисованная имъ, произ
водить тягостное впечатлимте.
Вотъ какими чертами описываетъ г. Ш вецовъ быть остяцкаго
народа. Нищета, говорить онъ, представляетъ pfeKifl контрастъ
съ зажиточностью русскаго населешя. «Остякъ, занимаясь всЬми*
тФми же промыслами, какъ и крестьянинъ, работаетъ ничуть не
меньше, пожалуй даже больше посл-Ьдияго, а между т^мъ едваедва влачить свое жалкое существован1е». О томъ, что природа
края можеть давать населенш безб'Ьдное существоваше, доста
точно свид^тельствуеть зажиточность русскаго населешя; бед
ность же остяковъ происходить не отъ бедности местной при
роды, а отъ общественнаго положешя этого несчастнаго племени.
Коренной житель края, его природный сынъ — остякъ, терпитъ
злую судьбу сказочной падчерицы, которую злая мачиха заваливаетъ непосильными работами. Когда-то полновластный хозяинъ
края, остякъ въ настоящее время устраненъ отъ участ1я при д е 
леже даровъ природы или, по крайней м ере, ему достаются при
этомъ дележе одне крохи. «Съ давнихъ поръ— разсказываетъ
г. Ш вецовъ— все лучш1е, самые удобные и богатые пески (т. е.
рыболовныя угодья) перешли изъ рукъ остяковъ, ихъ пастоящихъ
владельцевъ, къ несколькимъ богатымъ рыбопромышленникамъ.
Какъ это случилось, мы— говорить г. ПГвецовъ—разсказывать не
будемъ, какъ потому, что объ этомъ уже много разъ писалось,
такъ и потому, что цель настоящей работы далека отъ всякихъ
обличен1й. Заметимъ только, что при этомъ систематически обхо
дился законъ объ арендахъ рыболовныхъ песковъ, запрещающ1й
заключать услов4я на срокъ свыше четырехъ-летняго, а потомъ
сослужили свою службу, какъ служить ее и теперь, водка, система
долговыхъ обязательствъ, закабаляющая совершенно инородца и
ставящая его въ положеше хуже крепостнаго, и, наконецъ, си
стема подкупа. Какъ бы тамъ ни было, въ данное время в се лучш1е пески фактически принадлежать несколькимъ русскимъ рыбопромышленникаиъ, принадлежать до такой степени, что иногда
передаются по наследству отъ отца къ сыну наравне съ прочимъ
имуществомъ». Другой родъ местныхъ угодШ, кедровники, также

85
изъ рукъ остяковъ начинаютъ переходить въ руки русскихъ. Н е
которые купцы и крестьяне Тобольскаго округа, также и м ест
ные (т. е. cypryTCKie) торговцы арендуюТъ кедровые острова у
остяковъ, иногда прямо аахватываютъ ихъ, не взирая На про4!есты
нестны хъ жителей, и наемными рабочими ведутъ промыселъ отъ
себя; рабочими въ такомъ случае являются т е же остяки. ЭтРТЬ
перекодъ изъ рукъ остяковъ въ руки кулаковъ совершился, Ко
нечно, не безъ еодейств1я земской власти. Г. Швецовъ разсказываетъ такой слз’чай; въ 1886 году одинъ сургутскШ кунецъ въ
надежде на больш1я выгоды отправилъ парт1ю рыбаКовъ ВЪ Тазовскую губу, но тамошн1е инородцы заявили рыбакамъ, что ло
вить рыбу они не препятствуютъ, вывезти же съ места не поз
волять ни одного воза. Сургутяне должны были уступить и ушли
ни съ чемъ, понесши, говорятъ, убытокъ до 10 тысячъ. Этотъ
случай показываетъ, что въ дальнихъ углахъ Сибири, гд е нетъ
никакой земской власти, остяки сохранили какую-то обпцественную организащю, которая даетъ имъ возможность дать отпоре непрошеннымъ обираламъ. Въ Сургутскомъ же крае, где губернская
власть имеетъ все шансы вмешиваться въ дЪло въ интересахъ
защиты остяковъ, дЪло обстоять совсемъ иначе, чЪмъ на Тазе.
Что осталось делать остяку после того, какъ у него обобрали"
в се угодья? ему осталось идти въ работники къ темъ же самымъ
лицамъ, который его обобрали. И действительно, «главный КОнтингентъ рабочихъ на (рыбные) промыслы поставляютъ, какъ это
ни странно на первый взглядъ, те самые остяки, которые сдаютъ
свои пески въ аренду. Второе место занимаютъ ссыльные изъ
разныхъ округовъ губерн1и>. Рабочая плата остяку менее, чемъ
русскому.
«РусскШ рабочШ— сообщаетъ г. Швецовъ —получаетъ несколько
больше остяка, хотя они и исполняютъ рядомъ одну и ту же ра
боту». Итакъ, самъ авторъ отмЪчаетъ, что работа ихъ одна и
та же, за что же pyccKifl получаетъ больше? разве за превосход
ство въ искусстве? Но что касается искусства въ ловле рыбы,
тутъ остякъ, конечно, собаку съелъ, и едва-ли русск1й превосхо
дить его въ этомъ отношенш. Следовательно, излишекъ платы
русскому просто рента за расу. Такимъ образомъ выходить, что
ссыльный pyccKifi ни за что, ни про что получаетъ преимущество
надъ туземцемъ-остякомъ.
Далее г. Швецовъ говорить, что остяки почти никогда не получаютъ своего заработка по услов1ю, такъ какъ часть его вы
дается товаромъ по произвольныыъ ценамъ. Выдача эта запутываетъ остяка и ставить его въ вечное кабальное положеше, ко-
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торое съ отцовъ переходить по насл'Ьдству на его сыновей. Остяка,
теряетъ на этихъ промыслахъ не только свой трудъ, но и здо
ровье. «Трудно— говорить г. Ш вецовь— представить себ^ бол'Ье
гибельную обстановку, ^тЬмь та, вь которой живуть рабоч1е. Въ
продолженш пяти сь половиной м^сяцевь рабочШ во всякую по
году, вь холода, в^терь и дождь, находится по кол’Ьно вь вод’Ь;
одеженка на немь рваная; просушиться негд^, кром4 шалаша,
сплетеннаго изь тальника». К ь сожал^нш, ни оффищальная ста
тистика, ни газетный сообш,ешя не дають возможности, хотя бы
приблизительно, определить цифру ежегодно гибнущихь на этихъ
промыслахъ рабочихъ. Мы думаемъ, говорить г. Ш вецовь, что
ихъ надо считать не сотнями, а тысячами. Въ торговле продол
жается та же эксплуатащя, «каждый торговецъ имеетъ своихъ
самоедовъ и остяковъ, которые сдаютъ ему свои товары, знаютъ
только его одного и къ друголу торговцу уже не обрагдаются, да
если бы они и захотели завернуть къ кому другому, это имъ ни
когда не удалось бы, потому что торговцы высылаютъ на встречу
инородцамъ подручныхъ, которые зорко следятъ, чтобы никто изь
инородцевъ не увильнулъ въ чуж1я ворота. Такимъ образомъ каж 
дый торговецъ имеетъ известное число инородческихъ семействъ,
состоящихъ его постоянными покупателями и въ то же время не
оплатными должниками». Ц ены на товаръ для остяка друг1я,
чемъ для русскаго. Тутъ практикуется самое безцеремонное обмериванье и обвешиванье, спаиванье водкой, сбыван1е гнилья
и всякаго рода. Как1е же результаты достигаются подобнымъ положен1емъ вешей?
Все это, говорить въ заключен1е авторъ, ставить остяка въ
положеше по истине худшее, чемъ крепостная зависимость, такъ
какъ владелецъ крепостныхъ все-таки быль заинтересованъ въ
сохранен1и жизни крепостныхъ, а что за дело рыбопромышлен
нику, если остякъ умретъ отъ чрезмернаго труда. Умретъ одинъ,
явится другой. *И остяки умираютъ тысячами отъ голода и лиш еш й». Къ болезнямъ отъ непосильныхъ работъ присоединяются
церюдичесшя обш,1я голодовки, во время которыхъ безпомощность
населешя достигаетъ крайнихъ пределовъ. Такъ, въ последшй
голодъ, бывш1й несколько летъ назадъ, остяки буквально сотнями
мерли съ голоду; встречались юрты, вымерш1я поголовно и въ
избахъ валялись непогребенные трупы. «Вымираше остяковъ—
фактъ, не подлежаш,1й никакому сомненш ; оно идетъ быстро, не
уклонно». Если верить автору,— а не верить нельзя, потому что
и друг1е очевидцы сообгцаютъ то ж е,— то, пожалуй, летъ черезъ
пять, десять отъ остяцкаго племени не останется человека.
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У г. Швецова есть зам'Ьтки и о «господствующемъ племени».
По словамъ сургутянъ, говорить авторъ, остякъ «очень ужъ
простъ», т. е. черезчуръ ужъ честенъ и дов'Ьрчивъ; онъ не украдетъ и не обманетъ ни своего брата, пи русскаго торговца, у котораго находится въ кабала; работящъ, предупредителенъ, всегда
делится съ нуждающимся и оказываетъ помощь ближнему. За эти
качества сургутянин* считаетъ остяка существомъ низшимъ, «со
бакой»; имъ веб гнушаются и считаютъ поганымъ. Самый жестокШ и безобразный поступокъ съ остякомъ считается дозволительнымъ. Мальчишки изд'Ьваются надъ остяками на улицахъ, за
пуская въ нихъ льдины, травя собаками и пр.; взрослые иногда
безц’Ьльно бьютъ ихъ, ради доставлен1я удовольств1я толп^. «Даже
смерть остяка не сдерживаетъ сургутянина, и онъ продолжаетъ
смотреть на остяка, какъ на тварь— только теперь эта тварь
стала еще падалью». Авторъ приводить примерь публичнаго из
девательства надъ трупомъ остяка. Христ1анская идея, обобщившая
все человечество во всем1рное братство, все еще чужда и нашему
сердцу, и нашему уму; выше мы привели свидетельство автора,
что ссыльный руссю й ни за что, ни про что получаетъ рабочую
плату на пескахъ выше, чемъ остякъ; ошельмованный судомъ и
часто действительно порочный человекъ своего племени намъ
милее, чемъ честный и добрый инородецъ.
Въ 1890 г. обрисовано подобное же печальное положеше инородцевъ въ «Каз. Бирж. Л.» однимъ туристомъ, ездившимъ по
Оби: «Самоедск1я семейства живутъ зимою особыми селешями
въ юртахъ — срубахъ или землянкахъ безъ печей. Избави Богъ
свежему человеку пробыть въ ихъ юрте хоть часъ. Грязь,
сажа, зловон1е, чадъ отъ углей, тьма паразитовъ. Помимо того,
видъ отдельныхъ членовъ семейства производить отталкивающее
впечатлен1е. На большинстве взрослыхъ видишь разрушитель
ные следы сифилиса, наг1я детишки покрыты накожными бо
лячками. Очень часто эти отвратительный жилища посещаетъ
тифъ, повальная оспа... Медицинской помощи въ этихъ забытыхъ Богомъ и людьми трущобахъ— никакой!..»
«Все самоеды и вотяки, живущ1е въ районе мисс1онерскихъ
церквей, православнаго исповедан1я. Но незнаше русскаго языка,
отдаленность ихъ отъ церкви является причиной того, что ино
родцы совершенно чужды православ1я и ограничиваются только
выполнешемъ техъ обрядовъ и таинствъ православ1я, за неисполнеше которыхъ могутъ подвергнуться взыскан1ю. На самомъ же
деле все, за исключен1емъ крайне немногихъ, имеющихъ наибо
лее тесныя сношен1я съ русскими, остаются идолопоклонниками,

88
уотракваютъ капища, ставать идоловъ, а также поклоняются
священныиъ камЕшыъ. Идолопоклонство имъ строго восшрещено,
почему они устраиваютъ кумирни въ сокровенныхъ м^стахъ, глухихъ урманахъ, отдаленныхъ отъ русскихъ поселешй. Одни идолы
олицетворяютъ добро, друг1е, въ наибольшемъ количеств'Ь, зло въ
его разнообразныхъ проявлен1яхъ. Добраться до капища трудно,
особенно властямъ, но русскимъ торговцам», шныряющимъ за до
бычей по всймъ само^дскимъ захолустьямъ, случается нападать
на кумирни. Н'йкоторые даже съ недобросовестною целью розыскиваютъ ихъ, чтобы поживиться жертвоприношешами— звериными
шкурами и деньгами. Одинъ изъ торговцевъ разсказывалъ мне,
-ЧТО его навелъ на капище самоедъ-рабоч1й, достаточно отщенившШся отъ своихъ. Капище представляло полусгнившШ срубъ
съ низенькой дверью, у которой стояло грубо вытесанное изъ де
рева изображеше женщины.
— Оспенна свояченица, пояспилъ самоедъ.
Промышленники безпощадно эксплоатируютъ въ свою пользу
этихъ невежественныхъ детей природы.
— Однако, вы-таки изрядно прижимаете инородцевъ, говорю
одному изъ т — скихъ промышленниковъ.
— Это изъ чего вы заключаете? спросилъ тотъ обидчиво.
— Да какъ же: зверь вашъ, рыба ваша, наконецъ, даже лесъ
вашъ, а инородцу ничего не остается.
— А что же дикарю нужно?
— Да вы хотя бы больницу завели или фельдшера содержали...
Посмотрите, ведь они мрутъ, какъ мухи. Вамъ же будетъ хуже,
если они в се переведутся...
— А, на нашъ векъ хватить!
Такой цинизмъ меня взорвалъ и я сказалъ несколько неприкрашенныхъ словъ, назвавъ вещи настоящимъ именемъ.
— Правда-съ! въ коммерческомъ деле какъ подгонишь вся
кое лыко въ строку; тоже и мы должны соблюдать свой интересъ.
— Да какое же у васъ коммерческое дело, это просто...
Я не договорилъ и ушелъ, и мне стало невыносимо въ этомъ
чистенькомъ, вечно зеленомъ уголке, «на краю Божьяго м1ра».
Приведя эти отзывы и современную картину быта инородцевъ,
мы естественно должны спросить въ конце-концовъ: действительноли причины в ы м и р атя инородцевъ коренятся въ нихъ самихъ,
въ ихъ расе, характере, и не заключаются-ли эти причины въ
м ассе накопившихся неблагопр1ятныхъ условгй, въ самомъ отношенш къ инородцу, или возмутительномъ, или безсердечно-равнодушномъ? Что причины вымиран1я не въ расе, это доказывается
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т^мъ, что проявлвн1я смертности различны. Одни и rfe я е пле*
мена, фнискш и тюркск1я, процв^Ьтаютъ и увеличиваются при
другихъ услов1яхъ. Ученые признали родство остяковъ и вогуловъ съ финнами Poccin и финляндцами. Посмотрите же и срав
ните судьбу тЬхъ и другихъ. Среди остяковъ и вогуловъ смерт-*
носта распредЬляется неравном^Ьрно. Тамъ, гд * услов1я лучше,
вьшираше слабее или совс^мъ прекращается, а начинается ириростъ населешя.
Такимъ образомъ нужно придти къ заключешю, что иам^нить*
это ненормальное явлеше въ челов'Ёческихъ рукахъ и въ рукахъ
цивилизацш. Напрасно эту цивилизащю предоставляютъ даакоиамъ, пожирающимъ инородца, напрасно отдаютъ его на жертву
хнщникамь, торговцамъ, кулакамъ, которые являются не столько
представителями цивилизащи, сколько подонками и обратной сто
роной ея. Ц'Ьли и задачи челов'Ьческой цивилизацш друг1я, это—
сп а се те человеческой жизни, гуманизмъ, милосердое, улучшеше
быта, поднят1е человеческой личности и озарете ея св^томъ ра
зума— просв’Ьщешемъ.
Мы не можемъ поэтому прикрываться неизбежностью гибели
указанныхъ племенъ, но должны каждый разъ испытывать муки
сов'йсти объ ихъ б1»дственномъ положеши и поставить вопросъ
наканун'Ь наступающаго X X стол’Ьт1я о сохраненш т^хъ остатковъ и потомковъ инородческихъ племенъ, которые сохранило
еще время, челов’Ь честя бури и человеческое жестокосерд1е.
Мы должны задаться вопросомъ: выгодна-ли погибель на С е
вере десятковъ тысячъ людей. Всехъ остяковъ, вогуловъ и самоедовъ на севере Сибири можетъ насчитываться еще до 50.000.
Имейте въ виду, что это населенге составляетъ доныне почти
единственное и главное населен1е среди тундръ, среди негостепршмной природы и полярной стужи севера, близъ береговъ недоступнаго океана. Вымрутъ они, и опустеетъ Северъ, ибо рус
ское населете здесь съ Обдорскомъ, Верезовымъ, Туруханскомъ
является скорее торговыми фактор1ями. Куда бы ни следовалъ
европеецъ или русск1й человекъ на Севере, онъ обязанъ услугамъ, руководительству и указан1ямъ инородца; безъ него онъ бы
погибъ. Мы ссылаемся на свидетельство полярныхъ путешественниковъ. Кто спасалъ корабли на водахъ, кто спасалъ команды,
кто въ пургу и непогоду ведетъ торговцевъ, кто везетъ заседа
теля для сбора ясака и т. п.?
Инородческое населен1е въ Тобольскомъ, Березовскомъ, Нарымскомъ округахъ составляетъ станцш, и остяки перешли къ полуоседлости, строятъ избы и проч. Поэтому мы должны смотреть
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на нихъ, какъ на помощниковъ нашихъ въ д'Ьл^б культуры и сно
шений. Среди этихъ инородцевъ въ Тобольской и Томской губерн1яхъ находится 28.207 душъ крешныхъ. Можно-ли такимъ
образомъ хладнокровно приговаривать къ гибели даже креш;еныхъ людей? Не можемъ же мы брать примера съ испанцевъ,
которые, окрестивъ индМ цевъ, приговорили ихъ тотчасъ же къ
смерти.
Такимъ образомъ все р'йзче и ясн^е выступаетъ вопросъ о
попеченш и сохраненш инородческаго населен1я, что должно
явиться обязанностью цивилизаторовъ. Снабжеше Севера боль
ницами, мисс1ями, школами для инородцевъ становится настоятельнымъ. Наконецъ, для сод’Ьйств1я и облегчен1я помощи инородцу
пора основать общество, къ которому привлечь образовацныхъ лю
дей, изсл'Ьдователей инородческаго быта и лицъ, могущихъ сочув
ствовать просвещенно инородца. Это общество покровительства
просвещ енш инородца будетъ не мен^е полезно, ч^мъ общество
спасашя на водахъ, общества филантропичесйя и общества покро
вительства животнымъ. Здесь дело идетъ о людяхъ. У русскаго
общества, полагаемъ, нашлось бы достаточно филантропическихъ
чувствъ для этой цели.
Заканчиваемъ статью следующимъ замечан1емъ одной газет
ной статьи: «Тридцать летъ назадъ уже описывались въ литера
тур е порядки въ остяцкой земле совершенно теми же чертами,
какъ описываются и теперь. Та же кабала, та же эксплуатапДя
торговцами, то же вымиран1е, съ тою разницей, что. гибельная сто
рона этихъ порядковъ для остяковъ еще более съ того времени
усилилась. Въ тридцать летъ, кроме ламентащй о бедств1яхъ ино
родцевъ, въ литературе ничего не сделано для исправленхя ихъ
положешя. Не возникло для остяковъ никакого покровительственнаго органа, ни частнаго, ни административнаго; не явилось лицъ,
подобно филантропамъ, самоотверженнымъ врачамъ, друзьямъ
бедныхъ и несчаетныхъ, как1е являются въ Европе на помощь
человечеству, которые бы посвятили жизнь свою страдающимъ и
умирающимъ инородцамъ. Ученыя общества и университеты не
поставили доселе этого вопроса на очередь, какъ достойнаго самаго внимательнаго изучешя!» ‘ ). Международные конгрессы, со-

*) Обратимъ вниман 1е по этому поводу на статьи профессора Э. Ю. Петри,
науивыя доказательства котораго на защиту инородческихъ племенъ п обязан
ности по отношешю къ нимъ высшей культурной расы изложены нынЪ въ его
«Антропологш» (Спб. 1889 г.), гл. V I: «Дикарь и культурный челов’Ь к ы , стр. 108,
и гл. VII: <Вымирав1е дикарей>, стр. 137—163.
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бирающ1еся для обсужден1я самыхъ разнообразныхъ вопросовъ.
общественной жизни и культуры въ Европ*, еще не выдвинули
вопроса о спасенш отъ гибели инородческихъ племенъ.
Много л^Ьтъ назадъ, Палласъ, Георги, Кастренъ и друг1е зна
менитые ученые путешественники представили печальную кар
тину быта сибирскихъ инородпевъ. Съ грустью и ст^сненнымъ.
сердцемъ намъ приходится нын* фотографически повторить ее,
такъ какъ время не прибавило къ ней ни одной смягчающей
св'Ьтлой черты.

iLjnazczie Tiopzz или иалмыии.
На ряду съ татарами и финнами Западной Сибири заслуживаетъ внимашя многочисленная алтайская народность. Число
алтайскихъ инородцевъ, по нов'Ьйшимъ свФд'Ьшямъ, равняется
51.064 душамъ, причемъ они разделяются: на телеутовъ въ числе
5.731 души, расположенныхъ въ телеутскихъ управахъ Кузнецкаго и Томскаго округовь, а также въ кумышскихъ управахъ
Томской, Кузнецкой и Барнаульской, и 225 душъ въ БШскомъ
ок руге (потомки этихъ телеутовъ въ большинстве выродились и
смеш ались съ русскими), далее черневыхъ татаръ, составляюш;ихъ
23.594 д. и 17.018 д. алтайскихъ калмыковъ и теленгитовъ ^).
Б ее они расположены въ Томской гу бе р ти въ Томскомъ, Барнаульскомъ, БШекомъ и Кузнецкомъ округахъ. Часть этихъ ино
родцевъ приняла христ1анство и смеш ивается съ русскими, дру
гая восприняла магометанство и живетъ, подобно другимъ татарамъ, въ Томскомъ округе и, наконецъ, большая часть остается
язычниками и населяетъ БШекШ и КузнецкШ округи. Мар1инCKie татары также могутъ быть причтены къ родственнымъ племенамъ алтайцевъ. Ч асть алтайскихъ тюрковъ весьма давно под
чинилась русскимъ. Такъ, телеуты съ княземъ Абакомъ приняли
подданство въ 1607 году и затемъ были покорены кузнецк1е та
тары въ 1618 году. Въ 1633 году pyccKie заложили БШекъ и въ
томъ же году была предпринята экспедищя для покорен1я телесовъ на берегу Телецкаго озера, подъ начальствомъ Собанскаго.
Алтайск1я народности, однако, весьма долго были поддерживаемы
калмыками, киргизами и саянцами, вели борьбу съ русскими, на
рушали договоры и нападали на русск1я крепости. Калмыковъ
’ ) Къ атимъ же инородцаиъ должны быть отнесены потоики алтайцевъ,
см'йшавпйеся съ русскиии вЪ четырехъ ос4длыхъ управахъ Б1йскаго округа н
составляющ1е 4.661 д.
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на ю г* поддерживалъ могущественный ойротск1й сою зъ и Джунгар1я. Съ распадешемъ его въ 1740 г. южные кадиыхцйе роды, иди
буруты, также иросили принять ихъ въ подданство, но теленгиты
на Ч уб и Аргут4, известные подъ именемъ уряпхайцень, однако,
еще долго оставались двоеданцами, внося подать и китайскойу,
и нашему правительству, и только въ 1865 году окончательно
приняли присягу, составивъ нын’Ь дв’Ь чуйскихъ волости. Горные
калмыки или теленгиты присоединились въ половин'Ь X V III стол.,
въ числ'Ь 12 зайсанствъ, и до сихъ поръ сохраняютъ память о
своихъ покол^шяхъ. Инородцы, однако, весьма долго жили отчуж 
денно. Алтай весьма туго заселялся, такъ какъ Б1йская лин1я
была продолжительное время запретною гранью, за которую рус
ская колонизапДя не должна была проникать. На границ'^ К уз
нецкой и БШской лии1й расположены были казачьи станицы,
который, им*я военный характеръ, смотрЬш на инородческое
населен1е, какъ на непр1ятельское, поэтому культурное вл1яше и
сближен1е съ русскими было слабо, а инородцы жили изолиро
ванною жизнью, не смотря на то, что обложены были ясакомъ и
съ ними велась изр'йдка торговля за'Ьзжими купцами. Восточная
часть Кузнецкаго и БШскаго округовъ отъ Телецкаго озера на
сЁверй, по рр, Лебед*, МрасЬ и Кондом*, до сихъ поръ весьма
мало доступна русскимъ, такъ какъ покрыта л*сами и весьма
трудна для сообщешя; инородцы живутъ зд'Ьсь, по прежнему, по
лудикою жизнью. Наибол'Ье поддались культурному вл1яшю и
сближен1ю кузнецк1е инородцы, известные подъ именемъ телеутовъ и черневыхъ татаръ. Въ Кузнецкомъ округ* считается наи
большее число ос*длыхъ. Эти ос*длые инородцы составляютъ 12
инородныхъ управъ съ 24 улусами. Улусы и деревни инородцевъ
расположены между крестьянскими волостями, поэтому зд*сь
весьма быстро идетъ обрус*н1е и заимствоваше отъ русскихъ.
Кузнецкихъ ос*длыхъ татаръ считается 3.640 душъ муж. пола
и 3.726 жен.; изъ нихъ шаманистовъ только около ‘ /в части,
остальные же в с * — православные, причемъ обращ ете произошло
просто, благодаря жизни около русскихъ. В с* эти инородцы жи
вутъ домами, хорошо говорить по русски и занимаются землед*л1емъ. Типы ихъ, одежда ихъ скор*е напоминаютъ финновъ и
чухонцевъ. Около Кузнецка есть уже весьма зажиточныя татарск1я селешя и даже богачи изъ татаръ, усвоивш1е русский комфортъ. Свои состоян1я они пр1обр*ли благодаря торговл* и по
средничеству съ отдаленными и бол*е чуждыми инородцами л*совъ. Въ накопленш этихъ богатствъ, однако, участвовала значи
тельная доля торговой эксплуатацш своихъ собратШ. Въ Кузнец-
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комъ округа эти торговые татары, крещеные и некрещеные,
зам^&няютъ русскихъ торговцевъ, какъ и въ осЬдлыхъ сел етяхъ
Б1йскаго округа, не уступая, по жадности и безцеремонности на
живы, самымъ отчаяннымъ кулакамъ; поэтому культурный черты,
прюбр'Ьтенныя этими инородцами, досел^Ь не служатъ въ пользу
собрат1й. На алтайскихъ племенахъ можно вид^Ьть, какъ подъ
вл1ятемъ различныхъ условШ проявляла себя одна и та же раса,
а также, какъ эти услов1я отражались на ея быт^.
А лтайсйе инородцы, распространившись отъ Алтая до Иртыша
и дал'Ье, были подчинены магометанскому и русскому вл1яшю на
cfeBepi, тогда какъ монгольское и китайское отразилось на нихъ
съ юга; точно также на нихъ отразилось и физюлогическое
вл1ян1е соприкасавшихся съ ними племенъ. Принадлежа, по типу
и физическимъ свойствамъ, къ довольно сильной p a c t, это населеше выражаетъ различные типы культуры, начиная отъ кочевниковъ и номадовъ и кончая не только полуосЬдлымъ состоятем ъ ,
но и совершенно осЬдлымъ и землед'Ьльческимъ бытомъ при полномъ слит1я и см'Ьшенш съ русскими. Въ н'Ькоторыхъ случаяхъ
метисац1я, см'Ьшете съ русскимъ населешемъ и переходъ къ вы с
шей культур'Ё при нормальныхъ услов1яхъ отразились на этихъ
народностяхъ весьма благопр1ятно. Такой образецъ перехода къ
высшей культур'Ь и обрусФнш представляютъ, наприм'Ьръ, ино
родцы выродившейся Кумышской управы, Барнаульскаго округа,
Быстрянской управы, Б1йскаго округа, и некоторые кузнецк1е
инородцы.
Мы им'Ьли возможность видеть нын’бшнее положеше кумышскихъ инородцевъ второй половины управы въ Барнаульскомъ
OKpyrt и могли убедиться, что это населеше нисколько не уступаетъ русскому; оно совершенно слилось съ нимъ, сформировалось
въ цельный типъ и окончательно утеряло инородческ1я черты;
собственно оно остается инородческимъ только по назвашю. НаpocTanie и развипе благосостоян1я его представляютъ замеча
тельные успехи, какъ можно видеть изъ следующаго: указомъ
императрицы Екатерины II въ 1764 г., какъ видно изъ дарствен
ной записки, крещеньшъ телеутамъ Кумышской управы, въ числе
6 семей, дозволено было переселиться на рр. Бурлу и Карасукъ.
Занимаясь сначала охотой, они основали скоро деревню Хабары
и начали смешиваться съ русскими. Въ начале нынешняго столет1я эти фамил1и инородцевъ уже составляли 4 деревни съ 26
семьями, изъ 6 первоначальныхъ, и 201 д. мужскаго населен1я.
По ревизш 1816 года въ 4-хъ деревняхъ считалось 70 семей и
482 д. обоего пола. По X ревизш 1858 г. здесь было уже 104
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семьи и 6 деревень съ 1.022 душами населешя; въ 1880 г. было
7 деревень ‘ ) съ 1.236 д. населен1я, Приростъ зам'Ьчательный.
Надо заметить, что въ числ’Ь этихъ душъ сохраняются Bcife первоначальныя фамил1и инородцевъ, а именно: Холкины, Мальцевы,
Малышевы, Пискуновы, Миловановы и прибывш1е послФ инородцы
Сыгаковы, Балагановы, Парфеновы, Мурашкины и Калачиковы.
Такимъ образомъ, 10 родоначальниковъ съ семьями народили
7 деревень съ 1.236 д. населен1я. Въ т^бхъ же деревняхъ проживаетъ нын* независимо отъ инородцевъ до 406 д. государственныхъ крестьянъ, 78 м^щанъ, купцовъ и солдатъ. Инородцы К умышской управы— крупное, здоровое населен1е съ преобладающимъ
русскимъ типомъ. Вей они занимаются земледйл1емъ и скотоводствомъ, заейвая до 2.027 дес. земли. Дома щеголеваты; населете
зажиточное; въ сел. Хабарахъ— ярмарка, гдй покупается на 15.000
рублей привозной мануфактуры. Нынй основана школа, гдй учатся
до 12 мальчиковъ. Благосостоян1ю этого населешя способствовало
свободное распоряжен1е землями, браки съ русскими, усвоеше
высшей культуры, богатые урожаи, отсутств1е рекрутской повин
ности и льготное положен1е инородцевъ съ половиннымъ крестьянскимъ окладомъ. Поэтому это населен1е, чувствуя доселй благодйтельныя послйдств1я своего льготнаго полож етя, какъ они вы 
ражаются, сблагословляютъ матушку Екатерину II», давшую имъ
дарственную грамоту на земли и льготный права. Не смотря на
то, что земли ихъ не считаются болйе ихъ собственностью, а ото
шли къ кабинетскимъ, но достигнутая этимъ населен1емъ степень
благосостоян1я, а также свобода пользован1я окружающими зем
лями, не уронили ихъ быта. Образчики подобной же зажиточно
сти и развит1я населен1я мы находимъ также въ БШекомъ округй
въ 4-хъ осйдлыхъ управахъ гдй считается нынй 4.661 д. оейдлыхъ инородцевъ, до 4.700 лошадей, 5.296 коровъ, 8.207 овецъ;
они заейваютъ нйсколько тысячъ пудовъ хлйба и занимаются
пчеловодствомъ.
Так1е результаты осйдлости однако не вездй. Б ы ть другихъ
осйдлыхъ инородцевъ гораздо ниже. Это зависитъ какъ отъ
ограничен1я свободы располагать угодьями, отнят1я этихъ угодШ русскими, такъ и отъ способа перехода къ осйдлому быту
и земледЬльческой культурй. Другой характеръ представляютъ,
напримйръ, осйдлыя деревни а.лтайской мисс1и новокрещеныхъ
инородцевъ. Переходъ этотъ совершается у нихъ искусственно
Деревни эти: Хабары, Потемная,Осиновая,Половинская,Ново-Усть-Курьинская и Вележавинъ логъ.
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В нисколько принудительно, такъ вакъ крещеный инородецъ
долженъ жить обязательно осЬдло. Но для кочевника и sbIjролова, безъ всякой подготовки и привычки, такой образъ
ЖИ8НИ весьма труденъ. Бросая свой промыселъ, онъ б'Ьдн'Ьетъ и
далеко не усвоиваетъ эемлед'Ьльческаго труда. Переходъ этотъ
для инородца является сразу почти непреодолимымъ и т^мъ трудн4е онъ для номада, который не привыкъ къ физическимъ усил1ямъ. Свойство его промысловъ— отсутств1е упражненШ физиче
ской силы—создаетъ особый организмъ, неспособный къ большимъ
напряжен 1ямъ мускуловъ и продолжительной деятельности; словомъ, переходъ къ земледельческой культуре ему является непосильнымъ, а разсчеты земледельческаго хозяйства— непонят
ными. Мы не говоримъ уже, что онъ не воспиталъ никакихъ
техническихъ знан1й, доступныхъ крестьянину. Точно также ново
крещеный не можетъ примириться сразу и съ оседлымъ жилищемъ. Органическая потребность воздуха и привычка передвижен1я не позволяютъ ему примириться съ избой. Отъ этого ново
крещеные не могутъ сразу жить въ иэбахъ; даже даваемыя имъ
избы отъ миссш запущены и грязны, а живутъ они въ большин
стве въ берестяныхъ шалашакъ. Привыкши въ кочевомъ и лесномъ
бы те къ самому первобытному земледелие и обработке ячменя, они
не идутъ далее, и земледел1е ихъ является крайне ничтожнымъ. Въ
самомъ главномъ миссшнерскомъ селенш встречаются беднейш1я
хижины и шалаши. Вотъ одна изъ нихъ по описашю очевидца.
«Длина и ширина избы въ 2 сажени, безъ сеней, съ одною дверью
и двумя маленькими окнами (одно выбито и заложено грязной
подушкой); покривившаяся печь, две скамейки самой грубой ра
боты и такой же мин1атюрный столь, самой грубейшей работы,
кровать, и на ней въ двухъ рваныхъ шубенкахъ валяется гряз
ный ребенокъ. Въ маленькомъ шкафике, прибитомъ къ стен е,
ничтожное количество плохой посуды, горшокъ и чашки. На полу
4 грязныхъ не покрытыхъ крынки съ молокомъ, ухватъ, два
ведра, два маленькихъ сундучка, оборванный, безъ наметки, хомутъ. На стенахъ деревянные и бумажные образа». Вотъ обста
новка новокрещенаго, причемъ, какъ они выражались, дома у
нихъ были «казенные», мисс1онерск1е. Во всей деревне никто не
засевалъ более 10 десятинъ, а между темъ это были привольнейппя для земледел1я места Алтая. Остальные мисс1онерск1е пункты
представляютъ собран1е шалашей въ большинстве и крайне ограниченнаго числа хижинъ; при этомъ надо заметить, что хижины
эти построены на подоб1е зимовокъ. Большинство крещеныхъ инородцевъ не знаютъ русскаго языка. Изъ 58 мисс1онерскихъ пунк-
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ю в ъ только Улала, Кебезсыь, Ангудай и Уймонъ заслуживаютъ
внимашя, но и то потому, что сюда проникло отчасти осЬдлов
русское населеше. Новокрещеныхъ осЬдлыхъ инородцевъ поэтому
считается на огромномъ npocTpaHCTBi 130.000 кв. м. всего 1.843
человека, остальные же остаются при кочевомъ образ'Ь жизни.
И это почти при ЬО-л^тней д'Ьятельности миссш! Начало первымъ селен1ямъ миссш положено не местными крещеными ино
родцами, но пришедшими уже оседлыми телеутами изъ Начата,
Кузнецкаго округа. По отзыву вс^хъ путешественниковъ, не
смотря на н^Ькоторые образчики культуры въ главномъ селен1и
Улал’Ь, въ общемъ, бытъ новокрещеныхъ алтайцевъ крайне жалокъ и б'Ьденъ. Значительная часть лучшихъ земель инородцевъ
притомъ, къ сожал'Ьн1ю, монополизируется мисс1ей для своихъ
спецдальныхъ учреждешй. Такъ наприм'Ьръ, близь Улалы, на
р. Найм'Ь, мисс1я испросила для женской монастырской общины
6.500 дес. лучшей земли, а на Чулышман’Ь взяла также подъ мона
стырь, который долго не былъ выстроенъ, пространство въ 30 верстъ
въ длину, единственное, удобное для землед^л1я, м^сто. Все это
далеко не служитъ къ выгодамъ инородцевъ, даже новокреще
ныхъ. Изъ этого видно, что завоеван1е культуры и оседлости
среди инородцевъ гораздо болФе сделало усп'Ьховъ, гд* инородче
ское населеше соприкасалось съ плотною массою русскаго кре
стьянства, но при единственномъ услов1и, когда угодья инород
цевъ, какъ источникъ жизни, не отходили совершенно къ русскимъ.
Дальн4йш1е представители алтайской народности ведутъ полудикарск 1Й образъ жизни въ л'Ьсахъ и горныхъ м'Ьстностяхъ
БШскаго и Кузнецкаго округовъ. Поэтому они считаются кочевымъ населен1емъ. Къ такимъ принадлежатъ черненые татары
Кузнецкаго и В1йскаго округовъ. Въ Кузнецкомъ округа они составляютъ 23 волости съ 6.739 д. муж. пола и 6.510 жен., т.-е.
13.249 душъ населешя. Къ 1880 г. въ Б1йскомъ округ'Ь въ 7 волостяхъ считается 2.937 д. муж. п. 2,854 жен. ВсЬ они живутъ
въ гористой и лесной местности, кузнецйе инородцы преимуще
ственно по рр. МрасЬ и Кондом!;, а б1йск1е— по рр. Лебедю, Б1и
и ея южнымъ притокамъ до прибреж1й Телецкаго озера. Ино
родцы эти далеко не в с ё принадлежатъ къ кочевникамъ и звЁроловамъ. Самый бытъ лЁсныхъ кочевниковъ нЁсколько особен
ный и относится ближе къ осЁдлому, чЁмъ къ кочевому; поэтому
нереходъ къ полной осЁдлости з д ё с ь совершается скорЁе. Считающ1еся кочевыми, инородцы и н ы о ё живутъ уже улусами и
деревнями, только временно отлучаясь на промыслы. Занят1я ихъ:
СП1ИРСК1Е ИНОРОДЦЫ.
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охота на зв^ря, добыча дикихъ пчелъ, кедровыхъ ор’Ьховъ, рыбо
ловство, а также и хл'Ьбопашество, причемъ сос^дн1я съ русскими
деревни уже усвоили русское хлебопашество, а бол^е отдаленныя
первобытнымъ способомъ обрабатываютъ ячмень. Ныне среди кузнецкихъ инородцевъ въ соседстве русскихъ распространяются и
друг1е промыслы.
Жилиш,е черневыхъ татаръ составляютъ первобытныя зи
мовки, срубы и избы. Вообш;е жизнь, бы ть и культура этого
населен1я весьма мало наследованы; но они, какъ мы убедились
при личномъ изследоваши, представляютъ весьма много интереснаго, какъ населеше, имеющее в се задатки къ оседлости. По
типу черневые татары, какъ кузнецше, такъ и 6 ific K ie , весьма
отличаются отъ алтайцевъ и теленгитовъ и причисляются къ финскимъ народностямъ, когда-то смешавшимся съ алтайскими тюр
ками; но типъ ихъ еще достаточно не выясненъ. При своихъ изследован1яхъ въ Алтае, мы убедились также, что типъ черне
выхъ татаръ весьма отличается отъ алтайцевъ и что это совер
шенно особое племя, а по своимъ способностямъ и культуре они
стоять гораздо выше номадовъ; некоторые изъ нихъ, кроме
первобытнаго земледел1я и уменья делать зимовки съ глинобит
ными печами— чувалами, обладаютъ е т е вылелкой холста, шьютъ
льняную одежду, умеютъ делать невода и т.
нихъ сохра
няется и кузнечное мастерство *). Способности такого племени, ко
нечно, могли бы лучше развернуться въ сосед стве съ русскими
населешемъ. Действительно, въ Кузнецкомъ округе это населеше
показало замечательную воспр1имчивость къ культуре. На востокъ и па югъ въ гл^^ихъ местахъ вл1ян1е это, однако, доселе
не проявлялось и черневые татары живутъ прежнею жизнью, по
которой можно изучить первобытную культуру. Не смотря, однако,
на отчужденность въ лесахъ, они составляютъ притягательную
силу для спекуляторовъ и торговцевъ; поэтому экономическое
тяготен1е, русская торговля и вл1ян1е соседнихъ инородцевъ не
могли не коснуться ихъ строя жизни. Торговцы изъ русскихъ и
кузнецкихъ оседлыхъ татаръ заезжаютъ въ Чернь и стараются
эксплуатировать дикарей всеми способами, выжимая и npio6peтая отъ нихъ предметы охоты и промысловъ. Какъ кн. Костровъ,
такъ и миссюнеръ о. ВербицкШ свидетельствуютъ объ обманахъ
и .эксплуатащи, которьшъ подвергаются алтайсше инородцы («Ал-

') Наоборотъ, быть SBiponoBOBb и рыболововъ крайне бйденъ. Они часто
голодаютъ, потому что состоять въ зависимости отъ торговцевъ, снабдаающихъ
ихъ мукой и припасами.
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тгайцы» Вербицкаго и «Обычное право алтайскихъ инородцевъ»
кн. Кострова).
Точно на такихъ же услов1яхъ задатка и огромнаго взыскаш я процентовъ за долгъ производится и торговля ор^хомь. Ц^^на
o p fo a безъ получен1я денегъ впередъ 1 руб. и 1 руб. 10 к. въ
ближайшихъ м^зтахъ за пудовку, съ получен1емъ же денегъ впе
редъ ц^на за пудовку въ 50— 60 коп. ВсякШ недоборъ, или неисволнеше подряда, накладываетъ обязательство доставить про
дукта вдвое, или по рыночной ц’Ьн^б, бывшей на ярмарк^Ь, т -е .
со всбми барышами, которые беретъ купецъ. Так1я в зы ск а т я
.д’Ьлаютъ неоплатнымъ должникомъ инородца.
Насколько охотно д'Ьлаются предложен1я товара, на сколько
соблазняютъ имъ инородцы и навязываютъ товаръ, на столько же
безпош;адно является взыскан1е долга впосл^Ьдств1и, когда купецъ
или торгашъ является и исполнителемъ взыскан1я и беретъ съ
инородца чтб хочетъ. Въ этомъ состоитъ все искусство торговли.
Наивность дикаря, его дов’Ьрчивость, обольш,еше блестяш;ими без
делушками и произвольный цены, благодаря монопол1и въ глухихъ местахъ, благопр1ятствуютъ выгоде хозяина и продавца и
невыгоде покупателя. При этомъ надо принять во вниман1е гру
бость и жадность торговца, а съ другой стороны— беззаш;итность
и невежество дикаря. При такихъ услов1яхъ обменъ продуктовъ
и самая торговля превращаются въ наглое хищничество. Торговля
и спекуляц1я съ дикарями являются самымъ соблазнительнымъ
занят1емъ окружающаго оседлаго населен1я, а потому въ торговлю
съ дикаремъ кинулись и pyccKie зажиточные крестьяне, и кузнецие оседлые инородцы, наживш1е богатства; быстрое обогащен1е однихъ ведетъ къ обеднен1ю другихъ, и эта эксплуатац 1я
отражается темъ бедственнее, чемъ беднее и ниже по развитш
дикарь. Постоянно возростающ1я потребности дикаря, благодаря
соблазнамъ торговли и ознакомлен1ю съ новыми произведешями,
обусловливаютъ его зависимость. Торговля и сношеше съ рус
скими не создали пока въ лесахъ культуры, не придали силы
дикарямъ, но, оставивъ ихъ при прожнемъ положети, создали въ
инородце потребности, которыя удовлетворить онъ не можетъ при
своихъ силахъ, и оплачиваше этихъ потребностей, при возвышаю
щейся все более цене на продукты, поглощаетъ все его имуще
ство и заставляетъ его истощать свои силы. Разъ онъ не въ состоянш оплатить торговцу чрезмерный его требован1я за продукты
необходимости, онъ обрекается на нужду, голодъ и вымираше.
Понятно, что, при такихъ услов1яхъ. развит1е культуры, основы
вающееся на увеличен1и благосостояп1я, является невозможнымъ,
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и бы ть дикаря отодвигается еще въ худшее положен1е, ч^мъ онъ
жилъ до сихъ поръ. Так1я явлешя об’Ьднешя и истощенгя л^сеиковъ т4мъ печальн'Ье, что по своему развит1ю и культур’Ь они
стояли весьма близко къ переходу на высш ую степень хозяй
ства; но зд'Ьсь, при столкновенш съ русскими, мы не можемъ но
BaMifeTHTb иногда обратнаго; отступлен1я инородца въ развипи и
изъ первобытнаго землед'Ьльца и рыболова превращен1я въ д’Ьйствительнаго зверолова и кочуюшаго пролетар1я. Т’Ь же явле
н1я, как1я мы видимъ въ Кузнецкомъ округ*, повторяются и
въ БШскомъ. При этомъ м*ста глух1я и отдаленный мен*е
подвергаются эксплуатащи, а инородчесшя волости, столкнувш1яся вплоть съ русскимъ населен1емъ, испытываютъ бол*е на
стойчивое и усиленное давлен1е, отражающееся и на отнят1п
угодьевъ.
Изсл*дуя быть черневыхъ инородцевъ Б1йскаго округа, мы
прежде всего столкнулись съ жизнью кумандинцевъ, живущихъ
по л*вую и правую стороны р. Бш . Это населен1е, родственное
черневымъ татарамъ, иногда путешественниками принималось за
телеутовъ. На самомъ д*л* кумандинцы представляютъ наибол*е
развитое и чистое по типу населеше изъ вс*хъ алтайскихъ ино
родцевъ. Оно давно оставило кочевой образъ жизни. Гельмерсенъ
въ 1842 году встр*тилъ зд*сь уже хижины и населеше, напоми
навшее ему чухонъ Финляндш. Н ы н* зд*сь находится нисколько
ауловъ, которые походятъ на ос*длыя деревни, зимовки преврати
лись въ избы, в с* занимаются зеылед*л1емъ, при чемъ первобытная
мотыга (обылъ) зам*няется сохою. На 438 рев. душ ъзд*сь прихо
дится 1.124 головы лошадей, 959 коровъ и 687 овецъ. Населен1е,
числомъ въ 2.634 души, усвоиваетъ совершенно русскШ образъ
жизни. Такимъ образомъ все благопр1ятствовало переходу этого
населен1я къ ос*длости самымъ естественнымъ путемъ и оно
легко могло быть записано уже въ число ос*длыхъ волостей. Къ
сожал*Н1Ю, O T cy T C T B io размежеван1я и над*ловъ повело къ вторжен1ю русскихъ деревень сос*днихъ волостей на инородчесшя
земли и отнят1ю лучшихъ угод1й у инородцевъ-землед*льцевъ.
По крайней м *р* мы встр*тили такую запутанность въ поземельномъ влад*н1и въ одной такой волости, какую представить трудно.
Крестьяне трехъ русскихъ волостей вторглись и построились на
земляхъ этой кочевой волости; сюда же являются переселенцы изъ
Р осс 1и и такимъ образомъ ос*длое инородческое населен1е постав
лено въ самое безвыходное положеше и легко можетъ удалиться
въ л*са. Бытъ остальныхъ черневыхъ татаръ Б1йскаго округа,
живущихъ въ бол*е глухихъ м*стахъ и едва проходимой черни.
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представляетъ бол^е первобытную культуру. Они принадлежать
скорее къ полукочевымъ л’Ьсникамъ, зв’Ьроловамъ; скотоводство
ихъ ничтожно, быть б^дн^Ье, они бол^Ье дикари, ч^Ьмъ кумандинцы, и, всл1^дств1е отчужденности отъ русскихъ, поддались
бол’Ье вл1ян1ю южныхъ кочевниковъ алтайцевъ, заимствуя ихъ
костюмъ и привычки. На нихъ даже бол^е отразилась китай
ская и монгольская культура, такъ, они носятъ косы, к и тай стя
шапочки и получаютъ н-Ькоторыя произведен1я изъ Монголш.
Т^мъ не мен’Ье, по топографическимъ услов1ямъ и образу жизни,
они бол^Ье кочевниковъ способны въ осЬдлый быть. Эта есте
ственная наклонность, однако, задерживается пугливостью и опасешемъ русскаго населен1я, которое своими поступками произвело
зд'Ьсь самое неблагопр1ятное впечатл'Ьн1е. Вторгш1еся въ чернь
пасечники начали отнимать у л’Ьсниковъ лучш1я земли, нужныя
имъ для землед^л1я.
Ю жныя алтайск1я племена относятся бол'Ье къ номадамъ и
скотоводамъ, чему способствуетъ самый характеръ м^Ьстности:
альшйск1е луга, травянистые склоны горъ, долины р-йкь и альп1йск1я плоск1я возвышенности. Инородцы эти носятъ различныя
назван1я по м'йстностямъ: тедесы, теленгиты, алтайск1е калмыки,
элюты и чуйск1е теленгиты, или уренхайцы. Последнее назван1е
имъ придается неосновательно, такъ какъ подъ именемъ уренхайцевъ известны жители Саянскихъ горъ и часть тюркскихъ
племенъ, живущихъ около озера Косогола. Собственно алтайсйе
калмыки, не смотря на различныя назвашя, им'Ьютъ весьма
много общаго и могутъ быть названы «горными кочевниками>,
какъ ихъ называетъ Риттеръ. Они им^ютъ нисколько покол'Ьн1й или сюоковъ; всЬ говорятъ, по изсл'Ьдован1ямъ В. В.
Радлова, твердо-татарскимъ языкомъ. Изъ нар^6ч1й теленгитскШ
языкъ ближе всего къ кайбальскому; монгольское вл1яше мало
заметно и только обогатило языкъ въ лексикологическомъ отношен1и; исламъ не проникъ къ теленгитамъ и потому языкъ ихъ
остается безъ прим'Ьсей персидскаго и арабскаго. Грамотности и
своей письменности теленгиты не имtJЮTЪ. Типъ теленгитовъ бо
л'Ье носить отпечатокъ монгольской расы: сдавленный лобъ, узк1е
глаза, выдаюш,1яся скулы, широк1й сплюснутый носъ. вздутыя
губы, рЬдкая борода; но типы эти не вездЬ одинаковы. Въ общемъ эта народность не подвергалась еще точнымъ антропологичеекимъ наблюден1ямъ.
По образу жизни, какъ мы сказали, они принадлежать къ горнымъ кочевникамъ, причемъ значите.льно отличаются отъ кочев
никовъ степей; перекочевки ихъ менЬе значительны и, такъ ска-
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зать, замкнуты горами; они перекочевываютъ изъ долинъ на сос^6дн1я горы и обратно. Жилищами ихъ, въ противоположность
л^сникамъ, по преимуществу служатъ шалаши или войлочный
юрты, а средствами пропиташя, по преимуществу, скотоводство,
хотя у нихъ существуетъ также первобытное землед^л1е и они
занимаются охотой. Бытъ ихъ можно назвать переходною сту 
пенью отъ степныхъ номадовъ къ лФснымь кочевникамъ. Въ то
время, когда у черневыхъ татаръ приходится скота на сто душъ;
лошадей по 150, коровъ по ПО и овецъ по 100, у алтайцевъ по
300 головъ лошадей, 200 рогат, скота и 430 овецъ. У л'Ьсниковъ,
преимущественно, коровы и лошади, у алтайцевъ, кром^ того, еще
богатое овцеводство.
Кочевья теленгитовъ были когда-то гораздо многочисленн'Ье. Они
занимали долины Бухтармы, Нарыма и Кокъ-Су; въ прошломъ
стол'Ьт1и они ежегодно появлялись на л^Ьвомъ берегу Иртыша противъ Усть-Каменогорска, точно также они занимали часть Кулундинской степи и располагались около Колыванскаго завода.
ВнутреннШ Алтай съ его плодоносными долинами принадлежалъ
имъ всец'Ьло. Площадь инородческаго района еще недавно про
стиралась до 109.000 кв. верстъ, но съ начала ныЕгЬшеяго стол^1я
кочевья алтайцевъ все бол^е ограничиваются и они оттесняются
все далее. Русская колонизащя проникла съ севера далеко за
бШскую лин1ю, основавъ въ северныхъ предгорьяхъ несколько
волостей, где ныне 50.000 русскаго населешя. Поэтому съ севера
кочевья калмыковъ сильно урезаны. Точно также Б1йск1й горный
округъ началъ заниматься русскимъ населен1емъ съ запада и юга.
русское населеше тянется по Чарышу, Бухтарма совсемъ занята
русскими и вообще въ Б1йскомъ округе 22 русскихъ волости съ
190.475 душ. населешя. Районъ калмыцкШ при этомъ довольно
значительно съузился; калмыки занимаютъ пространство еще по
Урсулу, Кану, Чарышу, по Ч уе и по правую сторону Катуни;
небольшая часть ихъ живетъ по Улагану. Высок1е хребты и л ес
ная полоса, начинающаяся за Катунью къ Телецкому озеру, не
позволяетъ занять имъ друг1я пространства.
Поэтому кочевья алтайскихъ теленгитовъ, въ настоящее время,
замкну;шсь въ самое незначительное, сравнительно съ прежнимъ.
протяжен1е, которое съузилось, можетъ быть, въ 10 разъ противъ прежняго. Мало того, и въ средину Алтая, то-есть, въ
кочевой калмыцк1й районъ, такъ или иначе, вторгается русское наседен1е. Крестьяне группируются около мисс1онерскихъ становъ,
не смотря на запрещ ете. Подзаводсюя селен1я и рудники обладаютъ полнымъ правомъ располагаться где угодно. Бухтармин-
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ская и Уймонская инородныя управы, состоящ1я изъ бывшихъ
б'Ьглыхъ русскихъ крестьяаъ, находятся какъ разъ около калмыцкихъ земель и занимаются проыыслом ь на калмыцкихъ земляхъ.
Купць! арендуютъ земли для заимокъ и, наконецъ, съ сЬвера наступаютъ на калмыковъ пасечники. Все это вызываетъ нын'Ь жа
лобы у те.ленгитовъ на ст^снен1е въ пастбищахъ. И дМствительно,
если на долю инородцевъ и остаются еще земли, то будущее и
настоящее нисколько иыъ не обезпечиваютъ ихъ пользован1е и
лучш1я угодья безпрестанно захватываются. Эти захваты начались
весьма давно.
Наши колонисты не разъ отнимали у инородцевъ лучш1я м'Ьста для скотоводства и звероловства, отгоняли целыя табуны ихъ
скота, грабили и сожигали ихъ юрты. «Оные ясачные— писалъ
въ 1814 году начальникъ Томской губерши сибирскому генералъгубернатору— у коихъ отобраны земли горными крестьянами, требуютъ особеннаго вниман1я, ибо нельзя безъ сожалйшя смотреть,
видя, какую бедность ныне терпятъ кочующ1е кумандинцы, къ
которымъ съ 1801 по 1802 годъ вдираются крестьяне и захватываютъ ихъ земли. Теперь много кочуютъ семействъ безъ всякихъ
юртъ, въ полушалашахъ, при разложенномъ огне, полунапе и пи
таются по большей части кореньями саремы».
Въ 1883 году калмыки первой, второй, пятой, шестой и седь
мой дючинъ просили избавить ихъ отъ притесненШ заводскихъ
крестьянъ и оседлыхъ инородцевъ, самовольно поселившихся на
земляхъ, принадлежащихъ упомянутымъ дючинамъ. Ясачная коммис1я, разсмотревъ эту жалобу, нашла, что просьба калмыковъ
вполне справедлива. Крестьяне заводскаго ведомства и люди другихъ сослов1й самовольно селились на ихъ землю. Некоторые изъ
этихъ кoлoниQтoвъ имели тамъ только временный заведевпя для
хлебопашества, пчеловодства и скотоводства, друг1е же заводили
целыя деревни. Соседство техъ и другихъ съ калмыками вредно
действовало на промышленность последнихъ. Колонисты вылавли
вали въ инородческихъ угодьяхъ зверей, рыбу, предупреждали
калмыковъ въ сборе ягодъ, ореховъ и дикаго меда. Мало того,
колонисты разоряли инородцевъ своимъ воровствомъ и грабежами.
Такъ, напримеръ, въ сентябре 1829 года одинъ калмыкъ былъ
ограбленъ на 1.800 руб. н затемъ убитъ; подобный преступлен1я
были вовсе неизвгьстны калмыкамъ до прпближешя къ ихъ кочевьямъ русскихъ колон1й. Ясачная коммийя нашла, что «выма
нивать у калмыковъ добычу разными средствами за безценокъ
сделалось уже обыкновеннымъ деломъ между поселенцами. Но
есть еще друг1я средства отнимать у нихъ собственность, это—
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штрафы за потоптанные калмыцкими стадами пос^Ьвы крестьянъ.
Ш трафы эти калмыки считаютъ несправедливыми, потому что
крестьяне не им'Ьютъ права производить хл'Ьбопашество на самыхъ
ихъ пастбищахъ. Изв'Ьстно, что скотоводство у калмыковъ весьма
обширно и пастбиш;а ихъ не могутъ быть опред’Ьлены въ точности,
ибо стада ихъ, въ течен1е всего года оставаясь на подножномъ
корму, необходимо должны постоянно переходить на новыя, изобильныя кормомъ, MibcTa. Следовательно, подобный заведен1я
крестьянъ на калмыцкихъ земляхъ есть ничто иное, какъ новыя
верныя средства къ насильственнымъ поборамъ съ этихъ беззащитныхъ дикарей ‘ ).
Къ этому надо прибавить, что русская торговля вторглась къ
кочевникамъ и самымъ безцеремоннымъ образомъ распоряжается
ихъ стадами и имуш,ествомъ. Торговля эта возникла съ начала
нынешняго столей я и понемногу пр1обрела вл1ян1е. Торговля эта
производится скотомъ. Въ настояш,ее время въ Алтае закупается
скотъ для золотыхъ пр1исковъ, гонится въ Томскую, Енисейскую
губерши и даже въ Иркутскъ чрезъ Монголию. Явивнйеся въ
Алтай pyccKie торговцы, пользуясь простодуш1емъ кочевниковъ,
употребляли, въ первое время, самые безцеремонные способы об
мана. За долги они отгоняли целыя стада инородцевъ, совершали
всевозможныя насил1я, грабежи и даже уб1йства. Обманы и начеты
до сихъ поръ практикуются, а для ввозимыхъ товаровъ и произ
ведешй не существуетъ никакой справедливой и определенной
цены. Когда-то алтайсше калмыки и чуйск1е теленгиты пользо
вались китайскою мануфактурой. Богатые одевались въ китайскШ шелкъ, носили щегольской поясъ, огниво и ножъ въ дорогой
оправе. Чуйсшя женпщны, по словамъ В. В. Радлова, одевались въ
платья, вышитыя серебромъ, косы украшали серебряными монетами
и серебряными пуговицами. Объехавъ Алтай, мы сами имели воз
можность убедиться, что китaйcкaJ| даба и матерш, а также трубки,
китайсюя медныя пряжки и монгольск1я седла, огниво и посуда,
какъ и друг1е предметы роскоши более распространены среди алтайцевъ, чемъ русшая произведен1я, и ценятся дороже. Въ чемъ
же заключается культурное вл1ян1е русской торговли? Оно почти не
заметно, а между темъ въ Алтае уже слышатся жалобы на разорен1е. Обеднен1е и упадокъ скотоводства св и д е т ^ с т в у ю т с я
всеми путешественниками, посеш;аюш;ими Алтай. Между теленги’ ) Кн. Костровъ. «Юридичеок1й бытъ алтайскихъ инородцевъ». Шашковъ.
♦Сибирсше инородцы въ X IX стод'Ьт1и». Историческ1е этюды, т. П, стр. 251

и 252,
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тами были не очень давно влад'Ьльцы, обладавш1е огромными та
бунами. В. В. Радловъ въ долин’Ь Урезала встр’Ьтилъ теленгита, им’Ьвшаго 6.000 головъ скота. На Ч уб было скотоводство еще обширн^Ье;
зд^Ьсь встречались богачи, имевш1е до 8.000 лошадей, 1.000 головъ
рогат, скота и 2.000 верблюдовъ. Люди, путешествовавш1е несколько
летъ назадъ,уверяли Радлова, что прежде теленгиты, владевш1е 50—
100 лошадей, считались бедными, и это понятно при скотоводческомъ
хозяйстве, где средства пропитания должны пр1обретаться съ значительнаго количества скота. Н ыне обеднен1е, по словамъ уважаемаго
ученаго, несколько летъ посещавшаго Алтай, идетъ такъ быстро,
что онъ въ последнее время не узнавалъ техъ местностей, кото
рый посещалъ еще въ 1860 и 1865 годахъ. Скота на дороге нигде
не было ВИДНО; даже прекрасная Урсульская долина была пуста,
а гд е и попадался скотъ, то на вопросъ путешественника: «чей
онъ?»— получался ответъ «купеческ1й». Переходъ скота изъ рукъ
прежнихъ владельцевъ совершается при помощи следующей операц1и. Торговецъ даетъ задатки и покупаетъ молодой скотъ, остав
ляя его у продавца для прокормлен1я. Если онъ купитъ 80 годовалыхъ телятъ, которыхъ оставитъ у продавца, то черезъ три
года онъ получаетъ 80 штукъ взрослаго скота. Барыши яв.ляются
огромные; но этого мало: торговецъ переводитъ в се счеты на скотъ,
при чемъ неуплата долга растетъ вдвое, такъ какъ неотданный
теленокъ черезъ три года равняется быку. Оттого сформировалась
пословица: «отдалъ торбака, а получплъ быка». Благодаря монопол1и торговцевъ въ глухомъ Алтае и безнаказанности злоупотрсблен1й, скотъ началъ переходить въ руки русскихъ, основавшихъ
здесь заимки и нанявшихъ техъ обедневшихъ калмыковъ пасти
скотъ. Mnorie новокрещеные инородцы явились приказчиками и
помощниками купцовъ. «Современный характеръ торговли скотомъ
въ Алтае заключаетъ въ себе и то еще зло — говоритъ одинъ
авторъ — что, обративъ теленгутовъ въ должниковъ, онъ предоставляетъ купцу право выбирать лучш1я головы въ стадахъ долж
ника, что должно понижать породу скота въ Алтае» *). Проехавъ
по калмыцкому району, по Улагапу и Ч уе, мы сами убедились,
что прежнихъ стадъ уже не видно у алтайцевъ даже въ глухихъ
местахъ. Самые богатые *изъ теленгитовъ имеютъ до 2.000 лоша
дей, до 1.000 головъ рогатаго скота и .3.000 барановъ. Таково
богатство, напримеръ, чуйскихъ тел(шгитовъ, которые прежде не
могли сосчитать стадъ. Въ одной дючине (волости), по моему изеле*) Дополнен1е къ IV т. «Риттерова яемлев'Ьд'Ьн1я .\зш> Семенова и Пота
нина, стр. 389.
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дованш , оказалось изъ 667 юртъ только 15 состоятельныхъ калмыковъ. Вместо этого заводится обширное скотоводство русскими бога
тыми торговцами, крестьянами и даже проворными торгующими
новокрещеными, какъ Яковъ Хабаровъ въ Ангуда'Ь, им'Ьющ1й до
1.000 лошадей, которыхъ онъ пршбр'Ьталъ обманами, захватсмъ и
плутовскою торговлей. Множество обширныхъ хозяйствъ раскинуто
нын'Ь въ Алта4. Рядомъ съ разорен1емъ калмыковъ, среди нихъ
появился пролетар1атъ, лишивпййся скота, похож1й на киргизскихъ джатаковъ. Наконецъ, въ последнее время развилось въ
Алта^ конокрадство, какъ результатъ, съ одной стороны, нищеты
и бездомности, а съ другой —по наущенш русскихъ спекуляторовъ,
привыкшихъ пр1обр'Ьтать чужой скотъ, не заботясь о его принад
лежности. Между т^мъ до этого въ Алта'й никогда не было при
вычки воровать скотъ и они были лишены этой особенности кочевыхъ народовъ, какъ, наприм’Ьръ, киргизы, у коихъ существо
вала традицюнная баранта.
,
Такова судьба прекраснаго, плодоноснаго и царственнаго Ал
тая, лучшаго уголка въ Сибири по климату и роскошной флор’Ь.
Чего ожидать ему въ будущемъ, если об'Ьднете продлится и не
придутъ на помопр. ему настоящ1я культурный и просв'Ьтительныя вл1ян1я, и откуда ждать ихъ? Мы видимъ, что южные ал
тайцы, какъ кочевники и скотоводы, стоять на гораздо низшей
степени развит1я, ч^мъ северные; они мен^е расположены къ
осЬдлости, бол’Ье дики, они являются бол'Ье отчужденными и
замкнутыми, поэтому для ихъ развит1я потребуется бол’Ье усил1й и
уменья. Наконецъ, надо обратить вниман1е, что теленгиты и кал
мыки весьма долго жили'^нодъ китайскимъ и монгольскимъ в.ладычествомъ, весьма мало ознакомились еще съ русскими обы
чаями и пр1емами, а потому расположить ихъ весьма важно. Съ
присоединешемъ алтайскихъ дючинъ, правительство и pyccKie
государи стремились именно къ этой ц1Ьли. Алтайск1е зайсаыги
сохраняютъ до сихъ поръ свидетельство этого благоволен1я и
весьма дорожать имъ. Къ сожален1ю, местные администраторы
и уездныя власти не усвоили этихъ началъ и прежней мудрой
политики. На присоединенныхъ теленгитовъ смотрели, какъ на
покоренныхъ, а не какъ на отдавшихся въ подданство. Казаки и
уездныя власти оказывали имъ всевозможныя притеснен1я и де
лали съ нихъ поборы. Еще во время путешеств1я Чихачева имя
«казакъ» наводило ужасъ на запуганныхъ теленгитовъ. По по
воду начетовъ ясака инородцы Алтая подавали жалобы въ ясачныя коммийи. Множество заседателей и исправниковъ составили
состояш я въ Алтае. Самовласте п произволъ сибирской земской

ю:
полицш въ отдаленномъ Алта'Ь проявлялись бол'Ье, ч^мъ въ другихъ м'Ьстахъ. Про управлен1е засЬдателей (стаиовыхъ) на Алта'Ь.
сложилась пЬсня:
«К акъ на Ч ую завалится
Н икого онъ не боится».

Самоуправлев1е, предоставленное уставомъ Сперанскаго, и ро
довые начальники, оставленные инородцамъ, далеко не облегчили
ихъ положен1я, такъ какъ уЬздная подиц1я стремилась парализо
вать всякую самостоятельность инородцевъ и внесла безусловное распоряжен1е участью теленгита. Зайсанги и родовые начальники,
пробовавш1е защитить свои роды, почувствовали свое безсил1е въ
борьб’Ь и кончили т-Ьмъ, что соединились съ зас^Ьдателями для обиран1я своихъ подчиненныхъ. Самые алтайск1я дючины м’Ьстнымъ
начальствомъ перед^ганы на манеръ волостей, гд4 сталъ руково
дить общественными дЬлаыи волостной писарь, часто пройдоха и
пьяница. Поэтому инородцы, кромЬ своекорысйя и злоупотреблешй, ничего не видЬли отъ такого порядка волостнаго и засЬдательскаго правлешя. Сборовъ и поборовъ, дЬлаемыхъ съ нихъ, они не
могли усчитать. Злоупотреблешя при сбор* ясака являются громадныя. Не смотря на то, что сборы съ инородцевъ превосходили назна
ченные, что у нихъ безпрестанно браковали ясакъ и заставляли
вносить лучш1е м'Ьха, въ кабинетъ Его Величества никогда не
доходили собранные, но всегда подмЬнивались худшими, благодаря
злоупотреблен1ямъ чиновниковъ. Когда изъ Петербурга являлось
указан1е, что м*ха доставляются худшаго качества, чиновники
начинали переписку, какъ будто не зная причины этого, и еще
бол’Ье начинали налегать на невинных* и обобранныхъ инород
цевъ, прикрываясь строгими требовашями начальства. До посл'Ьдняго времени, при неурожаЬ звЬря, лучш1е м'Ьха, какъ соболя, ино
родцы покупаютъ у купцовъ, что увеличиваетъ взносъ. При этихъ
сборахъ волость складывается на проЬздъ зайсанга, подарки при
npie.M'b ясака и т. д., почему поборы представляютъ полный произволъ и не подлежать никакому контролю. Усиленные же сборы
съ бЬднаго кочеваго населен1я, конечно, отражаются еще тяжел'Ье
на его незавидномъ быт'Ь. Въ послЬднее время инородцы обла
гаются II другими повинностями. Къ поборамъ должно присоеди
нить грубое обхожден1е земскихъ в.ластей съ инородцами, жесток1я на 1сазан1я, обусловленныя грубымъ и низкимъ нравственнымъ
уровнемъ полицейскихъ властей, не понимающихъ никакихъ челов’Ьческихъ внушен!й, кромЬ нагайки. Еще въ 1880 г. во время
проведен1я дороги на Чую п на Абай, Алтай быль свид'Ьтелемъ
возмутительныхъ кровавыхъ сценъ, производимыхъ ретивыми по*
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лицейскими властями. Изъ этого видно, что надъ алтайскими ино
родцами скопилось весьма много неблагопр1ятныхъ услов1й, угрожающихъ ихъ будущему существован1ю. Настоящее просв^Ьтительное вл1ян1е еще не коснулось этихъ инородцевъ, какъ и вс^хъ
прочихъ. Это дало поводъ произнести сл’Ьдующ1й приговоръ уче
ному составителю дополнетй къ Риттеровой Аз1и; «Ни купецъ и
ни мисс1онеръ не послужили досел’Ь въ Алта* къ распространен1ю
ос^Ьдлости и культуры»; гораздо бол^Ёе сд'Ьлало крестьянство своимъ
сосЬдствомъ и вл1ян1емъ, хотя столновен1е и съ крестьянами не де
шево обходилось инородцамъ. Въ конц^Ё-концовъ получилось, что
северные, барнаульсйе и кузнецк1е инородцы въ большинств’Ь с д е 
лались оседлыми и даже православными безъ всякихъ насильственныхъ и обязательныхъ меръ. Такъ, изъ 20.624 кузнецкихъ ино
родцевъ до 14.600 совершенно оседлые, да и остальные полуоседлы.
Изъ 7.375 вполне оседлыхъ только Ve часть язычниковъ, а изъ
остальныхъ “/з приняли православ1е. Наоборотъ, въ БШскомъ округе
изъ 27.475 инородцевъ только до 8.000 можетъ быть признано
оседлыми, а 4.666 потомками инородцевъ въ оседлыхъ управахъ,
до 2.000 черн, татаръ и 1.800 новокрещеныхъ. Мисс1ей въ 50 летъ
крещено было 5.000 человекъ.
Замечательное размножеше населен1я, какъ мы сказали, происходитъ въ волостяхъ смешанныхъ, какъ, напримеръ, Кумышской управе, Быстрянской и т. д. Корме того ‘прибыль о сед 
лыхъ инородцевъ Кузнецкаго округа заметнее, чемъ Б1йскаго: въ
1868 г. по спискамъ населенныхъ м естъ ихъ считалось 6.995, а
ныне более чемъ вдвое; но кочевое населен1е уменьшилось. На все
инородческое населете съ 1868 по 1880 годъ прибыль не очень зна
чительна, а именно вместо 18.839 д.— 20.624. Если мы выделимъ
приростъ оседлыхъ управъ, то на долю кочевника придется весьма
ничтожный приростъ.
Въ БШскомъ округе оседлыхъ инородцевъ въ 1868 г. счита
лось 4.978 Д1"шъ; ныне въ 4-хъ оседлыхъ управахъ, исключая Бз'хтарминской, находится 4.666 душъ. Если прибавимъ къ этому
1.000 человекъ вновь присоединенныхъ новокрещеныхъ, то осед
лое населен1е все-таки увеличилось очень немного. Въ общемъ на
Б1йскШ округъ съ 25.502 душъ въ 1868 г. при самомъ тщатель
ном!. разсчете въ 1881 г. оно достигло только 27.475 душъ. При
быль весьма ничтожная сравнительно съ крестьянскимъ населешемъ Сибири, увеличивающимся на привольныхъ местахъ.
Въ общемъ число кочевниковъ теленгитовъ несколько увеличи
валось съ ихъ присоединен1емъ къ Росс1и. До 1763 г., по переписи
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Щербачева, считалось въ Г> принявшихъ подданство дючинахъ 417
душ ъ муж. пола, а въ 1763 г. оказалось при переписи 475 душъ.
Въ
»
»
»

1804
1816
1823
1836

.
г. . . .
г. . .
г. . . .
г.

.

.

Ы. •[.
1.203
2.556
2.277
6.086

Ж. п.

Всего.

2.233

4.789

—

—

5.354

11.439

Въ 1866 году по спискамъ населенныхъ м^стъ вс^хъ кочевыхъ
съ черневьши было 18.620 душъ, въ 1875 г. съ двумя чуйскими
волостями— 15.655 душъ, въ 1880 г.— 17,016 душъ.
До сихъ поръ расположен1ю и жизни южныхъ кочевниковъ
благопр1ятствовали обширныя свободный угодья, прекрасный климатъ Алтая, богатое скотоводство. У кочевниковъ теленгитовъ и
калмыковъ считается нын'Ь въ 9 дючинахъ 51.751 лошадь, 35.539
коровъ и 70.960 овецъ; кром^Ь того, они обладаютъ верблюдами и
сарлыками, монгольскими быками. Но какъ видимъ, услов1я для
этой первобытной кочевой жизни сильно изм'Ьнились. Не смотря
на то, что алтайск1й кочевникъ ни на шагъ не подвинулся въ
культур'Ь. не смотря на то, что по привычкамъ и натур'Ь онъ
остается номадомъ, не расположеннымъ изменять быта, средства
къ жизни его все бол'Ье съуживаются, ограничиваются, а съ
уменьшешемъ пастбищъ уменьшается и скотоводство; между т^мъ,
подъ вл1яшемъ сближешя и экономическаго обмана, бытъ его уже
тронуть и потребности его не могутъ не развиваться. Поэтому
для населен1я этого наступаетъ тяжелый зкономическШ кризисъ,
который и начинаетъ уже переживаться имъ. Кризисъ этотъ т'Ьмъ
опаснее, что прежде, ч^мъ населеше перейдетъ къ лучшей жизни,
онъ можетъ подорвать его производительныя силы и отразиться
на немъ весьма губительно. Т'Ьмъ бол'Ье внимашг и осторожности
нужно при устанавлен1и въ данную минуту отношешй съ ино
родцу. Прежде всего необходимо ограждеше и охранеше его жизни,
защита отъ обидь, насил1й, обмановъ, а загЬмъ, при установленш
правильныхъ челов'Ьческихъ и правовыхъ юридическихъ отношен1й, должно наступить время культурнаго сближешя и нодготовлешя инородцевъ къ воспр1ят1ю дивилизащи.

Изсл^доваше по псторш культуры угро-алтайскигь
племенъ.
Складъ, образъ жизни и культура каждаго народа обусловлены
климатическими, физическими и топографическими услов1ями при
роды, среди которыхъ челов'Ькъ обитаетъ, и естественными произведен1ями, которыми снискиваетъ пропитате. Такъ какъ низш1я расы и инородцы бол^Ье зависать отъ природы, ч^мъ расы
цивилизованный, то он^б должны быть изучаемы именно въ связи
съ окружающею природою и ея производительностью.
Если интересно проследить жизнь известнаго племени, или
расы, его способности и развипе въ известныхъ услов1яхъ, при
постоянной обстановке, то еще интереснее видеть жизнь того же
племени, переносимую изъ одной полосы въ другую, изъ одного
климата въ другой, и постепенно совершающ1яся въ немъ изменен1я. Мы открываемъ тогда здесь весьма виднаго двигателя въ
жизни дикаря— природу, и стоимъ у самаго зародыша и колы
бели образован1я самой культуры и у причинъ самыхъ переменъ
въ образе жизни. Мы встречаемъ и изучаемъ обыкновенно дика
рей въ однихъ услов1яхъ тамъ, гд е застаемъ, и предполагаемъ
изменен1е культуры по м ере продолжительности жизни племени
и его собственнаго совершенствован1я, но представимъ себе то же
племя, переносимое изъ одной обстановки въ другую, и наблюдеш я будутъ интереснее и разнообразнее. Не отъ насъ зависитъ
выяснить разомъ историческую картину культурнаго развит1я народовъ. Доисторическое время скрыло отъ насъ многое. Намъ при
ходится медленно изучать в се совершающ1еся фазисы историческаго развит1я и делать свои выводы на основан1и сравнен 1я
жизни разныхъ племенъ и народовъ въ различныхъ степеняхъ
развитая. Но разстоян1я, отделяющ1я эти народы, часто бываютъ
•слишкомъ велики, чтобы уследить постепенность переходовъ. Мы
видимъ только отдельный, разрозненный проявлен1я разновремен-
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яы хъ культуръ, разорванныя звенья исторхи, изъ которыхъ на
шему воображен1ю предстоитъ создать н^что ц'Ьльное. Мы им^емъ
понят1е о бродячемъ, кочевомъ, пастушескомъ и землед'Ьльческомъ
бы ть народовъ, но не знаемъ весьма многихъ промежуточных!,
степеней и переходовъ. Изучен1е промысловъ и занятШ различныхъ дикарей вносить намъ понемногу новыя свЬдЬшя въ истор1ю культуры, но, безъ сомнЬшя, мы чувствуемъ еще много пробЬловъ. Самымъ счастлпвымъ и удобнымъ матер1аломъ для подобнаго изучен1я могло бы быть изучен1е полудикихъ племенъ,
сохраняющихъ всЬ переходный стад1и развийя и поставленныхъ
въ разнообразный услов1я жизни, которыя напоминаютъ яамъ
доисторическое существоваше. Съ такими народами мы имЬемъ
дЬло на сЬверЬ Аз1и и въ Сибири.
ЗдЬсь среди жизни дикарей-инородцевъ въ степяхъ, тундрахъ, горахъ и лЬсахъ мы можемъ прослЬдить мног1я переходныя стадш культуры при самыхъ разнообразныхъ услов1яхъ
природы.
Занимаясь истор1ей инородческой культуры, мы обратили осо
бенное BHHManie на переходныя ступени ея къ осЬдлости. Формы
быта, которыя мы изслЬдовали въ лЬсной полосЬ, заслуживаютъ,
по нашему мнЬнйо, особаго вним атя этнографовъ и историковъ
культуры. Кто можетъ сказать, какимъ путемъ, отъ какой формы
хозяйства, рядомъ какихъ степеней и переходовъ человечество
перешло къ осЬдлости? Тропы этихъ переходовъ потеряны во
мракЬ доисторическаго времени. Какъ въ б1ологическомъ и зоологическомъ Mipb исчезла масса переходныхъ видовъ и типовъ,
такъ исчезли и мног1я переходныя формы жизни въ типахъ хо
зяйства и быта, но тЬмъ болЬе приходится дорожить уцЬлЬвшими.

ЛЬса и зарожден1е въ нихъ осЬдлости.
Алтайск1й районъ представляетъ особенный интересъ въ смысле
изучен1я первобытной культуры, по разнообраз1ю услов1й, где
формировалась жизнь, по тЬмъ типамъ хозяйства, которые здесь
создались, и по промыслаыъ, которые зарождались.
Съ юга. къ Алтаю подходить Монгол1я и ея степи, въ самыхъ
горахъ есть значительный плоск1я возвышенности и широк1я до
лины. Съ одной стороны местности, мало лЬсистыя, покрытыя
тучными травами и лугами, создали благопргятныя услов1я для
скотоводства, и мы встрЬчаемь здесь кочевое хозяйство, весьма
близкое къ монгольскому, киргизскому и кочевниковъ Средней
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Азш , но горы не могли не повл1ять н'Ьсколько на его особый
складъ. Въ Алта^ мы им^Ьемъ д^Ьло такимъ образомъ съ горными
кочевниками. Дал15е вся восточная часть Алтая до Телецкаго
озера и Кузнецк1й Алатау до верховьевъ р^къ Мрассы и Кон
домы покрыты лесами— преддвер1е л'Ьсной Сибири. Зд-Ьште ж и 
тели л'Ьсовъ сложили опять особый образъ жизни и типъ хозяй
ства. Что это за типъ, мы постараемся характеризовать; ближе
всего его можно назвать типомъ лгьсныхъ кочевниковъ. Первобыт
ная культура этого народа слишкомъ своеобразна, чтобы пока
подводить ее подъ типъ скотоводовъ, зв1Ьролововъ или охотниковъ. ДоселФ. инородцы, обитаюшДе въ лФсной полосФ Сибири,
какъ кузецйе, бШ сйе татары. Томской губ., енисейск1е инородцы,
такъ и вогулы Тобольской губ. считались звероловами, охотни
ками и ставились ниже кочевниковъ, между т^мъ какъ следо
вало бы подробно изучить ихъ бы ть и хозяйство, прежде чемъ
причислять его къ тому или другому типу.
Въ культуре и образе жизни сибирскихъ лесниковъ видны
формы несколькихъ промысловъ и занятШ, такъ что трудно при
числять ихъ къ звероловамъ, скотоводамъ или земледельцамъ:
отъ первыхъ двухъ они уже ушли, съ последнею формою не со
единились. Мы видимъ среди этихъ кочевниковъ занят1я одно
временно какъ скотоводствомъ, такъ и охотой, рыболовствомъ и
земледел1емъ, мало того—у нихъ есть уже зачатки ремеслъ; ко
нечно, все .это въ довольно первобытной форме. Несомненно, что
они перенесли мног1я занят1я изъ предшествовавшаго состояш я
и предъидущей стад1и своего быта. Известно, что кочевники,
скотоводы или номады, также весьма часто занимаются охотой и
у нихъ есть начало земледел1я (киргизы и монголы), хотя глав
ное пропиташе составляютъ стада. У лесниковъ все эти занят1я
более уравновешиваются, потому что природа далеко не даетъ
простора для скотоводческаго хозяйства, зачатки последняго не
позволяютъ въ свою очередь спуститься до преобладан1я более
низшаго звероловнаго быта; здесь существуетъ и земледел1е, но
въ то же время далеко не является преобладающимъ и только
составляетъ зародышъ высшей культуры. Жизнь лесниковъинородцевъ поэтому представ.ляетъ особенный интересъ, какъ выражеше одной изъ переходныхъ и среднихъ культуръ, на кото
рый у насъ весьма мало обраш,алось внимашя какъ экономистами,
такъ и историками культуры и антропологами. Типы хозяйства
лесниковъ не остаются однообразными, неподвижными, какъ и
состоян1е промысловъ; въ этой форме быта мы можемъ встр е
тить также несколько историческихъ переходовъ, приближающихъ
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или отдаляющихъ ихъ изъ высшей культуры или осЬдлости. По
этимъ типамъ можно вид’Ьть, что самая осЬдлость установляется
не сразу. Точно также какъ среди степной кочевой культуры номадовъ, мы видимъ разнообразныя формы и переходы въ самомъ
способ* кочевьевъ ').
Мы наблюдали и открыли нисколько типовъ этого переходнаго хозяйства л*сниковъ. Обратимъ вниман1е прежде всего на
степень ихъ передвижетй и кочевокъ. Уже горы, куда обстоя
тельствами когда-то вдвинулось кочевое населете, заставили огра
ничить и съузить перекочевки. Долины далеко не представляли
того простора, какъ равнины и степи Средней Аз1и. Алтайцы и
горные калмыки, располагаясь въ долинахъ, перекочевываютъ
или на склоны горъ, на альп1йск1я плато, а зат*мъ спускаю тся
въ долины (на р*кахъ Урсул*, Кан*, Баш каус*, Чулышман*,
А ргут*), или переваливаютъ изъ одной долины въ другую верстъ
за 50, не бол*е, и зат*мъ возвращаются. Природа сокращаетъ розмахъ кочеваго маятника. Если горы ставятъ уже препятств1я для
перекочевокъ, то еще бол*е превращешй совершается въ услов1яхъ л*снаго кочевья. Л*са ставятъ уже р*шительную преграду
къ большимъ передвижен1ямъ со стадами. Блуждан1е по л*самъ
и безпрестанныя перем*ны м*ста были подъ силу только одино
кому дикарю-охотнику безъ стадъ. У л*сныхъ же кочевниковъ
мы находимъ лошадей, коровъ и овецъ, хотя и меньше, ч*мъ у
номадовъ. Л*сной кочевникъ живетъ обыкновенно въ долинахъ
р*къ, ГД* есть луговыя м*ста и пастбища, лежапця полосками
около л*совъ. Но такъ какъ скотъ, все-таки, требуетъ перем*ны
м*ста, то онъ переходитъ съ зимника на л*товку и обратно, причемъ разстоян1е и розмахъ его движен1я еще мен*е, ч*мъ у горнаго кочевника, л*товка отъ зимовки у него лежитъ иногда не
бол*е 10 или 15 верстъ, а иногда мен*е. Жилища или стойбища
его бол*е разрозненны и напоминаютъ раскиданность зв*ролова.
Л*сники и черневые татары (1ишъ кижи), которыхъ мы наблю
дали, никогда не живутъ н*сколькими семьями, аулами; ихъ
аилъ— это одинъ, много два, три шалаша съ семьями вм *ст*;
большею же част1ю по одному. Этому способствуетъ б*дность
пастбищъ въ л*сахъ и стремлен1е каждому им*ть шире право
’ ) Кочевой бытъ номадовъ не былъ одинаковъ во всЬ времена. Мы выпуотилп зд'Ьсь oHHcauie, чтобы не обременять читателя подробностями о переходахъ кочеваго быта. Когда-то кочевники передвигались на огромныхъ пространствахъ, но кочевья постепенно съуживались и замыкались; ноявлеше л4товокъ
и зимовокъ у киргизовъ уже новая форма быта. Киргизы вын% кочуютъ только
5 м^сяцевь, остальное время они осЬдлы на зимовкахъ.
СИВИРСК1Е ИНОРОДЦЫ.
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на охотничьи угодья. Скотоводческая ассоц 1ащ я зд^Ьсь какъ бы
распадается, хозяйство является болФе индивидуальнымъ. Лесной
просторъ не можетъ быть сравниваемъ съ просторомъ степнымъ.
Тамъ ц'йлые роды, ц^лыл группы н асел етя двигаются вкуп^ по
широкимъ степямъ съ целыми роями стадъ; передвижете даетъ
кормъ на открытыхъ м'Ьстахъ на ц'Ьлыя сотни и тысячи верстъ.
Л^Ьсной просторъ ничего не даетъ для пастбищъ, онъ препятствуетъ имъ; угодья въ Л’Ьсахъ начинаютъ цениться какъ для
скотоводства, такъ и для начинающагося первобытнаго землед'Ьл1я. Л’Ьса же создаютъ страсть къ oxotIj и къ уединенш. Борьба
за сущ ествовате въ л^Ьсахъ поэтому, не смотря на просторъ, про
является р^зче и хозяйство интенсивн'Ье. Эта раскиданность л’Ьснаго кочевника, однако, создавала иллюз1ю и заставляла ставить
его въ разрядъ зв'Ьролова, хотя онъ давно пережилъ эту стад1ю
и перешелъ къ скотоводству и земледФлхю. Уменье обходиться съ
животными и воспитывать ихъ было перенесено л^Ьсниками изъ
степей. Они, такъ сказать, приносятъ въ л'Ьса пережит^'ю ското
водческую культуру и прим^няютъ къ другимъ услов1ямъ ‘ ). Соб
ственно уходъ за скотомъ въ переходахъ разныхъ стадШ хозяй
ства совершенствуется и видоизменяется. Охота хотя и составляетъ зимнее занят1е лесника, но она идетъ рядомъ съ другими
промыслами и пр1обретаетъ свою манеру, отличную отъ настояш;аго зверовш;ика. Кочевой лесникъ есть уже охотникъ оседлый.
Онъ делаетъ изъ своего постояннаго жилища-зимовки только экскурс1и на промыслы; уходя въ леса иногда на месяцъ, на два,
онъ возвращается въ постоянное свое жилье, а не бродить по лесамъ круг.лый годъ. Этимъ онъ отличается резко отъ блуждающаго
дикаря и бродячаго инородца самой превобытной стадаи. Оседлые
рыболовы и оседлые охотники, какъ ихъ называютъ въ Сибири,
чаще живутъ даже деревнями. У нихъ уже видна известная форма
оседлости, выражающаяся въ постоянстве жизни на м есте и въ
самомъ жилище-зимовке.
Наклонность къ оседлости пр1обретается постепенно и есте
ственно заставляетъ дорожить местомъ и жилищемъ. Даже въ
глухихъ лесахъ и въ самой грубой форме жизни лесника мы видимъ настоящую зимовку, которую онъ не ломаетъ, но постоянно
совершенствуетъ. Въ особой главе нашего сочинешя мы пред
ставили всевозможный переходный формы жилищъ и зимовокъ,
’ ) HcTopia П1)иручен1Я животныхъ относится, конечно, къ отдаленн'Ьйшимъ
врекенаиъ, хотя вам'Ьчательный прии^Ьръ приручешя дикаго оленя, марала, мы
видимъ и нын'й въ АлтаД! у русскихъ. Они приручаютъ это животное, взятое
въ горахъ, съ ц^льго снимать рога съ него, весьма ц'Ьнящ1еся въ Кита^.
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встр'Ьчающихся у инородцевъ Сибири, какъ образецъ первобыт
ной культуры. Эти жилища состоять изъ шалашей, покрытыхъ
в'Ьтвями, корою, наконецъ, берестой (финсюе кота), они еще существуютъ у горныхъ и xtcHbixb жителей Алтая (аланпекъ,
оодагъ). Войлочная юрта есть признакъ высшей кочевой куль
туры; нын'Ьшнюю юрту мы видимъ уже усовершенствованной.
Кром'Ь войлочной юрты, въ лесной полосЬ есть юрта шестиуголь
ная, бревенчатая, съ конусомъ на верху (она встречается у бурятъ, енисейскихъ татаръ и въ Алтае). Наконецъ, встречаю тся
формы жилишщ въ виде палатки (яйлу) изъ досокъ, покрытой
"берестой. Берестяная юрта также играетъ видную роль въ л ес
ной полосе. Досчатая яйлу есть летовка, и она составляетъ переходъ къ четырехугольнымъ жилищамъ-избамъ. Даже въ кочевомъ быту мы видимъ различнаго вида зимовки. Это также жи
лища, какъ и яйлу, обложенныя землей, наконецъ, просто землянки.
Остяцк1я землянки и «карамо» представляютъ такой же типъ;
карамо притомъ часто делается и въ пещере, и въ горе *). Кумандинская зимовка есть типъ усовершенствованной летовки и первообразъ избы. Наконецъ, у остяковъ и алтайскихъ тюрковъ въ
лесахъ появляется четырехугольная изба съ чуваломъ—каминомъ,
съ окномъ и дверью. Эти жилища встречаю тся въ местахъ, куда
не проникла русская культура, они существуютъ въ кузнецкихъ
лесахъ, у шорцевъ, у минусинскихъ татаръ, у остяковъ, вогуловъ, изба (юй) переходить къ башкирамъ, она существовала и
у древнихъ сибирскихъ татаръ. Въ превосходной этнографиче
ской книге В. В. Радлова «Aus Sibirien» есть образецъ телеутской
избы изъ плетня. В се эти жилища напоминаютъ постепенный переходъ къ оседлости и подробно нами описаны вм есте съ перво
бытными печами— чувалами, или каминами (О древнихъ тюркскихъ жилищахъ по филологическимъ изследован1ямъ см. Die
primitive Cultur des turko-tatarisclien Volkes Herman Vamb6ry.
Haus und Hof, 73). Вамбери назваше жилища, дома воспроизво
дить отъ слова oj или ev, что значить долина, yглyблeнie, яма;
отъ того же корня Вамбери производить atak, jurti. Оставляя на
долю лингвистовъ объяснять происхождеше названЩ, мы остано
вились на культурной градац1и жилищъ, изъ которыхъ шалашъ
(оду, одагъ, сююльты) составляетъ простую форму, далее идетъ
юрта войлочная, юрта деревянная (кереге), летовка изъ досокъ,
родъ палатки, летовка, покрытая землей, наконецъ, зимовка, зем*) Ом. описан1е Васьюганской тундры, 31. Григоровскаго. «Записки» ЗападноСибирскаго Отдела Импер. Геогр. Общества, кн. V I, изд, 1884 г., стр. 47.
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лянка и первообразъ избы, л^бтовки и зимовки, существующ1я
одновременно у киргизовъ, бурятъ, у всЬхъ л’Ьсниковъ, енисейцевъ
и алтайцевъ, у вогуловъ, башкировъ и якутовъ. Какъ видно по опи •
сан ш Ибнъ-фодланда, булгары, бургасы и хазары и м ^ и так1я же
зимовки и литовки, «зимой жили въ деревянныхъ избахъ, по городамъ и селен1ямъ, и л’Ьтомъ удалялись въ ю рты» (Григорьевъ).
Такова переходная форма къ осЬдлости всЬхъ народовъ. Зимовки
и четырехугольныя избы инородцевъ описаны у Палласа, Гельмерсена, Радлова, Адр1анова, Григоровскаго и др. путешественниковъ среди алтайскихъ и енисейскихъ татарскимъ племенъ, а
также у финновъ, вогуловъ и башкировъ. На употреблеше дере
вянныхъ жилиш;ъ, крытыхъ берестой, какъ и землянокъ, ямъ, у
сЬверныхъ народовъ указываютъ и китайск1е историки, описываюпце различный племена.
Рядомъ съ жилищемъ и сокращ етемъ передвижешя мы видимъ
также проявлете высшей хозяйственной культуры, которая на
чинается еще на грани перехода отъ кочеваго быта. Въ области
скотоводческаго хозяйства мы видимъ покосъ и заготовлен1е сЬна
на зиму. Правда, и это тоже въ особой форм*. Каждый, заготовивъ сЬно, ставитъ его въ небольш1е стога тамъ, гд^Е; оно ско
шено, и никогда не свозитъ къ зимовкФ, а скотъ постепенно под
пускается къ стогамъ для корма.
У алтайцевъ въ горахъ и долинахъ мы видели иной способъ
заготовки сЬна. А именно, они, собирая его, обвиваютъ верев
ками и разв'Ьшиваютъ на деревья; такой способъ удобн’Ье и прим'Ьним’Ье къ перевозка его, особенно верхомъ. Это напоминаеть
веревки и прессовку с^на кавалеристами. Хозяйство горныхъ кочевниковъ составляетъ первый шагъ къ осЁдлому хозяйству и
стоитъ ближе по пути къ нему, ч’Ьмъ къ кочевому.
Землед^л1е, которое дал'Ье будетъ описано, у л'Ьсниковъ также
способствуетъ привязанности къ м-Ьсту, какъ и покосъ. Расчистка
въ л^су, сд^Ьланная на нын^Ьшн1й годъ, заставляетъ дорожить ею
и требуетъ часто npHn^HeHin труда зд’Ьсь же на сл'Ьдуюпцй годъ.
Снявъ посЬвъ, инородецъ долженъ, положимъ, по способу пе
реложной, иодс'Ьчной системы, избрать новину, но не можетъ же
онъ располагать такъ временемъ, чтобы переселиться за десятки
верстъ, а. долженъ отыскать такое м^сто по близости. Такъ какъ
мы у этого л^Ьснаго кочевника видимъ, однако, и друг1я занят1я
рядомъ съ задатками землед'Ьл1я: охоту, рыболовство, копан1е кор
ней и т. п., то не можемъ сказать, что землед1;л1е яв.тяется у
него преобладающимъ промысломъ, точно также, какъ приписать,
что землед'Ьл1е въ его первобытной форм^ обусловливаетъ ос^бд-
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лость. Мы видимъ землед'Ьл1е и у кочевника алтайца, и у кир
гиза, и у монгола. Первые способы землед^&льческаго хозяйства
также кочевые по новинамъ. Это можно вид^Ьть на хозяйств*
сибирскихъ крестьянъ (захватный способъ). Промыселъ зд*сь яв
ляется даже, такъ сказать, бол'Ье кочевымъ, ч*мъ челов’Ьк'ь; онъ
сохраняетъ кочевой характеръ поел* того, какъ челов*къ посе
лился окончательно на м *ст* и сделался ос*длымъ; онъ уже живетъ въ деревн*, а хозяйство его кочуетъ. Сибирск1е крестьяне
строятъ балаганы на пашняхъ и переселяются сюда на л*то.
Зимовка въ общемъ образ* жизни перетянула къ себ* челов*ка,
но л*товка временами притягиваетъ его къ себ* въ силу есте
ственной необходимости.
Что можно вам*тить— это то, что л*са вамедляютъ и ставятъ
много непреодолимыхъ препятствий въ свобод* передвиженШ хо
зяйства сравнительно съ степными услов1ями. Л*сникъ не им*етъ
простора, онъ не выжигаетъ л*са, какъ нашъ крестьянинъ; вопервыхъ, потому, что пожаръ для первобытнаго челов*ка въ л*еу
страшенъ и можетъ повести къ б*дств1ямъ и для него, и дл1я
другихъ; во-вторыхъ, онъ привыкъ дорожить л*сомъ, какъ зв*роловъ. Л*съ сдерживаетъ передвижешя челов*ка, кром* того, и
въ области другихъ промысловъ, кром* землед*л1я. Л*сной охотнихъ, п*шеходъ на лыжахъ, хотя и д*лаетъ огромныя разстоян1я, но не таю я, какъ степнякъ верхомъ и горный охотникъ,
который пере*зжаетъ долины на сотни верстъ (это видно на алтайскихъ промышленникахъ). Охотничьи угодья въ л*сахъ между
родами волостями почти размежеваны; прим*ры этого мы вид*ли
часто въ горномъ Алта* и даже въ такихъ пустыняхъ, каКъ на
Чулышман* и на Телецкомъ озер*, гд * инородцы жаловались
намъ на то, что къ нимъ заходить другая волость. Рыбные про
мыслы хотя и побуждаютъ отлучаться отъ постоянныхъ м*стъ
и жилищъ, въ то же самое время заставляютъ держаться вблизи
богатыхъ рыбалокъ и р*къ, иначе ими завлад*ютъ дру11е. По
стоянство жилищъ и зимовокъ такимъ образомъ одинаково на
блюдается у зв*ролововъ-охотниковъ и рыболововъ, живущихъ
въ л*сахъ; отсюда назван1с— «осгъдлие охотники» и «оспдлые ры
боловы», хотя бы они землед*л1емъ и не занимались.
Мы им*емъ полное основан1е думать, что л*са им*ли огром
ное значен 1е на остановку передвижен1я и кочеван1е первобытныхъ народовъ, на ихъ культуру и образъ жизни. Можно сказать,
что осгьдлость зародилась въ лгьсахъ и благодаря лгьсамъ. Въ самомъ
д*л*, л*са им*ли огромное значен1е въ жизни челов*ка, какъ до
ставляя матер1алъ для жилищъ, такъ и вл1яя на остановку пе-
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редвижешй и открывая первые удобренные перегноемъ клочки,
почвы для землед'Ьльческаго хозяйства.
Разсматривая жилища, обстановку, утварь и одежду л'Ьсниковъ,
мы зам'Ьчаемъ, что л'Ьсная культура положила резкую разницу
сравнительно съ другими инородцами предварительныхъ стад1й.
Въ глав'й объ обстановка и утвари мы указываемъ особенность
хозяйства, господство деревянной посуды и совершенство ея выд'Ьлки. Зд'Ьсь, между прочимъ, играетъ значительную роль и посуда
берестяная (представителемъ ея являются туясы , бураки огромныхъ разморозь). Еще важнее зд'Ьсь совершенствован1е ремеслъ.
У л'Ьсниковъ появляется впервые, взам^нъ шерстяной одежды,,
холстъ, кендырь—дикая конопля и въ иныхъ м^стахь крапивный
холстъ. У нихъ же видимъ и первый ткацк1й станокъ-красна.
Станокъ этотъ Палласъ встр^чаетъ у вотяковъ, онъ же находится
и у л'Ьсныхъ татаръ Енисейской губерши. Холстяная одежда изъ
кендыря у кумандинцевъ совершенно напоминаетъ одежду русскихъ крестьянъ. Кром^Ь того, самый войлокъ и шерсть особо ути
лизируются у л^сниковъ. Они д'Ьлаютъ войлочный пальто и въ
нихъ ужасно напоминаютъ чухонъ. Они д^лаютъ также шерстяныя одежды и ткутъ сукно. У нихъ появляются шерстяные чулки
и крашеше ткани. Признаки б'Ьлья собственнаго произведетя
отличаютъ ихъ pfeKO отъ кочевниковъ, одежда у которыхъ не
редко шелковая, щегольская, но вся покупная. Л^сникь уже самъ
кустарь. Но что еще бол'Ье выдвинуло культуру лесника— это
выд'Ьлка металла и кузнечное мастерство, существовавшее въ заг
родыш^Ь и у кочевниковъ. Л'Ьсники им'Ьютъ весьма давно также
кузнецовъ. PyccKie застали населен1е татаръ въ Кузнецкомъ округ*
и шорцевъ, ум*вшихъ выд*лывать оруж1е, котлы и проч., кото
рыми они платили дань китайцамъ. Археологичесйя находки п оказываютъ намъ высоту искусства въ древнее время, и выд'Ьлк*
металла у насъ посвящена особая глава. Такимъ образомъ у Л'Ьс
никовъ мы открываемъ всЬ зачатки высшей осЬдлой культуры.
Самый типъ лЬсныхъ жителей и полукочевниковъ, какъ мы замЬчали, измЬняется; черты лица, мускулы, цвЬтъ кожи здЬсь
иные. <-<К.то будетъ имЬть случай жить продолжительное время
между различными народами и основательно познакомиться съ
ихъ духовными и физическими особенностями,— пишетъ Вамбери
въ своей исторш первобытной культуры,— кто обратить свое внимаше на тЬ явлен1я, как1я имЬютъ мЬсто при перемЬнЬ человЬкомъ отечества, климата, образа жизни, тотъ скоро придетъ къ
убЬждешю, до какой степени человЬческое тЬло подвергается, да
и должно подвергаться, внутреннимъ перемЬнамъ, тЬмъ же самымъ,.
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какимъ подвергаются растеьйя и животныя, при ихъ переселенги
съ родной почвы въ чуасдый климатъ, подъ чуждое небо». Нигд'Ь
это нагляднее не подтверждается, какъ на л'Ьсникахъ и начинающихъ жить въ осЬдлыхъ жилищахъ. Наблюден1я надъ изм^нешемъ плеыенъ въ л'Ьсахъ и при осЬдлой жизни поэтому представляютъ любопытн'ЬйшШ матер1алъ для будущей антрополопи. Нравы
и характеръ л'Ьсниковъ уже непохожи на кочевниковъ. Если кочевникъ бол'Ье развязенъ, p-fessB, игривъ, остроуменъ, веселъ, если
у него преобладаетъ фантаз1я, то лесника мы встрЬчаемъ угрюмымъ, серьезньшъ, что придаетъ ему при первомъ взгляда видъ
туповатости, дикарской пугливости, отчужденности; черты эти
обманываютъ наблюдателя и заставляютъ д^блать опять обратное
заключеше. На самомъ Д'Ьл'Ь эта серьезность, озабоченность, есть
плодъ уже переживаемыхъ заботь и начало той разсудочности и
признака мысли, которая у безпечнаго кочевника отсутствовала.
Нашъ крестьянинъ также угрюмъ сравнительно 0ь живымъ и
веселымъ пастухомъ инородцемъ. Онъ какъ бы подавленъ, обста
новка его б^дна, кост4омъ жалокъ, онъ очень б'Ьденъ и въ зажи
точности уступаетъ кочевнику, но онъ уже живетъ на иной ладь.
Въ немъ есть внутренняя культурная сила. Словомъ, въ этой пе
реходной стад1и при перем^н^Ь занят1й и образа жизни мы стал
киваемся съ оригинальнымъ явлен1емъ изъ культурной жизни челов'Ьчества. Мы видимъ человека какъ бы безсильнымъ, подавленнымъ новой природой и физической обстановкой. Онъ какъ
бы потерялъ преимущества предъидущей кочевой культуры, дав
шей ему MBBifecTHoe довольство. Ничего мы не видимъ того, что
придаетъ богатство, силу и гордость кочевнику скотоводу. Киргизъ
обыкновенно насмехается надъ принявшимъ оседлость, онъ сочиняетъ на него даже сатиры. Н етъ ничего въ этой новой мета
морфозе привлекательнаго, эффектнаго, напротивъ— прежнее ры
царство и воля исчезли. Это уже не «батырь» (богатырь), воспе
ваемый въ песняхъ кочевника. ОсФдлаго человека на первомъ
шагу жизни встречаетъ только нищета. Мы застаемъ его какъ
ребенка безсильнаго и слабаго въ тотъ моментъ, когда онъ бросилъ
одну обстановку и не воспиталъ еще силъ, не научился крепко
держаться на ногахъ въ другой.
Но это только видимая слабость и, такъ сказать, моментъ не
окрепшей культуры и культурной борьбы. Достаточно немного
присмотреться, чтобы увидеть, что здесь произошелъ переворотъ
въ способе жизни, въ наблюден1яхъ, въ применеши жизненныхъ
условШ, въ самой логике, и переворотъ столь важный, что онъ
даетъ новый толчокъ всей исторш человечества.
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Такимъ образомъ, лесники оказываются по культур'Ь и вы
сот^ ея гораздо ближе къ намъ, ч^Ьмъ мы думаемъ. Въ заблуждеnie зд^сь вводить только та первобытная форма хозяйства и разны хь занят1й, которой мы досел^ё не знали и не изучали.
Близость л^снаго хозяйства и культуры кочевыхъ л’Ьсниковъ
къ оседлому быту доказывается нын^ и даеть себя чувствовать
явлешями, вь высшей степени реальными и внушительными. Вь
то время, какь никашя усил1я и никак1е принудительные спо
собы, употреблявш1еся досел^Ь искусственно, не могли кочевниковь-номадовъ и скотоводовъ побудить кь первому шагу оседло
сти и направить къ ней; въ то время, когда привычки, занят1я.
самый организмъ скотовода-кочевника оказываютъ решительноесопротивлен1е оседлому образу жизни; когда кочевникъ, взятый
въ оседлую обстановку, хиреетъ, заражается чахоткой, оказы
вается ленивъ, малосиленъ и неспособенъ для оседлаго труда и,
напротивъ, ^и^оровеетъ и размножается у себя среди кочеваго об
раза жизни въ степяхъ; когда киргизъ и бурятъ, принимая русск1я привычки и обстановку жизни, толькЪ развращается и пре
вращ ается въ жалкаго батрака,— переходъ лесника къ культуре
представляетъ иныя поразительный явлешя. Мы видимъ необык
новенную воспршмчивость ихъ къ оседлой жизни и культуре
безъ всякихъ насильственныхъ способовъ, безъ всякихъ принужден1й, но совершенно естественно. Одно соседство русскихъ дере
вень и самыя простыя сношешя съ крестьянствомъ, обменъ и
торговля здесь делаютъ мгновенное почти превращен1е. Лесные
кочевники быстро русею тъ , строятъ избы, делаются окончательно
оседлыми, принимаютъ руссш я орудая, пр1емы хозяйства, русск1й костюмъ, обстановку, обычаи, и затемъ сливаются съ кре
стьянами и по образу жизни и этнологически, при посредстве метисац1и. Мы это видели на кумандинцахъ, племени алтайскихъ
лесниковъ, гд е съ трудомъ уже находятся следы прежняго об
раза жизни и жилищъ. Далее это видно на кузнецкихъ черневыхъ татарахъ, принявшихъ русскую оседлость и жнвущихъ де
ревнями, на жителяхъ Кумышской управы, Барнаульскаго округа,
въ несколько летъ переродившихся совершенно въ русскихъ; на
осед.лыхъ волостяхъ те.леутовъ около Томска: на барабинскихъ
татарахъ, еще въ прошломъ столет1и ведшихъ кочевую, полуоседлую звероловную жизнь; на тарскихъ татарахъ, также живущихъ
въ лесахъ и занимающихся скотоводствомъ: на чулымскихъ пнородцахъ, живущихъ въ Мар1инекомъ округе; на енисейскихъ инородцахъ, близкихъ къ быту черневыхъ татаръ, исключая сагайскихъ и другихъ кочевниковъ, живущихъ въ степяхъ; на вогу-
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лахъ, почти перешедшихъ къ оседлости и занимающихся хл^бопашествомъ; на тобольскихъ и томскихъ остякахъ-рыболовахъ,
живущихъ въ лесной полость по Оби, на притокахъ Оби въ Нарымскомъ oKpyrife,— ВСЁ они усвоили избы и чувалы сначала отъ
осЬдлыхъ татаръ, а потомъ заимствовали и руссгая избы. Даже
въ глухихъ м'Ьстахъ по МрасЬ, Кондом'Ь, Лебедю, а въ посл'Ьднее
время, какъ сообщаетъ молодой путешественникъ, г. Адр1ановъ,
инородцы въ черни, живш1е при томъ образ'Ь жизни, какой мы
указали, необыкновенно быстро принимаютъ заимствовавая отъ
русскихъ. Черневые татары носятъ русскую прическу, появились
рамы въ избахъ, вошелъ въ употреблен1е топоръ и т. д. Среди
многихъ енисейскихъ и томскихъ инородцевъ уже трудно оты с
кать ихъ происхождеше. «Немного л'Ьтъ еще,— пишетъ путешественникъ съ грустью этнографа,— и мы потеряемъ уже возмож
ность найти оригинальныя черты когда-то обитавшихъ народовъ!»
Обрусен1е и окончательная оседлость среди л^сныхъ кочевниковъ д'Ьлаютъ такимъ образомъ успехи быстрее, ч*мъ у вс^хъ
другихъ кочевниковъ. Ясно, что зд^сь жизнь, истор1я, культура
подготовили почву для самаго естественнаго перехода.
Но еще поучительн’Ье этихъ современныхъ изм'Ьнетй и спо
собности л^Ьсниковъ перенимать культуру является историко-куль
турный выводъ о переходахъ къ оседлости. Его мы можемъ про
следить у всехъ племенъ и народовъ, обитавшихъ въ л^сахъ.
лесные финны, алтайск1е тюрки, вогулы, башкиры, черемисы и
друг1е народы представляютъ однообразную оседлую культуру въ
зачаточномъ виде. Такова же была лесная жизнь древнихъ германцевъ по Тациту и славянъ. Вотъ тотъ путь, та тропа, по кото
рой выбрался человекъ изъ первобытой стадш на дорогу евро
пейской оседлости и цивилизащи. Н етъ сомнен1я, что этимъ путемъ развивалась оседлость на севере Аз1и. До сихъ поръ въ
различныхъ частяхъ южной Сибири мы видимъ остатки какой-то
оседлости и культурныхъ центровъ. Так1е признаки мы видимъ
на Орхоне, въ Забайкалье, въ Минусинскомъ округе, въ Алтае
и Семиречье, лесн ая полоса Сибири въ дровшя времена служила,
какъ видно, также местомъ оседлости. Въ китайской исторш мы
находимъ немало указан1й на пребыван1е оседлыхъ земледельческихъ народовъ къ северу отъ Китая и монгольскихъ степей. Са
мый союзъ Ойратовъ, вероятно, былъ союзъ лесниковъ отъ на
тиска и завоеван)й кочевыхъ монголовъ. Царство хакасовъ, не
сомненно культурное, оставило множество памятниковъ, какъ и
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царство усуней и киданей. Остатки этой древней оседлости и
цивилизащи предстоитъ еще воскресить въ Сибири.
На сл’Ьды оседлости указываютъ въ Сибири мног1е остатки
валовъ, городищъ, монастырей и крепостей, о которыхъ у насъ
говорится въ особой глав^Ь о «древнихъ памятникахъ». Болгары
и Казанское царство были не единственными осЬдлыми государ
ствами въ древнее время. PyccKie застаютъ татарскую осЬдлость
и татарск1е городки въ Сибири. Городокъ Сибирь упоминается
Шильбергеромъ въ Hanaxt X V стол'Ьт1я (путешеств1е его 1394 и
1427 гг.). Марко-Поло (1254— 1295 гг.) говорить о стран* lorsa
и Боргу, населенной татарами: въ равнин* Боргу находился, по
его показашю, городъ Кара-Коранъ (Кара-Корумъ на Орхон*?).
Бъ космограф1и Мюнстера въ 1514 г. явилась карта Сибири, гд*
означены два города: одинъ «Sybir>, а другой безъ имени, по догадк* Миддендорфа Пелымскъ, хотя это в*рн*е Ченги-Тура или
Тюмень. На карт* Герберштейна н*тъ города Сибирь, но зато
на ней есть Tumen (Тюмень-Ченги-Тура) и Т егот, по Лерберту
Верхотурье. Но зд*сь едва-ли нужны догадки, такъ к ак ъ въ вер
шин* Туры pyccKie застали татарск1й городокъ Нероммъ-Карра
или Теромъ, который вошелъ въ карту Герберштейна. На той же
карт* къ с*веру лежитъ еще городокъ вправо отъ Сосвы Obeacus.
Въ Rerum Moscovitorum Commeutarii упоминается о Ляпин* городк* и объ обской кр*пости. PyccKie застаютъ н*сколько татарскихъ городковъ и кр*постцей, а именно на Т ур* Нероммъ-Карра,
Епанчинъ городокъ, Чинги-Тура (Тюмень), Явлу-Тура (Ялуторовскъ), Тарханъ-Калга. Около Тобольска городъ Искеръ (Сибирь),
Бицикъ, Атика, городокъ Карачи, дал*е по Иртышу вверхъ Куллара и Ялымъ или Аялы, на Ишим* также давно быль горо
докъ, даже у остяковъ были городки или родъ кр*постей, по
крайней м*р* упоминаются Нимьянск1й городокъ, Самаровъ го
родокъ, Уки, Аримзанъ и др. Сохранились также сл*ды городищъ
и кр*постцей по Бараб*, на Оби у Кучума было хл*бопашество,
стало быть, и жилища. На татарскихъ городищахъ мы сами вид*ли остатки жилищъ и кирпичей или остатки чуваловъ. Зат*мъ
pyccKie, по пришеств1и въ Сибирь, встр*чаю тъ признаки ос*длости
у кузнецкихъ татаръ и телеутовъ. Мног1е изъ нихъ им*ли по
стоянный жилища (Полож. инородц. С*веро-Восточной Россш въ
Московскомъ государств*, соч. Фирсова, стр. 45). Въ Енисейской
губерши также встр*чаю тся городки и развалины. Землем*ръ
Лосевъ въ своихъ запискахъ говорить, что pyccKie завлад*ли какимъ-то городомъ качинскихъ татаръ. Въ описан1и енисейскихъ
древностей Поповымъ приводится н*сколько городищъ и валовъ.
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и въ томъ числ* около Красноярска на р. Базаих'Ь. Гмелинъ и
Фишеръ застаютъ городки съ валами и рвами. Так1е же остатки
укр'ЬпленШ и городковъ видны въ Мивусинскомъ ORpyrib. Поповъ
упоминаетъ о городк* Садынскомъ на берегу Енисея; повыше
р. Сыды находилась старинная татарская нагорная крепость *).
Въ Иркутской губернш нын'Ь изсл'Ьдовано до 16 городковъ съ
валами (Агапитовъ). На Амур^Ь упоминается о городкахъ или жилиш;ахъ, обнесенныхъ валами. ДревнШ народъ муки или мо-хо на
Амур^, по указан1ямъ китайцевъ, окружалъ свои жилиш;а земля
ными валами и, скрываясь въ подземныхъ защитахъ, выходилъ
наружу посредствомъ л'Ьстницъ (Klaprote. Tableaux Historiques de
I’Asie, p. 85). Въ Алта'Ь сохраняются еще загороды и укрЬплешя
шибе (эти шибе, кр’Ьпостцы, идутъ по всей Монголш). На берегу
Телецкаго озера на древней картЬ Ремезова означена крепость и
т. д. Несомненно, что въ этихъ городкахъ были и постоянный
жилища. Въ Даур1и Ерофей Хабаровъ встречаетъ настоящую
оседлость, аборигены имели, по его описан1ю, города, башни и
укреплен1я съ глубокими рвами, светлицы устроены съ большими
холодными окнами, а окончины— бумажный. Петлинъ, проезжая
Монголш въ 1620 г., говоритъ: а земля мунгальская велика,
долга и широка, и города въ мунгальской земле деланы на че
тыре угла, по угламъ башни велик1я съ раскаты. То же самое
говоритъ Вайковъ при путешествш въ Джунгар1ю и описывая
Контайшинъ городокъ, где онъ видитъ каменныя палаты. Онъ.
показываетъ, что отъ реки Вески, где находится Аблайкитъ (буддШскШ монастырь) до аблаевыхъ пашенныхъ бухарцевъ, гд е Вай
ковъ зимовалъ, ходу 10 дней, а подъ тараномъ онъ стоялъ два
дня. Подъ именемъ тарановъ разумелись поселен1я хлебопашцевъ
около стойбищъ князей. Такимъ образомъ, крепости и городки
усевали Монголш, степи, такъ и северную полосу Сибири даже
по пришеств1и русскихъ. Но еще любопытнее сведеш я о древ
нейшей оседлости въ Ыонгол1и и у народовъ, обитавшихъ въ
Сибири, по китайскимъ летописямъ и указан1ямъ. Городки и поселен 1я, какъ видно, существовали и въ степныхъ местахъ, они
основывались завоевателями, служили часто укреплешемъ. Изг
вестны столица Чингизъ-Хана Коракорумъ и друг1я оседлыя м е
ста, куда стягивались пленные, ремесленники и пр. Древн1е китайск1е географы указываютъ, хотя и смутно, на мног1е города
и поселен1я у народовъ Аз1и до Р. X . на северъ отъ Монгол1и и
') Въ Истор1и завоевашй Чингизъ-Хана указывается, что онъ бралъ татарск1я укр4плен1я (Комментар1и Паллад1я къ H o T o p i n Чингиза).
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Китая. Даже кочевники, какъ икюйск1е жуны, им'Ьли городки.
Въ исторш Хань сказано, что икюйцы строили для огражден1я
себя города. Хай-ванъ взялъ у икюйцевъ 25 такихъ городковъ.
У усуней былъ городъ Чи-гу на озер* Иссыкъ-Куль. Кидани были
положительно ос^длымъ народомъ. До своего передвижен1я на западъ они илтЁли въ своихъ влад’Ь тя хъ , которыя достигали Орхона
и Сибири, 5 столицъ, 6 провинщй и 156 кр1}постей (Ист. и древн.
восточной части Среди. Азш, Васильева). Въ пред^лахъ Сибири
указывались китайцами города Кянь-Чжоу и Иланъ-Чжоу (показан1я эти относятся къ 1280— 1368 по Р. X .). Городъ Кянь-Чжоу
получилъ свое назван1е отъ р. Кянь, былъ въ юго-восточной части
земли хакасовъ, отъ Пекина въ 9.000 ли, наюго-западъ отъ Кянь
къ северу отъ горы Тянь-лу. М'Ьстоположеше города Иланъ-Чжоу
(Зм'Ьиный городъ) неизвестно. Поповъ, въ описаши городищъ
Енисейской губ., полагаетъ, что городъ этотъ находился близь
Красноярска. Клапротъ намечалъ его въ Алтае, сближая назван1е съ даннымъ Змеиногорску. Однако, въ Сибири такъ много го
родищъ, что трудно доказать, которое изъ нихъ принадлежитъ
Иланъ-Чжоу. Есть указан1я и на друг1е города. Для самихъ китайцевъ и киданей на севере открывались иногда новыя страны.
Кидане некогда во время своего могущества, по разсказамъ ки
тайца Ху-цяо въ 953 году, посылали 10-ть человекъ на северъ
съ 20-ю лошадьми и запасомъ. Эти путешественники выехали,
по сказан1ю исторш, изъ земель Хэй-чэ-цзы и миновавъ землю
Юй-жи, въ продолженш года идя на северъ, проехали чрезъ 43
города (чэнь). Тамъ делались жилища изъ древесной коры, языка
этого народа никто не понималъ, и поэтому не могли знать названШ рекъ и племенъ. Посетивъ 33-й городъ, они достали
одного человека, который зналъ те-дянь-ск1й (татарсшй) языкъ,
и тотъ сказалъ, что назван1е земли есть Цзе-ли-у-юй (и.ли Ганьсе-янь). (Ист. древн. восточной части Среди. Азш, Васильева,
стр. 40).
Поселен1е и жилища существовали j многихъ северныхъ народовъ, по сказашямъ китайцевъ. Распространен 1е оседлости,
кроме того, могло переноситься и эмигращями при движен1и народовъ оседлыхъ съ юга на северъ и съ востока на западъ; кидане, хакасы, нечжи, усуни подъ давлешемъ гунновъ передви
гаются по югу Сибири отъ Енисея къ Или. На ю ге Сибири мы
видимъ пребыван1е даже ар1йскихъ племенъ. И звестно, кроме
того, что въ различныхъ местахъ Средней Аз1и, въ Порс1и и въ
Туркестане, давно существовала цивилизащя, точно также из
вестны съ этими странами сношешя Сибири. Сколько известно,
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изъ сосЬднихъ народовъ Сибири им'Ьли города усуни; шу-ле или
кинъ-ча, живш1е въ Кашгар'Ь, по описанш Клапрота, им^ли до
12 большихъ городовъ и н-Ьсколько десятковъ маленькихъ (Ta
bleaux Historiques, р. 166). Аланы или янъ-тзай, живш1е близь Касп1йскаго моря, подчиненные Согд1ан’Ь, жили также въ городахъ
(Клапротъ, Т. Н. de I’Asie, р. 175). Юечжи или, по догадкамъ
н^которыхъ, геты, завоевавш1е Кабулъ, им'Ьли столицею К1анъчи-чжингъ, къ сЬверу отъ Оксуса. Миссагеты, живш1е на западъ
отъ Касп1я, имЬли земледЬл1е и жили въ городахъ (Клапротъ,
стр. 181). Александръ, вступивъ въ Бактр1ану, Гирканш и Согд1ану, застаетъ многочисленное населен1е и города (Григорьевъ,
стр. 70— 74). БуддШсюе монастыри и будд1йская цивилизащя
въ глубокой древности находились въ Хотан'Ь (Абель Ремюза и
Клапротъ). По Страбону саки могутъ быть причислены къ осЬдлому племени; такого же м нЬ тя и Григорьевъ. Что касается
Трансокс1аны и странъ отъ Эльбурза до Гиндукуша, то господствуюш,ими зд'Ьсь осЬдлыми народами были въ древности бактр1йцы, согд1йцы и харазм1йцы. Подчиненные Бактр1ан'Ь, они
были отчасти пастушескимъ народомъ, отчасти кочевымъ. Это
дало поводъ Григорьеву нарисовать картину смЬтаннаго быта
Средней Азш.
Въ древнихъ скаван1яхъ, конечно, не опред'Ьленъ и не описанъ характеръ многихъ указываемыхъ аз1атскихъ поселешй и
городковъ, но и въ нихъ, какъ видно, была потребность. Въ Си
бири не только у татаръ, по и у остяковъ были городки ‘ ). Вся
разница, конечно, была въ ихъ характер^. H ecoM H bH H O , что у
номадовъ и бродячихъ инородцевъ эти городки были только ста
нами и временными местами укр4плен1й. Для завоевателей, какъ
для Чингизъ-Хана, они были фортами въ завоеванной страна,
столицами, гдЬ стягивались пленные. Завоевательное основан1е
города въ степяхъ отличаетъ его, конечно, нисколько отъ города,
выростающаго въ услов1яхъ постоянной осФддости, въ силу нромышленнаго развит1я. Эти города и столицы возникаютъ въ
Средней Аз1и независимо отъ деревень, они скорее полны гарни
зонами и пл’Ьнниками-хл’Ьбопашцами. Так1я столицы были полны
блеска, богатства, но держались силою; образцомъ ихъ служитъ
Кара-Корумъ и Сарай Золотой Орды. Другой характеръ оседлости
въ лЬсной и горной полосЬ, гдЬ жители оставили кочевье и npiy-

*) Абрамовъ, въ описан1п Верезовскаго округа, приводить до 43 навван1й
остяцкихъ городковъ, заимствованныхъ имъ изъ д'Ьлъ березовскаго архива земскаго суда 1797 г.
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чаются жить въ поетоянныхъ деревяеныхъ жилищахъ. Эта осед
лость была беднее, раскиданное, но она была прочнОе. У подобныхъ племенъ всегда указывалось извОстное развит1е ремеслъ и
выдОлка металла. Это и подтвердилось на лОсникахь Сибири,
какъ шорцы, телеуты, кузнецше татары и татары Средней Си
бири, обладавш1е культурой, которая далеко отличаетъ ихъ отъ
первобытнаго со сто я т я .

Первобытное землед0л1е и распространен1е его на c te e p t Аз1и.
Въ долинахъ Саянскаго хребта, а также въ долинахъ Алтая,
и въ сосОднихъ степяхъ и лОсахъ, мы встрОчаемъ зачатокъ земледОл1я, хотя и съ первобытными лр1емами. Самое распростра
ненное здОсь культурное р а ст е т е , которое мы находимъ изъ хлОбовъ — это ячмень, употребляемый въ АлтаО и въ лОсахъ. Этотъ
ячмень шестирядный; онъ растетъ на значительныхъ высотахъ
до 3— 4.000 ф. ’ ). Первое простМ ш ее оруд1е, которое мы нахо
димъ у кочевниковъ, скотоводовъ и Л’Ьсниковъ— это мотыга, «обыль» ,
какъ его называютъ въ Алта* и въ л'Ьсахъ. Мотыга алтайца от
личается нисколько отъ нашей садовой мотыги съ загнутой ме
таллической ручкой для черня съ заостреннымъ концбмъ; перво
бытная мотыга похожа на закругленную лопатку; лопатка эта
полукруглая, овальная отъ 10 до 19 сантиметровъ въ д1аметр’й;
въ эту лопатку вкладывается палка, черень, или деревянная ручка
изъ согнутаго дерева или корня. Вместо того, чтобъ отогнуть
только металлическую ручку для вставлетя рукоятки, первобыт
ный работнйкъ предпочелъ согнуть дерево. Ручка или черень
обыла доходить до 90— 100 сант.; имъ вспахиваетъ землю перво
бытный землед^лецъ. Обылъ этотъ, какъ оруд1е землед'йл1я, изв^Ёстенъ отъ Саянскихъ горъ, гд'й его употребляютъ собны, или
уренхайцы, затЬмъ въ Восточномъ Алта’Ь, въ Кузнецкомъ Алатау
и въ Минусинскомъ OKpyrife; онъ же господствующее оруд1е у
вс^хъ л'Ьсниковъ-кочевниковъ. Обылъ, или мотыга, есть перво
бытное оруд1е, употреблявшееся для землед4л1я у всЬхъ народовъ, начиная отъ Инд1и и Египта до древней Грецш. На егиПо Плутарху, ячмень первый веряовой хл'Ьбъ, который употреблялся на
родами. Онъ находился въ гробницахъ фараововъ. По китайскимъ пока8ан1ямъ,
онъ изв'Ьстенъ за 2.000 л’Ьтъ до Р. X . въ числ4 5 злаковъ. Зерна ячменя нахо
дились въ свайвыхъ постройкахъ Европы. Берозъ (Воет. Истор.) полагаетъ, что
въ дикомъ состоян1и онъ произросталъ на берегу Евфрата; Кунтъ (Kunth)yB'bрялъ, что зтотъ злакъ туземенъ въ Татар1и и Сицилш. Отечество ржи также
предполагалось въ Даур1и.
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петскихъ барельефахъ мы видимъ землед^льцевъ съ подоб1емъ
мотыги.
Кром'Ь сбыла, мы встр'Ьчаемъ у л’Ьсныхъ инородцевъ алтайскихъ и енисейскихъ еще бол^е древнее оруд1е, это оэупъ, ло
патку, подобно заступу, насаженную на изогнутую ручку и иногда
съ поперечникомъ. Лопатка, похожая на озупъ, попадается даже
среди древностей бронзоваго в'Ька, Это оруд1е для рытья кореньевъ кондыка, сараны и проч., которые и досел* употребля
ются алтайцами въ пищу. Так1е корни предшествовали, в е 
роятно, хлебнымъ растен1ямъ у инородцевъ. Питаше дикими кореньцми сохраняется доселе у инородцевъ и применеше этихъ
кореньевъ къ питашю представляетъ немалый интересъ *).
Но у кочевниковъ алтайцевъ при земледел1и мы встречаемъ
уже и другое орудае, подоб1е плуга; это «андазынъ» (андтосынъ),
съ сошникомъ и лемехомъ, совершенно схожее съ монгольскимъ
плугомъ и омачемъ гуркестанскихъ земледельцевъ, несомненно
вынесенное изъ Средней Аз1и. Андазынъ или плугъ этотъ можетъ
употребляться только въ степныхъ местностяхъ и въ безлесныхъ

*) о кондык^ (erythronium), копаемомъ сагайцами, ом. Палласъ, ч. Ш , т. I,
стр. 489. Кондыкъ копается вд'Ьсь въ ма*, и м'Ьсяцъ втотъ проаванъ бесъ-ай.
Самые крупные и xopomie корни добываются на Мрас4 и Кондом*. Оруд1е и
лопатка, которою добываютъ корень, навываютъ осупъ (озыпъ въ Б1йсвомъ
округ*). Кондыкъ для пищи варятъ съ молокомъ (Палласъ, ч. III, т. I, стр. 490).
Тутъ же упоминается сарана lilium mathragon, также употребляемая въ пищу,
и Lilium pomponium, по татарски сыры-шепъ и анъ-шепъ. М*сядъ сбора назы
вается анъ-чепъ-ай. Сарану *дятъ печеную, какъ каштаны, или варятъ въ вод*
съ молокомъ и масломъ (ibid.); она вынимается часто изъ норъ мышей. Крои*
того, копаютъ коренья травы чейны, или хлебенки, campanula lilifolia, по-та
тарски зондъ-едасъ, carduus ferratuloides, pyligonum vuiparem и коренья водяной
травы (сасахъ). Дал*е упоминается о корн* ускулъ, котораго Палласъ не видалъ. Гречиха собирается у качинскихъ татаръ. Это растен1е fogopirum tataricum. Назваше его карпыхъ, у бурятъ хорлушъ.
Смородину, барбарисъ и друг1я растен1я, употребляемый въ пищу, шиповникъ, молодыя поросли варятъ и пьютъ, какъ чай (ibid.). Ваданъ отнесенъ Палласомъ къ лекарственнымъ травамъ.'*Белтиры и кайболы собираютъ по правую
сторону Енисея на поляхъ дикорастущую сибирскую крупу <кырлыкъ>. Кашинцы ж нутъ ее на русскихъ пашвяхъ. Собранный с*мена всыпаютъ въ
ступу, которую валиваютъ водой и полощутъ; легк1я зерна всплываютъ и
выбрасываются, остальныя отмачиваютъ; зат*мъ ихъ жарятъ на сковород*,
отшелуши ваютъ и тодкутъ. Крупа получаетъ желтый прозрачный дв*тъ и
пр1ятный вкусъ. Изъ нея д*лаютъ молочную кашу, называемую сбохту» (Пал
ласъ, ч. Ш , т. I, стр. 492). Кырлыкъ, наконедъ, н*которые татары с*ю тъ (Пал
ласъ, стр. 559). Въ зтихъ переходахъ и суррогатахъ пищи можно зам*тить переходъ отъ дикихъ кореньевъ и ягодъ къ хл*бной пищ*. Ячмень составилъ продолжен1е этой культуры, j,
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долинахъ, но не въ л^су. Поэтому у л’Ьсныхъ кочевниковъ онъ
не употребляется. Андазынъ им'Ьетъ дышло и впрягаются въ него
у алтайцевъ не быки, а лошади, а такъ какъ у на’Ьздниковъ
сбруя и хомутъ егце не созданы, то дышло это, какъ намъ пере
давали, прикрепляется между двухъ седелъ. Сеютъ хл^бъ ал
тайцы руками, а въ л^сахъ сеялкой, «соргышъ», употребляемой
и дома для очищешя зеренъ—это берестяная коробка, съ одной
стороны открытая. Вместо бороны употребляется кусокъ или
стволъ ветвистаго сухаго дерева. Запахивается всегда небольшое
пространство, въ одну треть или четверть десятины, загонъ-два.
Сеють ячмень. По м ере созреван1я, его жнутъ. Мы видели на
рр. Ч уе и А ргуте способы жатвы руками: колосья просто рвали
и клали въ мешки, рвали конецъ колоса безъ соломы. На Аргуте
у теленгитовъ въ употреблен1и ножъ, къ которому вертикально
привязывается ручка изъ дерева. Это первообразъ серпа или гор
буши. Серпъ находится и среди древнихъ железныхъ и бронзовыхъ орудШ. Для молотьбы еще сохранился отъ прежняго вре
мени способъ у некоторыхъ татаръ и соёнцевъ молотить скотомъ,
т. е. пускать лошадей по сжатымъ колосьямъ, которые они и обмолачиваютъ. Въ кузнецкихъ лесахъ при молотьбе солома отжи
гается. Для этого очищается место. Сжатый хлебъ кладется пе
ревязанными пучками, затемъ его берутъ на палочку (называе
мую шишъ) и палятъ надъ костромъ ^). У техъ же лесниковъ
мы видели и первообразъ цепа «такбокъ»— простой кривой стволъ
дерева съ более толстымъ удлинен1емъ. Кроме того, для очищен1я и тол четя зерна въ домахъ повсеместно употребляется дере
вянная ступа «СОХО», ручная маленькая и большая съ приводомъ
и рычагомъ. Она весьма употребительна и имеетъ широкое распространен1е у сибирскихъ татаръ *). У кочевыхъ алтайцевъ нетъ
') О cnoooGt отжиган!я колосьевъ, существовавшемъ 2 — 3 CToatiifl иазадъ
въ Ирлавдаи, упоиинаетъ Тейлоръ; онъ же былъ присущъ и кельтавъ.
’ ) Деревянный ступы сохо HMtoxb своихъ предшественниковъ въ каменномъ B%Kt. Въ разныхъ м'Ьотахъ Алтая и около Байкала находятся около скалъ
въ камвяхъ долбленый цилиндрическ]я углублешя. OHHHSBicTHH подъ именемъ
квтайскихъ ступокъ, въ которыхъ, будто бы, китайцы толкли просо. Большое
сходство OHi им^ють, пишетъ г. Агапитовъ, съ употребляемыми нын^ буря
тами деревянными ступами для толчен1я высушенныхъ хл'Ьбныхъ зеренъ. Одну
изъ этихъ ступокъ близь Вулусинскаго улуса Кудинскаго ведомства г. Агапи
товъ опвсываетъ такимъ образомъ: «Въ выдающемся обнажен1и крупно-зернистаго песчаника было выдолблено коническое углублен1е въ 40 сантиметровъ
глубины при 23 сантим. д1аметра устья, на верхней половин'Ь окружности при
трехъ точкахъ косвенно выдолблены углублен1я, изъ которыхъ одно сквозное,
какъ будто для вставлешя какихъ-либо стержней» (Изв. Вост.-Спб. Отд'Ьл. Им-
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жернововъ, а есть чпасмикьь, камень для растирашя зерна, но у
;гЬсниковъ мы видимъ небольш1е жерновки и даже съ приводомъ.
Жернова составили предметъ особыхъ нашихъ изысканШ; они не
попадаются у кочевыхъ алтайцевъ и мы вид^бли везд'Ь взам'Ьнъ
ихъ дв'Ь плоскихъ плиты. Но жерновки попадаются у монголовъ
и у л'Ьсниковъ татаръ, причемъ они ставятся въ избахъ и для
облегчен1я вращен1я прид'Ьлывается палка, укрепленная въ по
толке и идущая къ ободу я{ернова. Древн1е жернова находятся
подъ землею въ различныхъ местахъ въ Минусинскомъ округе
и въ степяхъ Сибири. Они отличаются тремя, четырьмя углублешями на поверхности для вращен1я. На У сть-Баш каусе, въ
Алтае, близь Телецкаго озера, мы видели остатки древнихъ жер
нововъ, однако, значительной величины, изъ гранита, въ 78 сантиметровъ въ ддаметре.
Способы земледел1я разнятся несколько въ степяхъ, широкихъ
долинахъ, въ ущельяхъ горъ и лесахъ.
Въ степяхъ растительный слой чернозема даетъ готовую пашню,
которую приходится разрыхлять плугомъ; въ лесахъ и черни ее
приходится отыскивать на удобныхъ прогалинахъ, менее заваленныхъ и заросшихъ. Въ горахъ пашни идутъ къ вершине речекъ по берегамъ, при этомъ, какъ на всемъ ю ге Алтая, на юговостоке, такъ и въ степяхъ, земледелецъ знакомъ съ ирригацией
и орошешемъ. Обыкновенно отводится горный ручей и идетъ по
несколькимъ пашнямъ, канавки неглубок1я и постоянно перегоро
женный въ разныхъ местахъ кал1нями или шлюзами. Смотря по
надобности, вода пускается и направляется на ту или другую
пашню. Эти канавки мы встретили по Чулышману отъ Телец
каго озера, по рр. Урсулу, Ч уе, Аргуту и Бухтарме, где та
кого же оросительнаго способа держатся киргизы. Несомнейно,
что этотъ способъ сугаковъ перенесенъ изъ Монголш или изъ Ки
тая; онъ общ1й киргизамъ и туркестанцамъ '). Древность его до
казывается темъ, что все нынешнее каналы, или сугаки, провоператорскаго Русск. Геогр. Общества, т. XIГ, .МЛ5 4 и 5, изд. 1882, «Прибайкальсшя древности», стр. 14). Мы должны напомнить, что деревянный ступы встре
чаются въ Алтае и у татаръ телеутскаго происхожден1я, мы видимъ часто ихъ
въ средней Сибири. Встречаются эти ступы, врытыя въ землю и съ приводомъ—
рычагомъ, въ которомъ укрепленъ пестикъ для толчен1я. Нетрудно, такимъ образомъ, отгадать назначен1е стержня близь каменныхъ булусувскихъ ступъ.
’ ) Описаше киргизскаго орошен1я, «OimoaHie Киргизской степи», Красовскаго; о способе киргизскаго орошешя см. «Aus Sibirien», В, В. Радлова, т. I,
стр. 464, табл. 14. Туркестанское орошен1е—см. Миддендорфа сОчерки Ферганской
области», «Искусственное opouienie и его применен1е на Кавказе и Средней
Аз1и», А. Воейкова, Москва. 1884.
СИБИРСК1Б инородцы.
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дятся по готовымъ древнимъ оросительнымъ каналамъ, которые
были несравненно шире и совершенн’Ье—это мы видимъ въ Алта'Ь. Близь р. Чуй есть плато, которое все составляло громадную
пашню, изборожденную глубокими каналами, которымъ давалэ,
пишу сос’Ьдн1й горный ручей, теперь изсякшШ. М естность эта
совершенно заброшена ^). Въ Минусинскомъ округа, на м'Ьст'Ь
жительства бывшихъ хакасовъ, находятся огромныя канавы съ
разв^твлен1ями на 40 верстъ. Площадь, или районъ, гд’й землед4л1е известно инородческому м1ру, такимъ образомъ, весьма обширенъ; онъ охватываетъ всЬ алтайск1я народности, идетъ отъ
Монгол1и, по р. Кемчику, съ вершинъ Енисея и Иртыша, про
стирается отъ Забайкалья и кончается Семир'Ьчьемъ; землед’6л1е
въ первобытной форм'й сохраняется кузнецкими, б1йскими тата
рами и телеутами, существуетъ у бухтарминскихъ киргизовъ и
алтайскихъ кочевниковъ. Область эта сливается съ русскою и
оседлою инородческою культурою средней Сибири. На инородче
ское землед^Ьл1е мало обращалось внимашя, но оно существовало
издавна какъ у степныхъ кочевниковъ ^), такъ и у горныхъ и
л^^сныхъ жителей. Оно существовало въ Алта4, въ Сагайской
степи, у тубинцевъ, качинцевъ, у бельтировъ, что отм ^и л и пу
тешественники прошлаго стол^Ьт1я. Палласъ описываетъ то, что
онъ встр^тилъ у бельтирцевъ; «Мног1е между ними богаты крупнымъ скотомъ и овцами, но больш1е им^Ьютъ у себя нисколько
пашни, которую засЬваютъ и собираютъ сами; итакъ, сколько
имъ потребно муки и крупъ, им^ютъ собственный. Сниман1е
хл'Ьба бываетъ у нихъ въ сентябре, а потому они называютъ
этоть м^сяцъ оргокъ-ай. Молотятъ также на пол*, солому всю
сжигаютъ, и потому октябрь они называютъ уртюнъ-ай. Они
сЬютъ по большей части яровое (арышь), ячмень (ашь), изъ ко
его мелютъ крупу; землю вспахиваютъ мног1е между ними такъ,
какъ и кобынцы (кабинцы), какъ плуга или не знаютъ, или не
им’йютъ, то на старинный манеръ сошникомъ, похожимъ на са
довничай полольный топоръ, который они называютъ «обылъ».

’ ) Подобные же остатки каваловъ и ирригащи находятся на Бухтарм*, въ
Семир1;ченскомъ кра* и въ бывшей Джунгар1и, въ Забайкаль'Ь, около Баргу
зина. Въ Монгол1и также находятся слЬды канаповъ.
^) <Даже чистые кочевники представляются занинающини далеко не эту
низкую степень гражданственности и культурности, которую имъ обыкновенно
отводятъ. Едва-ли существовалъ когда-нибудь кочевой народъ, который, при
удобствахъ местностей, ему принадлежащихъ къ возделывашю, оставался бы
чуждъ землед4л1юг, говорить известный ученый Григорьевъ, приводя свои
наблюден1я надъ киргизами въ своей монограф1и сО Сакахъ» (стр. 64—67).
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■Однако, н'Ькоторые принимаются уже и за плугъ, который именуютъ <салдоЮ1- (Палласъ,
III, ч. 1, стр. 497).
Обращаясь къ сравненш оруд1й землед15л1я въ Аз1и, мы встр^Ьчаемъ подобное же первобытное оруд1е, подобно «обылу» въ Туркестан^ и ФерганФ; оно тамъ носить назваше «кетмень» и представляетъ упрощенную форму въ вид* лопатки, съ сквознымъ
отверст1емъ у верхняго края. Употреблете его описано у Миддендорфа; оно особенно удобно для леса. Въ той же Ферган* мы
встр*чаемъ соху, весьма похожую на алтайскую; она называется
юмачъ. У нея металлическй лемехъ самой простой формы, похож1й на башмакъ ‘ ). Описан1е монгольской сохи мы находимъ въ
путешеств1и Потанина. «Монгольская соха состоитъ изъ чугуннаго сошника «антысынъ» (алтайск1й андазынъ), пр1обр*таемаго
у китайцевъ, деревяги, бойтыкъ, которая своею формой напоминаетъ человеческую ногу; сошникъ на нее насаживается, какъ
башмакъ на ногу. Въ верхнемъ конц* деревяги есть отверст1е,
въ которое вставляется дышло, котыльвыръ, за которое соху тащатъ два быка» (Очерки С*в.-3ап. Монгол1и, Г . Н. Потанина,
1876— 1877 гг., т. II, стр. 111). Соха эта представляетъ близкое
сходство и даже тождество съ алтайскимъ андазыномъ.
Находимыя древшя землед*льческ1я оруд1я въ Сибири показываютъ, что земледельческая инородческая культура на ю г* и
въ средней Сибири процветала давно. Близь р. Луказы, на пра
вой стороне Енисея, Гмелинъ и Палласъ встретили множество
древнихъ плавилень и печей; древность ихъ выражалась уже
т*мъ, что между камнями печей проросли корни огромныхъ со■сенъ, и вотъ у одной изъ такихъ плавилень незадолго до Палласа найденъ былъ въ первый разъ «древшй железный сошникъ
особенной формы» (ein alter eisener Pflugschur von besondrer Ge
stalt). Эта находка была долго единственнымъ доказательствомъ
древняго земледел1я. Археологическ1я и зы скатя въ недавн1й пер1одъ были еще такъ слабы, что лучш1й сибирск1й археологъ
Н. И. Поповъ сомневался въ томъ, что сошникъ принадлежалъ
древнимъ земледельцамъ, хотя Палласъ призналъ его такимъ.
/ Въ замечательномъ археологическомъ альбом* В. В. Радлова,
состоящемъ изъ алтайскихъ и минусинскихъ древностей, мы на
ходимъ не мало древнихъ землед*льческихъ оруд1й, въ томъ
числе серповъ, какъ не можеыъ не заметить ихъ въ атлас* Аспелина (Aiitiquites du Nord. Finno-Ougrien), гд* находятся оруд1я
на подоб1е лопатокъ, абыловъ и озуповъ бронзоваго и жел*знаго
’ ) Очерки Ферганской долины Миддендорфа, перев. Ковалевскаго, стр. 227.
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пер1ода. Сошники находятся, какъ и жернова, а также серпы,
въ Минусинскомъ округа по р. Абакану (см. описанге Минусинскаго музея. Копалки для корней и сошники.
4— 17, стр.
121) *). Кром* того, мы открываемъ ихъ также во всей средней
Сибири. Въ археологической коллекщи г. Лопатина, собранной
въ Енисейской губ., находится также н ^ к ол ьк о сошниковъ жел ^ н ы х ъ и чугунныхъ въ форм^ башмака, близко напоминающей
ферганскую форму; чугунный сошникъ, какъ видно, поздн^йшаго происхожден1я и тождественный съ китайскимъ. Дал’Ье,
при раскопкахъ древняго татарскаго городка Искера, близь Т о
больска, столицы Маметкула, сд'Ьланныхъ въ посл'Ьднее время
М. С. Знаменскимъ, на рисунк'Ь въ его альбом'Ь, пр1обр'Ьтенномъ
Ин. Мих. Сибиряковымъ для Сибирскаго университета, мы находимъ сошникъ татарскаго типа. Онъ представляетъ изъ себя ли
стообразную фигуру, концы его загнуты, средина протерта отъ
долгаго употреблен1я и спаяна. Въ тотъ же альбомъ г. Знаменскаго занесены найденные обломки жерновыхъ камней и серпы,
доказываюпце существоваше землед’Ьл1я въ татарскомъ городк* ^).
Перейдемъ теперь къ историческимъ изыскан1ямъ. Истор1я
указываетъ, что уже Казанское царство представляло ос'Ьдлое землед'Ьльческое государство. Но Казань усвоила землед*л1е отъ древнихъ булгаръ. Татары любили землед'Ьл1е,—говоритъ г. вирсовъ
въ своей монограф1и о сЬверо-восточныхъ инородцахъ Московскаго государства ®),— ц^Ьнили ремесла; иностранные писатели съ
большою похвалою отзываются о торговле казанцевъ (Герберштейнъ Hist. ruth, script, etc.). Татары также славились выд’Ьлкой кожъ. Они не только сами унаследовали оседлость, культуру
и зeмлeдeлie, но и распространяли ее на coceднiя финскш пле
тена. Герберштейнъ упоминаетъ о мордве, которая усвоивала с е б е
земледел1е отъ татаръ (0ирс., с. 18). Въ Астраханскомъ царстве
также были зачатки оседлости въ X V I ст. (ibid., с. 20). На с е 
вере, въ Пермскомъ крае, или древней BiapMin, кроме скандинавскихъ пpeдaнiй, указывают^, на существован1е древней земле*J Намъ присланы рпсунки найдеяныхъ сошниковъ въ Минусинскомъ округ4. Они попались съ отвалами, досками, сделанными изъ чугуна, на которыхъ находятся китайсшя литеры.
-) Какъ на слЬдъ древняго земледел1я въ Сибири, должно указать также
на находимые жерновки во всей средней Сибири, въ Кулундинской степи, близь
Барнаула, въ Минусинскомъ округе. Мы нашли огромные жернова въ Алтае
по Чулышману, где находятся древн1я могилы, но где не было никогда руоскихъ поселен1й и земледел1я.
Положеше ияородцевъ Северо-Восточной PocciH въ Московокомъ государ
стве, соч. и . вирсова. Казань. 1866.
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д'Ьльческой осЬдлой культуры много археологическихъ остаткова.
(Пермск. сборн., т. I, прим1;ч. къ стать’Ь Крупечина, Заметки о
пермскихъ древностяхъ Ешевскаго). Татарское д ви ж ете изъ Аз1и
въ Европу,— говорить г. вирсовъ,— коснувшееся п р ед ^ ов ъ и этой
страны, безъ сомн4н1я, подвинуло впередъ д^ло разложевня этой
цивилизащи (с. 28). Населен1е отодвинулось отъ береговъ Камы
н Двины въ л'Ьса на с^веръ и востокъ. Москва, подчинившая эти
племена въ X V и X V I ст., нашла ихъ не совс^Ьмъ дикими; имъ
была знакома осЬдлая жизнь; у всЬхъ этихъ племенъ были постоянныя жилиш;а и даже города. Зыряне, кром^ того, занима
лись землед4л1емъ (стр. 28). Таковы были границы распространен1я инородческой культуры въ Европейской Росс1и. T t же
сл'Ьды культуры мы встр^чаемь, по указашямъ историковъ, в
въ Сибири.
Сибирское татарское царство основано было въ X V стол'Ьпи на
берегахъ Иртыша, всл'Ьдств1е н^которыхъ раздоровъ у ногаевъ;
въ составь его вошли остяцк1я и туземныя та та р стя покол'Ьшя,
а также н'Ькоторыя башкирск1я волости. Царство Кучума носило
характеръ, подобный Казанскому царству; зд'Ьсь были аристократ1я, духовенство и черные люди; у него происходили сношешя и
съ Казанью и съ Бухарою. PyccKie застаютъ татарск1е городки,
татары обладали искусствомъ выд'Ьлки металловъ, а также зем
ле д’Ёл1емъ. Что Кучумъ и его татары занимались хл^Ьбопашествомъ, это видно изъ грамоты тарскаго воеводы: «И въ расnpoct mhIj, холопу твоему, сказали лутч1е люди про Кучюма царя,
пошолъ де Кучюмъ царь съ Черныхъ водь на Обь р^ку съ детьми
и со всЬми людьми, гдгь у него хлгьбъ спят, а имъ де вел^лъ житв
всЬмъ на Уби озер15» (Отписка царю тарскаго воеводы Воейкова
1598 г., Акты истор., т. II, № 1). Доказательствомъ, что татары,
завоеванные русскими, уы^ли пахать и были тотчасъ же поса
жены на казенную пашню, служить грамата пелымскому воеводЬ
Богдану Полеву объ оказан1и Табаракской волости татарамъ и
вогуличамъ льготы въ государевой namnlj, 1496 года, 1юня 20-го
(Русск. И ст. Библют., изд. Арх. Комм.,т. II, № 58). При занятш
русскими татарскихъ городковъ въ нихъ находятъ всегда запасы
хл'Ьба (см. «Сибир. JIfcoHiicn> ).
Дал1 5 е на БарабФ въ Томской губ. и на Енисе^Ь pyccKie хотя
и встретили финск1я бродяч1я племена, но предан1я о чуди и па
мятники, оставш1еся отъ нея, доказали суш;ествован1е зд'Ьсь древ
ней кз'льтуры. Остатки оседлости и искусства добыван1я метал
ловъ pyccKie застаютъ у кузнецкихъ татаръ, телеутовъ, тунгусовъ и енисейскихъ остяковъ. Р у ссй е познакомились съ телеу-
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тами въ 1604 г. Они жили по Оби. У телеутскаго князя было
до 1.000 н. подданныхъ. Русск1е завоеватели застали у нихъ je^iледгьл1е и кузнечное д’Ьло, мнопе изъ нихъ им1Ьли постоянное жи
лище (стр. 45, Оирсовъ). На rort Енисейской губ., по показа
н1ямъ китайскихъ историковъ, въ IX в^ к* существовало могу
щественное государство хакасовъ (которыхъ причисляютъ къ пред
камъ киргизовъ), ведшее сношен1я съ Китаемъ и Средней Aaiefi;
по оставшимся описан1ямъ видно, что хакасы им’йли высокую
гражданственность, сЬяли рожь, ячмень, просо; у нихъ были ручныя мельницы ‘ ). PyccKie не застали этого царства, и енисейск1(^
такъ называемые киргизы далеко не носили сл’Ьда этой культур
ности. Видно, что царство хакасовъ было стерто какимъ-то средне-ав1атскимъ завоеван1емъ.< Р'Ьверные инородцы Иркутской и
Енисейской губ. не могли заниматься землед^л1емъ, но относи
тельно бурятъ мы встр^чаемъ определенный указашя въ описа
т я х ъ 1640— 1641 г. Въ отчете о нихъ говорится: «а на устье
Онга живутъ (а не кочуютъ) брацк1е люди, а хлпбъ у нихъ ро
дится просо, и мы то просо у князца Межеуля видели» (Доп. къ
акт. ист., II, 89). То же самое говорится о бурятахъ, которые
жили на берегахъ Байкала (вирсовъ, 52). Наконецъ, на Амуре
опытовщикъ Ерофей Хабаровъ, въ 1650 г., встречаетъ дауровъ,
которые имели города, башни и укреплешя съ глубокими рвами,.,
светлицы устроены съ большими холодными окнами, а окончины
бумажный; «и въ городахъ техъ и въ улусахъ луга велик1е и
пашни есть*. Такой же бы ть найденъ Хабаровымъ и у дючеровъ; они жили большими улусами по 70— 80 юртъ, и все то
место было пахатное и скотное “'). (вирсовъ, 55).
Что касается распространен1я земледел1я и культуры въ Монголш и Джунгар1и, то мы находимъ следующее указан1е его въ
X V II в ек е. Посольства къ Алтынъ-хану рисуютъ намъ страну и
бытъ жителей. Между прочимъ, сибирск1й казакъ Петлинъ, проезжавш1й Монгол1ю въ 1620 г. (Сиб. истор. Фишера) говоритъ:
«А земля Мунгольская велика, долга и широка, а городы въ Мунгольской земле деланы на четыре угла, по угламъ башни велик1я съ раскаты». Описавъ храмы ламайсйе и богослужен1е ихъ,
онъ прибавляетъ. «а хлебъ въ Мунгольской земле родится вся
кой: просо, пшеница, рожь и ярица, и ячмень и овесъ и иныхъ
Собр. cBtflJbnitt о народахъ, обитавшвхъ въ Средней Asin въ древшя
времена Тоакинфа, ч. I; 2 отд^л., 7 отд'Ьл. (с. 442). liber die achten Kirgisen
von Wilhelm Schott. Berlin. 1865. Klaprot. Tableaux Histor. de L’Asie, p. 170,171.
2) О землед'Ь.пп у дауровъ, первыхъ аборигеновъ Амура, говорится у Избранда-Идеса и въ прим’Ьч. къ путешеств1ю Спаеар1я.

13ft
сЬменъ много, только мы не знаемъ; а овощи въ Мунгольской
земл’Ь и сады всяшя есть: яблоки, дыни, арбузы, тыквы, вишни,
лимоны (?), огурцы, лукъ, чеснокъ и иныя всяк1я овощи». «А
вино курятъ въ Мунгольской земл’Ь изъ хл'Ьба безъ хм^лю, а
орютъ плугомъ и сохами, что у тоболъскихъ татаръ, а бороны
узки и долги» («Сибирск. ВЬстн.» 1818 г. и путешеств1е въ Ки
тай сибирскаго казака Ивана Петлина, ibid, вирсовъ, стр. 49).
Изъ этого видно, что монголы также не чужды были культур'Ь; зд’Ьсь же указывается на сходство ихъ пpieмoвъ землед^Ьл1я
съ с^Ьверными сибирскими татарами. Въ nyTemecTBin Байкова въ
1654— 1658 г. изъ Тобольска въ Пекинъ мы находимъ, въ описати
калмыцкаго ханства при Абла’Ь, у к а за тя на землед'Ьл1е на западномъ степномъ оазисЬ. Байковъ пишетъ, что отъ р. Бески, гд^
находится Аблайкитъ (будд1йск1й монастырь), до аблаевыхъ пашенныхъ бухарцевъ, гд-Ь Байковъ зимовалъ, ходу 10 дней, а подъ
тараномъ онъ стоялъ два дня. «Таранами» назывались у джунгаровъ поселешя хл'Ьбопашцевъ около стойбищъ князей.
«По р'Ьчк'Ь Темиръ-Черг’Ь, гд'Ь зимовалъ Аблай, живутъ бу
харцы пашенные ханъ-тайшиныхъ д'Ьтей: а родится у нихъ пше
ница, ячмень, просо и горохъ и скота всякаго много» (Дневникъ
Байкова, Сибирск. В'Ьстн., 1820 г., X I, стр. 113— 136). PifeKa Темиръ-Черга есть Джаты Аралъ, вытекающая изъ котловины Кызылъ-чиликъ въ Зайсанскую равнину. На Бугазу действительно и
ныне существуетъ земледел1е и остатки древнихъ пашенъ и арыковъ (см. примеч. къ IV тому «Зем леведетя Азш» Риттера,
с. 219). Здесь было расположено земледельческое населеше Аблая.
Далее Байковъ уже во владешяхъ Канъ-Тайши, джунгарскаго
князя Батура, отца знаменитаго Галдона, встречаетъ т е же при
знаки земледел1я. Въ Контайшиномъ городке онъ видитъ «каменныя палаты, а живутъ въ томъ городе ламы да пашенные бу
харцы». Затемъ, описывая монгольскихъ калмыковъ, прибавляетъ:
«а отъ техъ мунгольскихъ до китайскихъ пашенъ ходу—день,
где бывали прежшя ихъ пашни; а на техъ пашняхъ ставлены
хоромы глиняные и т. д.».
Распространен1е земледел1я во всемъ ил1йскомъ оазисе не представляетъ сомнен1я по остаткамъ ирригащи и историческим!, свидЬтельствамъ. На карте атамана Волошанина X V I I I ст., открытой
нами въ архиве Главнаго Штаба, пашни означены по р. Или до
древняго города Боинду, т.-е. Кульджи. Въ 36 году правлешя
Канси (1697 г.) манджуры, однако, въ войне уничтожили войска
Га.лдона, и р. Или на несколько тысячъ ли была опустошена.
Известно, что до войнъ Галдопа джунгары занимали своими ко-
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чевьями м^ста вплоть до низовьевъ р. Хобдо и дал’Ье до Уланггома, по Кэму и Кэмчику, гд'Ь жили смешанно съ халхасами
(монголами); по пораженш Галдона, халхасск1я кочевья раздвину
лись на западъ, на ту сторону Алтая и до Иртыша. Когда Джунrapiro заняли китайск1я войска для обезпечешя, ихъ император!,
приказалъ хану Вонгжиль-Дорчжи изсл^Ьдовать земли и опред'Ьлить
удобныя для землед'Ьл1я м^ста. По сему наказу Вонгжиль-Дорчжи
произвелъ д озн ате и отв^чалъ, что урочища Сухо-ту, Х ары -усу,
Минд-хай, Цагань-герь и Хурхиху, принадлежащ1я рр. Тол* и
Орхану, а также урочища по Щыбханъ-голу, Цагань-суль, Булгань-ансаръ, Уланъ-гумъ и около десятка местностей, лежащихъ
у монастыря Эрдени-Щ у — все это места, которым могутъ быть
засЬяны хлебомъ. Тогда императоръ высочайшимъ указомъ поручилъ Гуну-Фурдоню набрать людей, опытныхъ въ земледел1и,
и обрабатывать пашни въ означенныхъ местахъ (матерьялы для
исторш Халхи съ 1636— 1736 г. и монгольск1я летописи «Эрден1йнъ -Эрихе» Позднеева. С.-Петерб., 1883 г., стр. 278). Съ этого вре
мени древняя джунгарская культура сменяется позднейшею ки
тайской. (Относительно водворешя китайскаго земледел1я въ
г. Кобдо, для чего вызвано было 400 семей халхасскихъ монголовъ, см. «Города северной Монголш», стр. 92, того же автора).
Еще любопытны показан1я о существованш земледел1я въ
древнейш1я времена въ Сибири, встречаемый въ различныхъ китайскихъ источникахъ. Въ дневнике даосскаго монаха ЧанъЧуна, путешествовавшаго при Чингизъ Хане, въ описаши его
орды на Орхоне и Тала сказано: «здесь за 50 ланъ можно купить
только 80 чановъ муки, ибо мука приходить сюда изъ-за север
ных!. горъ, более чемъ за 2.000 ли. Паллад1й делаетъ пояснеше,
что здесь должна разуметься Сибирь. Торгующ1е варвары западныхъ странъ доставляютъ ее вьюками на верблюдахъ. Проезжая
далее, путешественники вступили въ землю Х ой-хэ (уйгуровъ и
наймановъ), которые орошали пшенипу посредствомъ водопроводовъ. Остановившись въ городке Чжинь-хань-чэнъ, поселеши,
основанномъ Чингизъ-Ханомъ на Алу-Хуане, даоссю й монахъ на
ходить оседлое населете мастеровыхъ, ремесленниковъ, ткачей.
Въ городе Болгосуне были хлебные магазины, цанъ-тоу. Чанъчунь, утомленный ездой по степямъ Монголии, передаетъ здесь
свои новыя впечатлен1я ханше-китаянке: «въ Шамо не зани
маются земледел1емъ, поэтому я обрадовался, увидя здесь зре
лый жнитвы». «Въ 8-й луне выпалъ иней, и жители спешили
убрать пшеницу», говорится далее въ дневнике. Пос.ле переправы
черезъ Орхонъ, на окраине прекрасной равнины тоть же путе-
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шественникъ вид^лъ развалины древняго киданьскаго города,
можно было распознать улицы и переулки. Это былъ городъ киданьскихъ эмигрантовъ. Это указывало на сл'Ьды еще бол’Ье древ
нейшей оседлости. Урюмчп, Алмалекъ (лежавшШ на берегу Или)
и друг1е города, путешественникъ нашелъ заселенными и съ пре
красной южной культурой винограда и плодовъ, разводился хлопокъ, земледел1е было съ орошен1емъ. Китайск1й Туркестанъ былъ
уже тогда въ цветущёмъ состоян1и ^). Во время возвращен1я изъ
Туркестана даосцу говорили: «на северо-востокъ за 1.000 слишкомъ ли находится страна Кянь-кен-чжау (вероятно, отъ рекъ
Кянь, Кень, Кемь), гд е добывается много железа и водится много
белокъ, тамъ же тютъ пшеницу, китайск1е ремесленники живутъ
во множестве, занимаясь тканьемъ шелковыхъ матер1й, флера,
парчи и цветныхъ матер1й». Ясно, что здесь дело идетъ о се
верной стране въ пределахъ Сибири. «По Юанъ-ши эту страну
надо искать по Енисею>^ прибавляетъ ПалладШ.’^Что въ южной
лесной полосе Сибири были свои культурные центры и было рас
пространено земледел1е, видно изъ китайскаго описан1я государ
ства хакасовъ, въ нынешнемъ Минусинскомъ округе, которые
сеяли просо, ячмень и пшеницу. Но и кроме показанШ о хакасахъ въ китайской исторги и географ1и во многихъ местахъ рас
киданы указан1я на существован 1е земледел1я и культуры на с е 
вере Азш и въ Сибири въ древнейш1я времена ’ ).*Распроотране’ ) О городахъ Алмалыкъ и Алиату (см. 5 прим^ч. соч. Фергана по «Запискамъ» Султана Бабура, Н. Н. Пантусова. С.-Петерб. 1884 г. 27 и 28).
“) Самаркандъ былъ на берегу каналовъ; жители провели дв4 р'Ьки и распред'Ёлили по улицамъ.
■
’ ) Въ Истор1и Киданей говорится, что при АмбаганФ при посредств'Ь китайцевъ строились города я поощрялось вемлед'Ьл1е (см. Истор. и древности восточн. части Средней Аз1и отъ X до Х Ш в. В. П. Васильева). Въ прибавленш
къ Истор1и Киданей упоминается о Мохесцахъ, подчиненныхъ Киданяиъ, жившимъ на сЬверо - востокЬ отъ вихъ; сони занимались землед'Ьл1емъ, весной и
лЬтомь жили въ домахъ, а зимой въ ямахъ» (ibid., стр. 27). ЗаМ о-хэ на с4вероBOCTOKi жилъ народъ Тп-ли, скрываясь въ горахъ и Л'Ьсахъ, на юго-востокъ
отъ Т^-ли лежали земли народовъ Ллимпй, У-ни, По-гу-лу. Въ каждомъ изъ
зтихъ нпридовъ считалось до 10.000 семей, отличались они отъ Нюйчженей
платьемъ, языкомъ, жилищами, хлпбопашествомъ. Ньючжейцы, упоминается
тамъ же, разсЬянные по горамъ и л4оамъ, были отличные охотники, но зани
мались и хлпбопашествомъ (28).
Северные роды Киданей носили назваете Живей или Шшай-, они обитали
въ Даур1и и Забайкальской области. На воотокъ отъ шивейцевъ жило племя
Ооумолу или Домолу, страна находилась на cbBepi отъ Угя или Мохэ въ
1.000 миляхъ. Они им4ли города и селешя, занимались хлпбопашествомъ и пи
тались горохомъ (ibid., 33). Западное покол1Ьн1е народа Си, сосЬди тукюэсцевъ,
: й и л и въ юртахъ, но занимались также п зeмлeд'Ьлieмъ (35). Гел|очи или Биле,
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Hie землед’6л1я и культуры насЬвер^, въ л^Ьсной полосЬ, не представляетъ ничего удивительнаго въ древн'Ьйшее время. Они не могли
не перенестись сюда хотя бы изъ Китая или культурнаго Турке
стана при древнемъ передвиженш народовъ и эмиграц1и киданей,
усуней и другихъ племенъ. О BocnpinTin культуры сЬверными
варварами упоминаютъ и китайск1е историки, говоря о племени
дада, и д’Ьлятъ ихъ на б'Ьлыхъ, черныхъ и дикихъ. Бплыми ра
зумелись дада, окитаивш1еся и принявш1е культуру. Изъ превосходнаго изследован1я о китайскомъ земледел1и г. Захарова видно,
что земледел1е было известно въ К итае 7.000 летъ назадъ, и въ
2205 г. до Р. Х р. происходитъ аграрный переворотъ и новое за
конодательство. Монголы несколько разъ пробовали обратить К и
тай въ степь и водворить кочевую культуру, но не могли совер
шить этого и сами принимали высшую культуру завоеванныхъ.
То же было и съ манчжурами. Съ древнейшихъ временъ импе
раторы Китая считаютъ священною обязанностью покровитель
ствовать земледел1ю. Въ исторш династш Хань говорится, что
после великаго, известнаго въ Китае, наводнен1я, князь Ги, сотрудникъ князя Юй за возстановлен1е земдедел1я получилъ въ
2277 г. до Р. Х р. наследственную должность главнаго попечителя
земле&!ьл1я, подъ назван1емъ хэу-ги (1оакинфъ).
На сколько центръ Китая и Туркестанъ благопр1ятствовали
культуре, какъ и северная лесная полоса, на столько степи Монголш были разсадникомъ кочевниковъ и обращали въ нихъ даже
культурныхъ эмигрантовъ. Изъ истор1и первой китайской дина
стш видно, что сынъ Цзи-кхай, последняго государя въ 1764 г.
до Р. Х р ., Ш унь-вэй со всемъ семействомъ и подданными ушелъ
въ северныя степи и принялъ кочевой образъ жизни (Хоакинфъ).
При упадке закона въ Китае въ доме Х я, Гунъ-лю лишенъ
живш1е на c is e p t отъ Тукюе въ средней Сибири и около озеръ Чановъ и Кулундинской степи и въ Алта'Ь (по Радлову), обрабатывали землю лошадьми, жили
въ хижвнахъ (Тоакинфъ). Эивгрировавш1е видане и китайцы повсюду обучали сосЬдн1е народы культурф. «Истор1я постоянно упоминаетъ о множеств^ китайскихъ выходцевъ и плФнныхъ, увлеченныхъ въ внутренность Монгол!и во всЬ
времена, начиная отъ нашеотв(я гунповъ до поселешй, заведепныхъ киданями
и продолжавшихся дод'Ье при всей династ(и Юаньской», говорить знатокъ Китая
П. В. Басильевъ.
Клапротъ на ocHosanin китайскихъ источниковъ говорить о племенахъ тунгуескихъ или манджурскихъ, въ древшя времена имФвшихъ уже землед'Ьл1е;
Су-тчинъ или Джурджени (Giorza по Марко-Поло) им^ли лошадей, быковъ и
сЬяли пять сортовъ хл'Ьба. Народъ Му-ки или Мо-хо, живш1й къ сйверо-востоку
отъ Кореи, с^ялъ пшеницу п друг1е сорты; женщицы носили платье изо льна
(Tableaux Historiques de J'Asie, p. 84— 86)
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былъ должности главнаго попечителя землед'Ьл1я. Онъ претворился(превратился) въ западнаго жупа (особое сЬверное кочевое племя),
и построилъ городъ Бань. Гунъ-лю, потомокъ Х эу-ги въ десятомъ
кол-Ьн-Ь, лишенный сей должности, удалился въ страну Бань, гд-Ь
поселился въ c o c i дств-fe Жунъ-ди, перем'Ьнилъ осЬдлую жизнь на
кочевую. Это было, по словамъ китайскаго историка, въ 1797 г.
до Р. Х р . Изъ этого видно, что въ тотъ пер1одъ кочевой бытъ
еш;е боролся съ землед’Ьльческимъ, и кочевники обращали въ своихъ являвшихся цивилизаторовъ съ юга.
Но скоро времена переменились. ОкрепшШ культурный Китай
началъ образовывать въ степяхъ и на севере земледельческ1я поселен1я и колонш. Основан1е этихъ колонШ является даже стратегическимъ средствомъ Китая. Въ 105— 100 г. до Р. Х р. китайск1й дворъ на западе, говоритъ китайская истор1я, открылъ сообщен1е съ Ю ечжы и Дахя и выдалъ царевну за усуньскаго вла
детеля ‘ ), чтобъ отделить отъ хунновъ союзныя государства на
западе, распространилъ казенное хлебопашество до Джянь-люй..
Въ Хань-ш у-инь-и сказано; Чжянь-люй (Кянь?) есть назван1е
страны, лежащей отъ Усуни на северъ (т.-е. Семипалатинская
область и Западная Сибирь). Позднее эти казенный земледельческ1я населен1я въ Монгол1и и Джунгарш составляли главную за
боту китайцевъ. Распространен1е Китая на северъ достигало Ир
ты ш а,,О би, чему служ ить доказательствомъ масса находимыхъ.
китайскихъ древностей въ Сибири. Но кроме Китая, и тюркское
владычество въ Сибири, выдвинувшееся изъ средины Азш древ
нее переселен1я оседлыхъ киданей, иедо-скивовъ, саковъ и т. д.,
не могло остаться безъ наследства для Сибири.
Так1я историчесю я свидетельства наводятъ на мысль, что с е 
веръ Сибири не могъ не усвоить некоторой культуры, переноси
мой съ юга сношен1ями и завоеватями, и существоваше когда-тооседлыхъ культурныхъ центров!, здесь— вне сомнен1я.
Е сть свидетельства, что сама Монгол1я и ея степи представ
ляли въ древн1я времена иной видь. Он1; были более обитаемы.
Во многихъ местахъ видны следы орошен1я, каналовъ и городовъ.
Ясно, что здесь были когда-то услов1я, более благопр1ятныя для
жизни. Но если даже представить себе степь какъ пустыню,
отделявшую северъ Аз1и, мы все-таки можемъ представить
себе, какъ съ ю га по оазисамъ переносится земледел1е на
северъ и среди предгор1й и на плодородной почве юга Сибири
водворяется въ весьма древнее время. Самый родъ хлеба куль*) Усуни жили въ Джунгар1и по р. Или около Иосыкъ-Куля; столица ихъ
была Чи-Гу.
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ггивировался наибол^Ье устойчивый, могъ быть перенесеннымъ
съ предгоргй Тибета. Истор1я указываетъ, какъ и археолог1я,
что Амуръ, Забайкалье, вершины Енисея, Минусинск1й округъ,
алтайсшя долины и Семиръченская область были обитаемы осЬдльши и культурными племенами. То же подтверждаетъ и этнограф1я. Ж ск ол ьк о разъ эта культура могла уничтожаться и сти
раться въ продолжен1е тысячел'Ьпй при д ви ж етяхъ дикихъ ордъ
кочевниковъ, но слабые зачатки ея, какъ мы видимъ, не изгла
дились, а памятники и свидетельства историковъ напоминаютъ
Q суш,ествован1и здесь культурнаго Mipa. Самыя многолюдный го
сударства Азш подвергались той же участи; и отлич1е ихъ отъ
европейскихъ въ томъ и заключается, что бушуюш;ее море кочовыхъ народовъ безпрестанно подмывало и потопляло уединенные
острова раждаюш;ейся цивилиза1ци. Иная судьба вьшала на долю
Европы, воспр1емницы древней оседлости.
Настояш;ая статья составляетъ извлечен1е немногихъ главъ
изъ этнографическаго сочинешя, посвяш;еннаго очеркамъ исторш
культуры угро-алтайскихъ племенъ. Самый трудъ расположенъ во
многихъ главахъ и состоитъ въ описанш топографическихъ и физическихъ условШ на севере Аз1и между Алтаемъ и Ураломъ,
расположете инородцевъ, въ описаши ихъ быта, промысловъ,
жилиш,ъ и обстановки, въ указан1яхъ на зачатки земледел1я, вы
делку ткани, первобытную разработку рудъ, выделку металла,
и т. п. Изложивъ культуру и переходный стад1и въ современной
жизни степняковъ и лесниковъ, авторъ не могъ упустить изъ
виду, что эта культура тесно связана съ предшествовавшею истор 1ей и культурою инородческихъ племенъ на севере Азш , весьма
мало доселе изследованной. Сводъ археологическихъ изысканШ
въ связи съ этнографическими обнаруживаетъ суш;ествован1е въ
Сибири весьма древней культуры, принадлежавшей многимъ народамъ, въ числе которыхъ такъ называемая чудь или финск(о
аборигены составляли только часть многихъ племенъ ^). Въ числе
'*■ *) Собственно о культурЬ чуди пока ничего HeeaBtoTHo; скаван1я о «чуди
бЬлоглааой» есть предан1е, перешедшее къ русскимъ, вероятно, отъ татаръ.
Въ китайскихъ источникахъ встречается вародъ чи-ди, или красные, северные
кочевые. Они упоминаются въ начале 2-го века до Р. Хр. У сибирски.чъ та
таръ есть сказка о «урсассахъ», которыхъ называли акъ-корокъ, белыми и
белоглазыми; они были первоначальными жителями края до пришеств1я киргизовъ. Китайцы также упоминаютъ о б1локурыхъ племенахъ къ северу отъ
Танну. Связь северныхъ европейскихъ финскихъ племенъ съ аз!атскпми про
слежена уже Кастреномъ до глубины Аз1и; у китайцевъ, кроме чи-ди, встре
чается указан1е на народъ вейке, на народъ по-гу-лу, Шивей Хуанъ-Тау или
желтоголовые. Диньлпни, вероятно, тоже были финны. О пpeбывaнiн финскихъ
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племенъ, обитавшихъ въ Монголхи и Сибири, по китайской истор1и, были гунны (хунну), предки монголовъ, шивейцы, дада, сяньб1йцы, кидани, усуни, хакасы, уйгуры (угры), жунь-жанцы, вы
тесненные въ Европу подъ именемъ аваровъ, свевы, по Витерсгейму *), обитавш4е въ ишимской степи, саки или скиеы, обитавш1е въ Семиреченской области, юечжи или юеты, они же геты
и массагеты, по объяснешямъ ор1енталистовъ, наконецъ, позднейш1я, монгольск1я и тюрксшя племена, составлявш1я имперш
Чингизъ-Хана, в се они не могли не оставить следа, и действи
тельно находки и древности свидетельствуютъ, что здесь суще
ствовали государства, оседлость, земледел4е, добываше металловъ,
а предметы, находимые здесь, въ виде оруж1я, шлемовъ, панцырей, чашъ, зеркалъ и другихъ принадлежностей, указываютъ на
известное искусство этихъ народовъ. Могильные памятники, мо
нументы въ виде каменныхъ, бабъ, обнимаюпце весь югъ Сибири
отъ Монгол1и до озера Иссыкъ-Куля и дальше до южной Poccin,
показываютъ на переселен1е однихъ племенъ или существоваше
одинаковой культуры и обычая у многихъ. Жзследован1е этой
древней культуры въ связи съ современной инородческой представляетъ огромный интересъ. Въ современномъ инородческомъ
быте мы находимъ намеки на прошлое, а древность получаетъ
объяснен4е въ остаткахъ современной культуры. Сравнительныя
и зы ск а тя привели наст, къ заключен1ю, что въ древшя времена
инородческая культура въ Сибири имела более совершенное развит1е и достигала высшей степени, но позднейш1е перевороты и
завоеван1я стерли ее, и нынешн1й инородческШ бытъ отступили
и сохраняетъ лишь отчасти древнее искусство народовъ. Въ дополнете къ археологическими йзыскашямъ весьма определенныя указан1я на древн1е народы въ Сибири делаетъ китайская
пстор1я, на сношен1я народовъ севера съ Китаемъ, съ центромъ
Аз1и, съ Туркестаномъ, Арав1ей и Тибетомъ указываютъ мног1е
восточные писатели. Въ богатыхъ и зы скатяхъ Френа и пояснеплеменъ въ a ea rp t A sia сущеотвуютъ различный теор1и. Григорьевъ допускаетъ, что чудь, изобретшая клинопись, пробралась съ севера на югъ Азш во
времена, предшествовавш]я не только ар1йцамъ, но и семитамъ, отрасль, кото
рую индейцы обозначаютъ именемъ дравидовъ, спустилась съ Гималаевъ въ
долины Джемны и Ганга и затемъ населила Декансюй полуостровъ (см. о скиескомъ народе сакахъ, Григорьевъ, стр. 200). По археологическимъ изследовав!ямъ В. В. Гадлова, въ Алтае тюркской культуре предшествовала угро-самоед
ская. Родство съ алтайскими, переселен1е самоедскаго племени на северъ и
остатки этихъ племенъ въ лицЬ кайбадовъ и соёнцевъ на ю ге вполне дока
заны ныне филологическими изыскан1ями. ^
*) Gesohichte der Volkervvauderung. Leipzig. 1859. I, 272.
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в.

-н1яхъ
В. Григорьева о куфическихъ монетахъ разъяснено сношен1е Востока съ Западомъ съ V III до X I в. чрезъ Хазаръ; ураль-cKie болгары также сносились съ Арав1ей, стало быть, тФмъ бол15е
-сибирск1я царства. Буддизмъ проникалъ далеко на сЬверъ Аз1и.
Китайск1е и киданск1е города были близь Орхона и можетъ быть
въ н^которыхъ частяхъ Сибири. Древняя китайская географ1я,
къ сожал^шю, мало разработанная, дастъ впослФдствги богатыя
указашя для сибирской археологш. Сношен1е Сибири съ Китаемъ въ древн1я времена все бол^Ье подтверждается находками,
въ различныхъ м'Ьстностяхъ Сибири все чаще открываются пайзе,
-дощечки съ повел'6н1ями древнихъ китайскихъ и монгольскихъ
императоровъ. Китайскими предметами наполнены были могилы
Минусинскаго округа, землед’6льческ1я орудгя иногда носятъ сл^дъ
китайскихъ клеймъ.
У С'йверъ Азш , Сибирь, какъ и степи Монголш въ древн’Ьйш1я
времена, начиная съ 2000 л. до Р. Х р., извергалъ народовъ на
югъ и западъ. Эти народы поочередно завоевывали Китай, какъ
гунны, кидани, монголы, уйгуры, Чингизъ-Ханъ, манчжуры. Эти
народы, наступая и отступая, переливались на всемъ пространCTBt между Тибетомъ и Сибирью. Собственно Монгол1я является
какимъ-то кратеромъ и лаборатор1ей, откуда выходило то одно,
то другое кочевое племя. Обм'Ьнъ кудьтуръ между завоевателями
и завоеванными былъ неизб'йженъ. Обыкновенно принято думать,
что варвары кочевники, какъ гунны и монголы, лишь уничто
жили высш ую культуру, но истор1я востока показываетъ, что они
и воспринимали ея у побФжденныхъ культурныхъ народовъ, какъ
китайцевъ и туркестанцевъ. Зд'Ьсь повторялось то же, что случа
лось и въ Европа. Двигавш1еся варвары ассимилировались и сли
вались съ другими племенами. Съ другой стороны с^веръ Си
бири, им^я также народовъ совершенно другаго характера, ч^Ёмъ
кочевники, монголы и гунны, пробовалъ защититься отъ нашеств1я кочевыхъ варваровъ и составлялъ свои союзы; такъ, осно
вался союзъ ойратовъ, или л'Ьсныхъ жителей. Если нашеств1я
народовъ с'Ьвера на югъ им’Ьли огромное значен1е въ судьбахъ
Китая и Аз1и, то гораздо бол'Ье важное культурное значен1е
им^ли для всего сЬвера Аз1и передвижен1я съ юга на сЬверъ, а
зат'Ьмъ съ востока на западъ, сказавш1яся въ переселен1и киданей, усуней въ Туркестанъ, и т. п. Несомненно, въ этихъ пересел етяхъ и мигращяхъ играли роль не одни варвары, но и куль
турные народы, захваченные или вытесненные варварами."* Эти
передвижен1я и переселешя вл1яли на судьбу и исторш , какъ
известно, не одной Аз1и.
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T t же народы, живш1е и передвигавш1еся въ степяхъ Азш,
двинулись торной дорогой, равнинами Сибири, и въ Европу. Путемъ для населешя Европы былъ, конечно, не одинъ Кавказъ.
Часть этихъ передвиж етй сохраняется въ новМ ш ей исторш Е в 
ропы, но множество предшествовавшихъ переселенШ, положившихъ начало европейскимъ поселен1ямъ, происходило въ доисторическ4я времена. Такимъ образомъ самая европейская истор1я
л культура не могли обойтись безъ вл1явпя этихъ народностей.
Ар1йск1я племена также не миновали сйвера Азш и Сибири.
Уже изсл'Ьдоватя Клапрота, показали существоваше на сЬBepife Азш племенъ не только финскаго, но и арШскаго происхожден1я *); сл'Ьды бФлокурыхъ и голубоглазыхъ зам^Ьтны и нын^ среди
алтайскихъ племенъ. Антропологичесюя изсл^Ьдовашя должны еш,е
бол'Ье осветить этотъ расовый вопросъ.
Филологическ1я изыскан1я сд'Ьлали уже важные шаги въ изсл'Ьдоваши алтайскихъ тюркскихъ нар'йчШ. Языкъ, народная
поэз1я и предан1я представляютъ зд'йсь богатый матер1алъ. Открыт1я въ клинообразныхъ ассир1йскихъ яадписяхъ урало-алтайскаго языка и изсл'6дован1е туранской-акад1йской цивилизац1и,
предшественницы ассир1йской, проливаетъ св^тъ на связь cifeBepoаз1атскихъ племенъ съ древними центрами цивилизацш. Mnorie
древше народы оставили на скалахъ Сибири памятники письмен
ности, таковы, напр., минусинсшя надписи. Надписи эти собраны
л пом’йгцены въ издан1и Финляндскаго Археологии. Обш,ества «Ins
criptions de L ’Ienisei>\ возбудили живое любопытство европейскихъ
ученыхъ. По типу они напоминаютъ надписи скандинавсйя. Байеръ
и Тихзенъ вид’Ьли въ нихъ сходство съ древними кельтскими и готф<;кими письменами. Раммель признаетъ ихъ скиескими или грекоготфскими. Клапротъ находилъ, что эти надписи cKopifee им'Ьютъ
’ ) На существован1е б-Ьлокурыхъ племенъ въ Алта® и въ Сибири указываютъ MHorifl этнографическ1я свид-Ётельства. Среди киргизовъ, саянцевъ, татаръ,
алтайцевъ встречаются постоянно смешанные типы, означаемые кара и сары
въ отлич1е монгольскаго брюнетизма отъ светловолосыхъ и рыжеволосыхъ.
Уже Клапротъ указываетъ на следы ипдо-европейсвихъ расъ на севере Аз1и
п смешеш'я ихъ съ монгольскими и тюркскими расами. Въ истор1и китайцевъ
въ пределахъ Сибири указаны мног1я обитавш1я племена бвлокурыя и съ го, 1убыми глазами; таковы усуни, хакасы, юечжи илн юеты, аланы и диньлини,
([оакинфъ, Ш отъ и Клапротъ) По поводу хакасовъ въ Енисейской губ. Клап)10тъ говорить: Се fait curieux, joint ici la certitude qne nous avons que le KianKuen, ancetres de Наказ, avaient les yeux bleus, la peau tres blanche et la chevelure blonde, fait soupqonner que les relations qui existaient jadis entre le Nord
de I’Asie et celui de I’Europe 6taient plus frequentes et plus intimes qu’on ne
Га pens6 jusqu’S, present (Tableaux Historiques de I’Asie. Peuples de Kace Blonde,
p. 17i).
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видъ европейскШ, ч’Ьмъ аз1атсшй. Абель Ремюза приписываетъ татарамъ письмо, сходное съ северными рунами и бывшее въ употреблети у того покол^Ьн1я индо-готфовъ, которое известно подъ
именемъ у-суней и которое обитало за 100 л^тъ до Р. X . къ за
паду отъ Иртыша и 03. Зайсана. Риттеръ и Эйхвальдъ въ минусинскихъ письменахъ видятъ сходство съ дулгасскими тамгами. Рит
теръ приписываетъ это письмо хакасамъ Енисейской губ., также
индо-европейскому племени; по Клапроту это подтверждается и
изыскан1ями Висдэлу. Письмена эти предполагались также древ
ними уйгурскими (см. о руническихъ письменахъ въ Минусинскомъ
округа Н. Попова, т. V, ЛЬ 2 «Изв^ст. Сиб. Отдела Императ. Географическаго Общества»). Въ последнее наше путешеств1е мы от
крыли ихъ въ Монголш на р. Орхон'Ь близь Каркорума, и есть
основан1е думать, что они тукюэзск1я.
Алтайск1е народы въ в'Ьрован1яхъ сохраняютъ древн'ййш1й
культъ шаманизма, BlipoaTHO, предшествовавшаго буддизму и когдато им’Ьвшаго обширныя распространешя отъ Инд1и по всей
Аз1и. Богатое собран1е легендъ въ Монгол1и и Алта^, собранное
Г . Н. Потанинымъ въ обширный томъ, снабженное сравнешемъ
этихъ легендъ съ европейскимъ и аз1атскимъ миеомъ, открываетъ любопытн'Ьйшую сторону древнМ шихъ в'Ьрован1й. Перво
бытный миеъ, потерянный для человечества, сохраняется здесь
во всей своей чистоте. Среди алтайскихъ племенъ мы видимъ
древнейш1е обычаи западныхъ скиеовъ, выражаюпцеся въ жертвопринош етяхъ и обычаяхъ при погребеши. По многимъ предметамъ мы можемъ проследить древн1я сношен1я народовъ *).
Съ передвижен1емъ пародовъ и племенъ въ Аз4и и изъ Азш
въ Европу неизбежно должна была следовать и преемственность
культуры, предан1й, обычаевъ и верован1й. Изъ всего этого видно,
какой огромный научный интересъ получаетъ историческое, архео
логическое, антропологическое и этнографическое изучеше въ Аз1и.
Наша этнографическая литература также должна сделать шагъ
въ этомъ отношенш.
Считая слишкомъ обширною и непосильною задачею связать
истор1ю сибирскихъ племенъ, какъ остатковъ древнихъ аз1атскихъ народовъ, вообще съ древней истор1ей Востока и Азш ■),
*) Досе.тЬ археологи еще не ии^ли времени сравнивать пермсыя и болгарешя древности съ алтайскими, между т4мъ какъ есть основан1е предпслагать
по н4которымъ предметамъ сходство и родство. Мы им'Ьли воаможность сли
чать некоторый болгарск!я находки съ орнаментами алтайской культуры.
*) Китайская истор]я, также какъ персидсше и арабеюе источники, облегчаютъ разобраться съ истор1ей инородческихъ сибирскихъ племенъ. Въ наввашяхъ угро-алтайскихъ племенъ сохраняются еще сл'Ьды ихъ происхождеи1я.
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авторъ настоящаго труда ограничился бол'Ье тесными рамками
«очерковъ» чисто внешней первобытной культуры этихъ народовъ съ ихъ обстановкой и занят1ями, причемъ поставилъ ц'Ьлью
осветить ихъ только некоторыми историческими и археологиче
скими указан1ями. Быть и жизнь лесниковъ дали ему основан1е
проследить такъ называемый переходныя культуры и зачатки
оседлости. Изучен1е началъ этой первобытной оседлости и последующихъ съ нею изменешй, не только въ матер1альной об
становке, но въ складе характера и м1росозерцатя и методе
мышлен1я (по нашему мнен1ю, здесь начинается методъ индуктивнаго мышлешя и начало положительныхъ зн атй ), моясетъ
дать некоторую разгадку къ истор1и цивилизац1и, какъ и въ
различш древняго аз1атскаго м1ра отъ новаго европейскаго *).

AnTaflcKie телесы, телеуты, теленгиты, ясно носягь происхождеше отъ телеоскихъ иди телевскихъ noEoxeHifi, являвшихся по Тоакинфу въ 629 году къ ки
тайскому двору. Могущественный народъ Тиле, Чиле и Дили упоминаются ки
тайцами въ VI B iK i. Навван1е Туба или Тува, который носятъ одинаково лЬсные татары Алтая, соёвцы и само'Ьды, какъ и тубвнцы, встр4ёнается въ ки
тайской географ1и и истор1и подъ именемъ народа Дубо, жившаго южнФе саяновъ и отодвинутаго вм^ст'Ё съ л'Ёсными само'Ьдаии къ сЬверу. Народъ и
покол4в1е Тоба ведетъ древн!й родъ въ Кита^ и ц4лую династ 1ю, а какъ видно
изъ указан1я Клапрота, назван{е Тоба присваиваютъ арабы своимъ королямъ,
связывая ихъ съ истор1ей Тибета (Tubet. Tobat). Географическое название Тюбе
распространяется отъ Енисея до оз. Иссыкъ-Куля. Потомки хакасовъ не могли
исчезнуть безсл'Ьдно, какъ и усуни, и остатки ихъ сохраняются среди бурутовъ и киргизовъ. Меркиты и кирситы сохраняются въ родовыхъ назватяхъ
киргизовъ и телеутовъ. Алтайцы досел'Ь носятъ имя, показывающее ихъ принад
лежность къ Ойратскому союзу; народный предан1я о Чингизъ-ХанЬ еще свЪжи.
Древн1е Х1енъ-ну, Тукюе, жунжанцы, уйгуры и кидане, также какъ юечжи,
геты и массагенты, индо-аланы и индо-скиеы въ своихъ переселев1яхъ не
могли не оставить сд'Ьда среди сибирскихъ племенъ, а китайск 1е Шиве, диньлйни, гелютчи и Биле были несомнЬнво назвашя племенъ Сибири. Нашииъ
ор1енталистамъ, подобно Клапроту, предстоитъ открыть эту историческую кар
тину иародовъ сЬверной Сибири, хотя и теперь мы встр^чаемь уже у Тоакинфа
Бичурина, Паллад1я, Григорьева, Васильева, Захарова, Радлова и 11оздн4Ьева уже
мног1я драгоц'Ьнныя указан!я. >
*) Co'iHHenie мое по истор1и культуры угро-алтайскихъ племенъ содержитъ
сдЬдующ1я главы: 1) PacnpeabaeHie Алтая и алтайскихъ племенъ, современное
ихъ положен!е, ихъ историческая связь и родство съ древними народами Сред
ней Аз1и. 2) Бытъ алтайскихъ племенъ въ связи съ историческими услов1ями
местности. Степняки, горные кочевники и лесники. Перекочевки и начало
оседлости. 3) Типы первобытныхъ жилищъ, л'Ьтовки и зимовки, шалаши, юрты
и избы. 4) Заняие алтайскихъ племенъ и начало землед4л1я. Площадь распространен1я древняго землед'Ьл1я на cbBepi Аз 1и. 5) Домашн1й бытъ, обстановка
и развит1е ремеслъ у алтайскихъ племенъ. 6) Добыча металла и истор1я обра
ботки его по образцамъ сиби|)скихъ древностей. 7) Одежда алтайскихъ пле
менъ и HSMbHenie ея въ переходныхъ культурахъ. 8) Древшя могилы и клад
бища, каменныя бабы въ связи съ древними обрядами погребен1я. 9) Остатки
различныхъ памятниковъ, городищъ, развалинъ, будд1йскихъ храмовъ, башень
и проч.. въ связи съ историческими показан!ями о древней оседлости въ Сибири
по литератур^ Востока.
СИВИРСК1Е ИНОРОДЦЫ.
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Причины выииран1я инородцевъ и способность ихъ
ЕЪ культур*.
Сводя обпце итоги современнаго полож етя инородцевъ въ сред’И;
изсл'Ьдованныхъ нами племенъ, мы должны придти къ заключенно,
что бытъ инородцевъ далеко не находится въ удовлетворительномъ состояш и. Множество историческихъ данныхъ свид^тельствуютъ, какъ безугЬшенъ былъ бытъ инородцевъ, сколько несчаCTifi окружало ихъ, как1я потери они несли при завоеванш и как1я
эпидемш губили ц^Ьлыя племена. Объ этомъ свид^Ьтельствуютъ всЬ
ученые и путешественники Крашенниковъ, Палласъ, Гмелинъ,
Миллеръ, Георги, Кастренъ; множество фактовъ о вымиранш ино
родцевъ приведено въ последнее время у Миддендорфа, Поля
кова, Неймана, Радлова, Щ апова, Шашкова, посвятившаго осо
бую монографйо инородцамъ въ Сибири въ X IX ст. и очерку
PoccificKO-американской компан1и ^).
Мы привели на основан1и посл^днихъ изсл'Ьдовашй данныя,
показываюпця ухудшен1е быта инородцевъ въ разныхъ районахъ
Западной Сибири и вм^ст’Ь съ этимъ уменьшеше населен1я. Если мы
примемъ во внимавпе мног1я неблагопр1ятныя услов1я въ обстановк^ инородца, историческ1я обстоятельства, намъ станетъ понятна
причина об'Ьднетя и зат^мъ уменьшевая инородческихъ племенъ.
Къ сожал^шю, MHorie теоретики и ученые старались разсмоTptTb инородческШ вопросъ и самое вымиран1е инородцевъ совер’ ) Палласъ,

Путешеств1е по Poccin и Сибири; Георги, Описаше народовъ

PocciftCKaro государства; Гмелинъ и Миллеръ, Путешеств1е по Сибири; Крашениивиковъ, Описаше Камчатки; Щаповъ, Русское Слов. 1865 г.; Шашковъ, Историчесше этюды, т. II; Поляковъ, Письма о путешествш въ долину Оби, 74— 76;
Бейманъ, Истор. обворъ действ. Чукотской вкспедшци, Извйст1я Вост.-Сибирск.
0тд4ла Геогр. Общества. 1871. №№ 4, б; Миддендорфъ, Путешеств1в на сФверовостокъ; Апз Sibirien, В. Радлова; Кастренъ, Путешеств. въ Сибирь; О бол^^звяхъ въ Березовскомъ округ* д-ра Соколова, Арх. Оудебн. Медиц. 1867 и др.
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•шенно съ особой точки sp^Hifl. Они унасл^Ьдовали то п р е д у б ^ д е т е , которое существовало въ древн1я времена, что «варвары»
должны подвергнуться истреблен1ю и что они— сущ ества низппя.
Пагубная теор1я о различ1и расъ и разд'Ьлен1е ихъ на низш 1Я и
высппя содМствовала этому забЛ5"жден1ю. Особенно выразился
этотъ предразсудокъ по отношен1ю къ несчастнымъ неграмъ. ТаKie ученые, какъ Бурмейстеръ, Карусъ, Гобино, Чуди, Агассисъ,
Карлъ Фогтъ, Гекель и Ф. Миллеръ, старались отнять у нихъ
обпця челов’Ьчесшя свойства н способности. И т^мъ не мейЬе,
наперекоръ предразсудку, мы видимъ поб-Ьду справедливости и
челов'Ьколюб1я, выразившуюся въ эмансипахци негровъ и въ аме
риканской войн^Ь за освобож дете чернаго. Съ такимъ же предуб'Ьждетемъ европейпд.1 отнеслись къ австралШскимъ дикарямъ,
истребивъ мног1я племена; таково же отношеше было къ инд'Ьйпамъ, и недавно еще американцы, освободивш1е негровъ, не пере
ставали истреблять инд'Ьйцевъ, чтобы воспользоваться легче ихъ
территор1ей. Нечего говорить, что въ кровожадныхъ и зв'йрскихъ
поступкахъ, а также въ подвигахъ истреблен1я не могло быть
ничего, оправдывающаго ихъ. Уб1йство всегда останется уб1йч^твомъ, ч^мъ бы оно ни было мотивировано. Множество фактовъ и антропологическихъ данныхъ опровергли прежн1е предразсудки, а новая историческая жизнь въ Америк'Ь на островахъ и въ Австралш доказала, что прежде считавш1яся низ
шими расы, по своимъ способностямъ, сд'йлали значительные^
успехи въ культурой. Негры получаютъ образоваше, издаютъ га
зеты, выдвигаютъ талантливыхъ людей; инд^ёйцы, какъ доказалъ
Герландъ, при благопр1ятныхъ услов1яхъ не обнаруживаютъ ни
малМшей наклонности къ вымирание, там ъ мен'Ье можно при
равнивать къ племенамъ, осужденнымъ на вымиран1е, расы пере
ходный, расы, которыя весьма близки къ ар1йскому и кавказ
скому племени, близк1я до того, что мы съ трудомъ иногда подм^чаемъ переходный ступени; такою расою является желтая
монголовидная раса, а затФмъ саянск1я, финск1я и тюркск1я пле
мена Аз1и ’ ).
Т^мъ не мен^е, твердо укоренивш1йся предразсудокъ, перешедшШ отъ варварскихъ племенъ и занесенный къ нимъ съ почвы, гд*
развивалось рабство и всякое насил1е, пережилъ свое время и м^шаетъ установлешю бол’Ье в^рныхъ научныхъ взглядовъ и бол^е
справедливому человечному отношен1ю къ другимъ племенамъ. Ихъ
‘ ) Въ этомъ отвошев1и зам'бчательны наблюдетя Мяддевдорфа и Кастрена,
зваиевитыхъ ученыхъ и наблюдателей внородцевъ Asia, которые не ногди найтж
р^зкихъ отлич1й монголовидной и кавказской расы.
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первобытная стад1я, ихъ дикарство, ихъ д'Ьтск1й возрастъ объяс
няются, какъ состоян1е косности и иостояннаго застоя, ихъ бытъ,
привычки, способы пропитан1я, обусловленные особенностями
страны, объясняются неспособностью перейти къ высшей культур'й, ихъ сопротивлеше насилш и принужденш изм'Ьнить образъ
жизни ставится имъ въ вину, а недостатокъ знан1я и отсутств1е
культурныхъ познашй признается за врожденныя качества и отcyTCTBie способностей. Словомъ, зд’Ьсь временный моментъ и изв^Ьстный возрастъ въ истор1и культуры принимаются за постоян
ное и, конечно, выраженное явлеше. ВсЬ б'Ьдств1я и несчаст1я
инородцевъ, порождаемыя вн^Ьшними историческими обстоятель
ствами, объясняются «слабостью расы » и оправдываются жел'Ьзнымъ закономъ «борьбы за существован1е», «естественнымъ подборомъ», законнымъ торжествомъ физической силы и тому по
добными «законами человеческой природы», которые, не имея на
самомъ деле свойства непрележныхъ законовъ, темъ менее могутъ иметь м еста въ человеческомъ обществе, где разумъ, ана
ше, уменье предотвратить бедств1е и зло такъ же, какъ идеалъ
правды и справедливости, долженъ составить противовесъ и цель
человеческаго существован1я. Точно также неблагопр1ятныя есте
ственный услов1я, въ которыя поставленъ инородецъ случайно
стью и невозможностью бороться съ непреодолимыми силами при
роды, вследств1е мало накопленныхъ знан1й, а также гибель его
отъ разныхъ бедств1й и болезней, объяснятся, какъ расовое
безсил1е. Съ этой точки зрен1я оправдывается истреблен1е ино
родца и фактъ вымиран1я. Вредныя культурный вл1яшя, грехи
цивилизаторовъ, эксплоатащя инородца, недобросовестная тор
говля европейцевъ, соблазны, окружающ1е дикарей, распространеше среди нихъ вина и спирта, действующихъ на нихъ ги
бельно, объясняются «натурой дикаря», не обладающаго силой
воли и способностью противостоять соблазну, т. е. опять «сла
бостью расы ». Занесенный болезни и опустошительное ихъ дейCTBie на дикарей приписываются также организму дикарей, воспршмчивости его, а не тому, что инородецъ, при своей убогой
обстановке, лишенъ возможности ограждать себя отъ болезни и
находиться вне всякой медицинской помощи. Занесен1е болезней и
многихъ бедств4й признается, какъ неизбежное явлеше при столкновен1и дикарей съ культурными племенами, и съ этимъ фактомъ
готовы также мног1е примириться. Наконецъ вымиран1е нлеменъ, явившееся какъ последств1е бедности и ухудшившагося
быта, следств1е голодовъ, объясняется потерею плодовитости при
утрате прежней дикарской независимости. Масса придуманныхъ
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словъ ^неустойчивость-*^ ^слабость*, ^.безсил1е>-> расы и т. д., стали:
разрешать вопросъ метафизически, когда онъ им'Ьлъ простыя и
сложный, но очевидный причины, коренящ1яся не въ природ* ди
каря и инородца, а во BH*mHHXb неблагопр1ятныхъ услов1яхъ,
изм*нившихъ жизнь его.
Не вступая въ споръ съ этими теор1ями, пробовавшими оправ
дать истреблевпе и вымиран1е инородческихъ племенъ и желающихъ представить это явлен1емъ «неизбтьжнымъ*, какъ бы закономъ сощологическимъ и антропологическимъ, мы поставили
ц*лью на основан1и собранныхъ данныхъ выяснить, д*йствительноли въ этихъ явлешяхъ коренится неизбпжность, точно также
и насколько подтверждается указанная теор1я о слабости, неустой
чивости расъ и неспособности ихъ сделать шаги въ культур*? Намъ
казалось, что безъ и зучетя причинъ явлешя, а также самого факта
во вс*хъ его подробностяхъ невозможны никаше выводы.
Въ нашей монограф1и, обозр*въ современный бытъ различныхъ
инородцевъ угро-алтайскаго племени, мы можемъ распознать и
отличить главныя причины вымиран1я или уменьшешя въ числ*
инородцевъ.
Эти причины заключаются въ ухудшенш быта, въ об*дненш
инородцевъ съ лишен1емъ прежнихъ угод1й, въ оскуденш промысловъ рядомъ съ расширен1емъ ихъ потребностей, какъ посл*дствШ сближен1я съ народами культурными. Мы видимъ, что инородческ{я племена переживаютъ какой-то экономическШ кризисъ
и что услов1я ихъ существован1я изм*нились. Предшествовавшее
же ихъ положен1я хотя и не было выше въ культурномъ отношенш, но давало имъ сносное суш,ествоваше и обезпечивало пло
довитость, чему служить доказательствомъ ростъ и существоваше
этихъ племенъ до пришеств1я завоевателей.
Останавливаясь на факт* вымиран1Я и уменыпен1я въ числ*
инородцевъ, мы должны, однако, пров*рить, насколько свойство
расы им*етъ зд*сь значеше; иначе мы до.шны задаться вопросомъ; «как1я племена могутъ считаться приговоренными въ вымиран1Ю судьбою и кашя н*тъ», гд* этотъ «законы д*йствуетъ
постоянно, непреложно и гд* случайно, наконецъ, насколько онъ
неизб*женъ самъ по себ*, иначе— насколько онъ «законъ»?
Прежде всего мы видимъ въ Сибири довольно разнородное
инородческое населете. По составленнымъ таблицамъ въ Западной
Сибири оно состоитъ изъ бухарцевъ татаръ, адтайскихъ тюрковъ,
киргизовъ, изъ финновъ: вогуловъ и остяковъ, и изъ само*довъ
саянскаго происхожден1я. Среди какихъ же племенъ д*йствуетъ
вьширан1е и уменьшен1е? Можно-ли, наприм., указать, что должны
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вымереть татары, тюркское племя, или финское, или монголь
ское, или исЬ они одинаково обречены на вымираше?
Прежде всего мы HeHMicMb никакихъ данныхъ и свид'Ьтельства,
вымирашя ц^лаго племени, но мы им^емь дФло съ частными яв
лешями. Въ то время, когда часть племени финновъ, вогуловъ и
остяковъ, какъ и само^довъ, находясь въ печальныхъ услов1ях 1.,
обнаруживаетъ уменьшевае въ числф, другая часть продолжаете,
умножаться. Точно тоже мы видимъ у тюрковъ и татаръ. ВымираHie и уменьшеше заметно у тобольскихъ татаръ, тарскихъ, барабинскихъ, но оно проявляется не во всЬхъ волостяхъ и управах ь
одинаково; друпе тюрки, алтайцы, телеуты, черненые татары и
кочевники киргизы продолжаютъ плодиться и множиться. Монголовъ, то-есть, племени по физическимъ признакамъ болйе низшаго
типа, ч^мъ тюрки и финны, совсймъ не коснулось вымиран1е. Что
касается образа жизни и культурной стадш, то она здФсь опять не
им^етъ никакого значешя. Мы видимъ, что вымиран1е и уменьшен1е въ числФ происходитъ среди ос^длыхъ татаръ Тобольской
губерши и бухарцевъ— фактъ поразительный, принимая во внимаше, что это осФдлое земледельческое населен1е подобно казанскимъ татарамъ, бухарцы же сибирсюе родственны бухарцамъ
Туркестана; rfe и друг1е при обФдненш выказываютъ наклонность
къ уменьшенш въ числе. Напротивъ, среди кочевниковъ киргизовъ, которые стоятъ на низшей степени культуры, чемъ осед 
лые татары, видна прибыль населен1я, какъ и у алтайцевъ. Такимъ образомъ, убыль населешя и вымираше далеко не преследуютъ в се инородчесшя племена; напротивъ, некоторый племена
не только живутъ, но и множатся. Народности эти представляютъ
компактную массу, которая достигла значительной численности.
Киргизы, кочевники Оренбургской степи, въ Акмолинской и Семи
палатинской области представляютъ 2*h милл1она человекъ, якуты
около 200.000 человекъ, численность бурятовъ въ Восточной Си
бири определяется въ 250.000 чел., и среди этихъ народностей
тюркскаго и монгольскаго племени не видно никакихъ признаковъ вымиран1я. Значительная часть кочевыхъ племенъ наклонна,
напротивъ, распложаться; такимъ образомъ, мы нс видимъ здесь
какого-то постоянно действующ аго закона, онъ не прилагается,
не пр1урочивается къ какому-либо данному племени, часть пле
мени можетъ суш;ествовать и плодиться, другая часть умень
шается въ числе. Ясно, что здесь причины частныя, местный.
Вымиран1е и различная плодовитость замечается въ отдельныхъ
мелкихъ группахъ. При подробномъ анализе и изследованш мы
видимъ; чемъ беднее группа, чемъ хуже ея экономическое поло-
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жеше,ч^Ьмъ она обездоленн’Ье, разоренн'Ье, т^мъ больше зд'Ьсь смерт
ности, и т^мъ слаб'Ье плодовитость. Причина, содМ ствую щ ая вымирашю, значить, чисто экономическая.
Изъ статистическихъ данныхъ мы видимъ, что положен1е во
лостей инородческихъ до безконечности различно. Н^тъ такой
группы, гд'Ь бы самое явлен1е вымиран1я было загадочно и необъ
яснимо; разсматривая услов1я быта, мы открываемъ и его при
чины. Все это приводить къ заключен1ю, что вьширан1е и умепьшеше инородцевъ въ разныхъ группахъ случайное, локальное, но
не постоянное, неизбежное и непредотвратимое. ТЬ же племена въ
друпе моменты существовашя, при другихъ услов1яхъ и при всякой
перемене къ лучшему обнаруживаютъ все задатки жизненности.
Обратимъ внимаше, напр., на эпидем1и среди инородцевъ.
Вотъ что напечатано было въ статье «ИнородческШ вопросъ и
оспа въ Сибири» въ № 17 «Воет. Обозр.» 1883 г.: «Недавно мест
ный сибирск1я газеты принесли неутешительный вести изъ Си
бири. По всей нашей восточной окраине ходить оспа. «Въ Нарыме, пишутъ, появилась непрошеная гостья, оспа; ранее она
гостила по селешямъ Парабельской волости и унесла много д е 
тей». Изъ Я кутска пишутъ: «Уже месяца три, какъ въ Я кутскомъ округе и въ городе появилась оспа. Кто помнить, какъ
эта «бабушка», какъ называютъ ее якуты, свирепствовала здесь
въ 1873 году, т е со страхомъ наблюдаютъ теперь за ея развит1емъ. Жители города осаждаютъ оспопрививателя ежедневными
приглагаеваями, и онъ, застигнутый врасплохъ, не имея хоро
шей оспенной лимфы, долженъ только теперь выработывать ее
на здоровыхъ детяхъ, предлагая желающимъ ждать очереди отъ
одного ребенка до другого. Открыто отдельное помещеше для
оспенныхъ больныхъ, городъ разделенъ на участки по числу наличныхъ врачей и на более мелк1е участки по числу санитарныхъ надзирателей, выбранныхъ изъ горожанъ. На обязанности
последнихъ лежитъ возможно чаще осматривать и опрашивать
свой небольшой участокъ и, буде где появятся больные, изве
щать о ТОМЬ врача, въ веден1и которого находится участокъ.
Последнее сделано на тотъ конецъ, чтобы якуты, живущ1е въ
самыхъ дурныхъ гиг1еническихъ услов1яхъ и не особенно распо
ложенные къ медицинской помощи, не ускользали отъ медицин
ского надзора пли не уезжали за городъ, да и pyccKie не ст е с
нялись бы приглашен1емъ врача только потому, что у нихъ достатковъ нетъ или просто по небрежности». Наконецъ, та же
печаль и въ Туруханскомъ крае: «Положен1е Туруханскаго края
въ нынешнюю зиму крайне печально, благодаря, во-первыхъ,
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оспенной эпидеыш, во-вторыхъ, плохому улову рыбы и пушнины
и, въ-третьихъ, недостаточному ввозу хл^Ьба, такъ что еще въ
сентябре прошлаго года MHorie изъ жителей, ниже Туруханска,
были уже безъ хл^ба Положен1е безвыходное, въ особенности
при той сил^ эпидем1и оспы, которая гонитъ инородцевъ въ
глубь тундры, въ тайгу, подальше отъ жилыхъ м^стъ. Плохая
добыча рыбы и пушнины лишаетъ жителя нашего суроваго Cibвера посл'Ьдняго зимняго заработка, результатомъ чего является
полная кабала, при отсутств1и всякой помощи, и неизбежное вым и р а те». Доносились и изъ другихъ м есть извест1я объ оспе:
изъ Омска, Оренбурга и Казани; одинъ изъ трехъ алтайскихъ
зайсанговъ, ехавш ихъ въ Петербургъ ходатайствовать объ удовлетворенш народныхъ нуждъ алтайскаго кочеваго населешя, на
переднемъ пути въ Челябе умеръ отъ оспы. Больш1е города,
можетъ быть, отделаются ничтожными жертвами, но отда
ленные, глух1е уездные городишки пострадаютъ прежде, чемъ
администрац1я успеетъ что-нибудь для нихъ сделать. Просимъ
читателя обратить вниман1е на то, что в с е три корреспондента
указываютъ, какъ на первоначальную почву болезни, на местныхъ инородцевъ; як утсм й корреспондентъ говоритъ о якутахъ.
туруханск1й о туруханскихъ инородцахъ, нарымсюй о Парабельской волости, т.-е. волости, исключительно населенной остяками.
Эти жертвы, падающ1я теперь отъ занесенной въ города оспы
изъ инородческихъ стойбищъ, есть такимъ образомъ отплата за
наше равнодуш1е къ экономическимъ невзгодамъ, въ которыхъ
постоянно живутъ наши инородцы. Въ той же газете нумерами
двумя ранее была помещена статейка о вогулахъ, производящая
тяжелое впечатлен1е на читателя сообщаемыми въ ней фактами.
Авторъ ея, г. М. М. М. набрасываетъ одну за другой несколько
маленькихъ картинокъ. Вотъ первая: «Небо, лесъ, глубокШ снегъ
и ничего более!.. Только вотъ на небольшомъ во.звышен1и н е 
сколько почернелыхъ, полуразвалившихся, небольшихъ срубовъ,
изъ которыхъ только одинъ своею правильной крышей и окнами
напоминаетъ нечто похожее на человеческое жилище. Это иаулъ,
состоящШ изъ 3 домовъ. Въ первомъ едятъ мелкую, въ полвершка
длиною, рыбицу и жуютъ как1я-то лепешки, въ другомъ перевариваютъ кости, подсыпаютъ толченый уракъ и крошатъ карто
фель. Въ этихъ обоихъ домахъ только женщины и дети; ихъ воодушевляетъ надежда: мужики уехали въ лесъ и привезутъ скоро
оставленный тамъ две, три туши лося. Войдемъ въ третью избу.
У чувала (родъ печи), согнувшись, сидитъ одетый въ длинную
женскую рубаху вогулъ летъ сорока; онъ какъ-то уныло, тупо
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смотритъ на колеблющееся пламя; щеки впалыя; кости локтей и
плечъ острыми углами обрисовьшаются подъ грязной рубахой. Въ
углу снять двое д'йтей. 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 б'Ьдныя спящ1я д'Ьти и ихъ несчастный
отецъ? Мать (семьи) умерла въ прошломъ году, потому-то отецъ
и нарядился въ ея рубаху; у него другой н1зтъ. Онъ пробол'Ьлъ
осень. Одна надежда семьи на эту изгрызенную лосину»! Другая
картинка: «В хож у... Самъ— старикъ; никого у него, ни бабы, ни
д'Ьтей... Вижу, поставилъ на таганъ половину разбитаго чугуннаго котелка, налилъ туда воды и варить оленьи рога... Говорю:
что же, моль, изъ роговь-то на варится? Вода водою и будетъ!..
Молчить. Замахнуль было рукою, хот^Ьлъ будто что-то сказать,
да такь... ничего... наклонился опять къ тагану и сталь ложкой
пом'йшивать свое варево»... Страхъ беретъ, когда подумаейь, что
так1я картины возможны въ христ1анскомъ государств’Ь, на глазахъ у народа, который считается самьгмъ добродушнМшимъ въ
св'Ьт'Ь. Правда, картины подобной б^бдности могутъ встречаться
и въ русской среде, но тамъ оне случайны; здесь же не то:
здесь оне обыкновенное, повсеместное явлеше; это конецъ, къ
которому поздно или рано долженъ придти каждый отдельный
родъ. О томъ, что это явлен1е общее у вогуловъ, свидетельствуетъ
вымиран1е племени. Тотъ же авторъ пишетъ: «В се пелымск1е жи
тели утверждаютъ, что племя вогуловъ заметно и быстро вырож
дается и вымираетъ; печальными и достоверными свидетелями
этого факта являются пустыя, то заколоченныя, то полуразваливш1яся избы, которыхъ въ иномъ пауле встречается более,
чемъ жилыхъ долювъ. Недалеко отъ села Троицкаго есть паулъ
вогуловъ, состоящ1й 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 несколько пауловъ, отъ
которыхъ осталось всего несколько семей. Если услов1я жизни не
изменятся, то не безъ основан1я можно утверждать, что черезъ
какпхъ-нибудь 30 — 40 лФтъ останутся только смутныя воспоминан1я объ этихъ инородцахъ». Авторъ разсказываетъ далее, какъ
на счетъ этихъ бедняковъ наживается окрестное русское населеHie. «Во владенш вогуловъ,— говорить онъ,^—находятся прекрас
нейшая лесныя вотчины для охоты за соболемъ, белкой, лосемъ,
обильнейш1я рыбныя угодья, богатейш1е кедровники». По вогулы
продаютъ свою богатую добычу русскимъ торговцамъ за ничтожныя цены; задаромъ же они отдаютъ свои угодья и въ кортомъ.
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Наприм'Ьръ, за пользован1е однимъ кедровникомъ русская артель
платить вогуламъ за три урожайныхъ года всего 12 рублей, а въ
одномъ прошлоыъ году за одинъ сборъ эта артель промыслила
optxoBb на дв'Ь тысячи рублей. «При найм'Ь вино сд'Ьлало свое
д^ло», прибавляетъ авторъ. То же вино всегда фигурируетъ и
въ остальной торговле съ вогулами, отчего и получаются так1я
ц'Ьны: вино въ сосЬднемъ город’Ь Пелым'Ь 35 коп. бутылка, въ
земл^ вогуловъ 1 р., м^шокь ячменя въ Пелым'Ь 1 р. 80 к., у
вогуловъ 4— 5 руб., 1 фунтъ дроби въ Пелым* 15 коп., у вогу
ловъ 36— 84 коп. Желать, чтобъ русское сосйднее крестьянское
населеше относилось къ вогуламъ иначе, безъ спаиван1я, обв'Ьшиван1я и прижимокъ, конечно, сл^Ьдуетъ, но винить его за это ни
кто не будетъ; это такая же темная масса, какъ и вогулы. Но
кому непростительно равнодуппе къ судьб’Ь несчастныхъ инородцевъ, такъ это образованному обществу, кичащемуся своей цивилизащей. Изъ его среды не вышло ни одного челов^Ька, который
поразился бы положешемъ этихъ медленно, трагически умирающихъ людей, умирающихъ иногда разомъ ц'Ьлой семьей отъ го
лода, и посвятилъ бы свою жизнь на служен4е имъ! Ни одного
крупнаго акта милосердая со стороны общества въ пользу этихъ
несчастныхъ, никакого коллективнаго усил1я, чтобы прекратить
такое положен1е д4ла, которое служить упрекомъ для христ1анскаго общества и X IX в^ка. Нисколько л'Ьтъ назадъ была поме
щена прекрасная статья въ «Церковно-Общественномъвестнике»,
«Вымираюпця племена»: № 46, 1883 г., которую можно было ре
комендовать духовенству, заведующему инородцами. У нашихъ же,
даже лучшихъ людей гуманность исчерпывается однимъ вопросомъ о крестьянахъ. Отчего же обязательна забота объ одномъ
крестьянине, а не вообще о человеке, мы говоримъ о человеке,
живущемъ не въ Африке или Америке, а въ пределахъ той же
Россш, притомъ платящемъ подати, следовательно доставляющемъ
деньги на удовлетворен1е высшихъ потребностей образованнаго
общества? Наша литература почти не касалась вопроса объ инородцахъ, часть ея даже проводила теор1ю, которая была на руку
беапечному обществу и ленивой администрацш. Теор1я эта гласила
о расахъ, которымъ было предопределено продолжать цивилизацию,
«плодиться и множиться и населять землю», и о расахъ, роковая
судьба которыхъ заключалась въ медленномъ вымиран1и. Эта
теор1я освобождала сибирскую администращю отъ всякихъ за
боть объ инородцахъ. Прировняй инородцевъ къ крестьянскому
населешю въ деле административной заботливости — случится
оспа, голодъ, надо посылать курьеровъ, докторовъ, чиновниковъ
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особыхъ поручетй, устроивать больницы, передвигать запасы;
хл’Ьба. А съ этой теор1ей отлично. Начали умирать сотнями, ну,
значить ближе къ концу, котораго будто бы никакими м-Ьрами неотвратишь.
«У нашего христ1анскаго общества есть спец1альное «общества
для покровительства животнымъ>, и н'Ьтъ «общества для покро
вительства умирающимъ людямъ», которое бы прекращало так1я
раздирающ1я картины, какъ умирающ1й отецъ, оставляюпцй одинокихъ д'Ьтей съ мыслью, что черезъ сутки и они будутъ уми
рать тою же смертью. Справедливо могутъ зам'Ьтить, что для
б’Ьдныхъ людей есть бол'Ье могущественный покровитель, ч'Ьмъ.
частное общество—государство и его представители, а для инородцевъ спещально христ1анск1я мисс1и. Но мы уже говорили,
какъ относятся къ вопросу о вымиран1и инородцевъ представи
тели сибирской администращи. Бывали въ Сибири ясачныя коммисш или коммис1и для устройства быта инородцевъ, заводились
многотомный д'Ёла о томъ же, но подъ этимъ «устройствомъ быта»
разумелось изобретен1е м^ръ къ увеличешю поступлешй съ ино
родцевъ въ казну платежей, а не о мерахъ къ прекращен1ю вымиран1я; много-много, если говорилось о равномерномъ разложеши
податей, да и то въ видахъ все того же увеличен1я поступлен1й. М иссш наши устраиваютъ местами больницы, прш ты , бога
дельни, но только для инородцевъ крещеныхъ, для обруселыхъ.
и;ш полуобруселыхъ, а отнюдь не для язычниковъ. Случаи же
голодной смерти бываютъ только у последнихъ. Въ утешен1е мы
говоримъ бедствующему язычнику-инородцу: обрусей, и тогда мы,
будемъ на тебя смотреть, какъ на предметъ, подлежащей равной
заботе съ другими! крестись, и тогда мы тебе окажемъ милосерд1е! Но разве это говоримъ мы не вопреки великому Учителю,
сказавшему притчу о самарянине? Возьмите епарх1альныя в едо
мости или друг1е органы журналистики, въ которыхъ печата
лись письма и труды нашихъ миссшнеровъ: много-ли мы найдемъ статей здесь, въ которыхъ заключался бы призывъ къ
обществу противодействовать этимъ голоднымъ смертямъ? От
чего бы нашимъ мисс1ямъ не заводить убежища для осиротелыхъ и обезсилевшихъ стариковъ-язычниковъ и п рш ты для ихъ
детей, вместо свечныхъ заводовъ и тому подобныхъ заведенШ?
Такое милосерд1е могло бы пр1учать языческую массу къ мненш ,
что учен1е Христа есть действительно проповедь о любви къ людямъ. Сибирскимъ отделамъ Географическаго Общества мы реко
мендовали бы направить свои силы къ изученш экономическагобыта инородцевъ и къ изследован1ю причинъ ихъ вы м иратя, эпи-
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дем1й и случаевъ голодной смерти. KpoMib того необходима
правительственная коммис1я, назначенная изъ Петербурга съ
ц^лью описан1я экономическаго быта инородцевъ, которая въ за-'
ключен1е своихъ работъ выработала бы обязанности для м'Ьстной^
высшей администрац1и на случай катастрофъ съ инородцами,
вм'Ьсто нын'Ьшняго безучастнаго отношен1я ея къ ихъ б^Ьдств1ямъ.'
«Поэтому фраза: «П усть вымираютъ! т^мъ лучше! м'Ьсто очистятъ для бол’Ье здоровой, культурной русской р а сы !»— выражешя
необдуманныя и вредныя съ точки Bp'feHiH обш;аго благополуч1я
въ государств^, мало того, они безнравственны. Случаи оспы въ
OMCKife, Оренбург'Ь и Казани показываютъ, какъ далеко могутъ
простираться посл^Ьдств1я отъ невниман1я къ нуждамъ б'Ьдныхъ
обитателей пашихъ тундръ; они внушительно предостерегаютъ, что
это невнимаше и небрежность сибирскихъ властей можетъ отра
жаться и на благополуч1и русскихъ обитателей отдаленныхъ отъ
тундры областей. ДалФе— это невниман1е властей, общественныхъ
благотворительныхъ и ученыхъ учреждешй, журналистики и лите
ратуры къ инородческому вопросу невьшодно можетъ отражаться
и на духовной жизни русскихъ. PyccKLe, живз^ш,1е по окраинамъ,
лрилегающимъ къ инородческимъ стойбиш;амъ, относительно добродуш1я зам'Ьтно уступаютъ TlsMb крестьянскимъ населешямъ,
которыя залегаютъ подальше отъ окраинъ. Эти сосЬди инород
цевъ, избалованные легкой наживой отъ торговли и сд'Ьлокъ съ
посл^>дними, являются въ большинства случаевъ народомъ праздныыъ, любящимъ пожить на счетъ простоты посторонняго чело
века; въ этомъ роде г. М. М. М. рисуетъ русское населете Пелымскаго края, которое греется около простоватыхъ вогуличей.
Наконецъ, как1е высок1е идеалы можетъ выработать изъ своей
внутренней жизни общество, которое въ д ел е милосерд1я различаетъ расу, что бьыо свойственно только до-христ1анскимъ обществамъ, но неприлично обществу, которое называется христ 1анскимъ? Сощальное, нравственное и воспитательное значеше инородческаго вопроса огромно Народъ, питающШ жестокосерд1е къ
инымъ племенамъ и расамъ, едва,-ли способенъ внести и въ свою
среду гуманный отношешя».
Рядомъ съ вопросомъ о вымиран1и инородцевъ и оставлети
ими исторической сцены стоить вопросъ о культурныхъ способ
ностях!. инородческихъ племенъ и способности воспринять обще
человеческую цивилизаиДю. Съ этимъ вопросомъ теоретики и куль
туртрегеры соединяли также приговоръ инородческому существовашю. В се бедств1я инородцевъ и лишен1я объяснялись ихъ упрямствомъ, нежелашемъ или неспособностью перейти къ высшей куль-
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Typib, когда услов1я жизни изм’Ьнились. А разъ инородческое населен1е неспособно сделать этотъ шагъ, по мн^шю культуртрегеровъ, приговоръ его подписанъ. На этомъ же основывались раз
ный побужден1я и искусственеыя м^Ьры заставить инородцевъ
перейти къ высшей культур^, на этомъ основанш Bct проекты
«осЬдлешя», обрусешя, обращен1я инородцевъ отъ кочеваго быта
къ землед^лш и т. п. Подобными опытами задавались MHorie
администраторы; хозяйственный бы ть инородцевъ при этомъ разсматривался, какъ бытъ дикарей, достойный пренебрежешя, инород4ecKie промыслы считались неэкономными, низкими, недостойными
поддержки и покровительства и самое уничтожеше этихъ нрежнихъ промысловъ должно было содействовать къ переходу ино
родцевъ въ высшую культурную стадш .
Вопросъ этотъ, разрешаемый въ области теоретическихъ соображенШ, точно также не имелъ почвы и повелъ ко многимъ
заблуждешямъ и предразсудкамъ.
О самой культуре инородцевъ, объ ихъ хозяйственномъ бы те,
промыслахъ и способахъ существован1я мы имели слабое поняйе,
а темъ менее знали о происходягцихъ изыенен1яхъ въ ихъ жизни,
между темъ изменен1я эти происходили какъ въ прошлой ихъ
жизни, такъ происходятъ и теперь. Представленный нами въ осо
бой главе очеркъ культуры показываетъ то движ ете и то посте
пенное изменен1е быта, которое совершалось и совершается въ
инородческомъ м1ре. Это переходное движ ете и развит1е куль
туры, постепенные шаги отъ первобытной стад1и въ более вы с
шей, переходы отъ охотничьей жизни къ кочевой и отъ кочевой
къ полуоседлой происходитъ совершенно естественно, безъ всякаго побужден1я; они совершались издавна, и p y c c K ie , придя въ
Сибирь, застаютъ уже инородчестя племена полуоседлыми. Не
чего говорить, что кочевники, лесники, мнопе охотники, зверо
ловы, рыболовы далеко ушли отъ первобытнаго полож етя дикаря
и отъ перюда каменнаго века, хотя остатки и привычки отъ пережитыхъ эпохъ и могли сохранять. Во всякомъ случае, наши
инородцы и алтайск1я племена не могутъ сравниваться съ дика
рями Австрал1и и Полинез1и. Это тюрксюя и финск1я племена,
представляюш,1я уже известную стад1ю развит1я и культуры. По
этому нетъ никакого основанья отрицать среди инородцевъ известнаго культурнаго прогресса даже въ предшествовавшей жизни.
Все дело въ томъ, что этотъ прогрессъ и переходъ отъ одного за
нятая къ другому совершается очень медленно.
Обраидаясь къ современной картине инородческаго быта, мы
видимъ, что по образу жизни и занят1ямъ они разделяются на бро-
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дячихъ охотниковъ, типъ ихъ на cibeep'S Сибири, они же оленеводы;
таковы самоеды и остяки, часть ихъ рыболовы, остяки по Оби
и въ Нарымскомъ округ^; къ охотникамъ и рыболовамъ мы должны
причислить и вогуловъ. Въ Восточной Сибири къ этой групп'Ь
относятся само^Ьды, тунгусы, юраки, камчадалы и MHorie гипер
борейцы, какъ манджурск1я племена Амура. Въ этой охотничьей
TpyBBi мы, однако, видимъ уже разныя стадш и формы быта.
Жизнь самоеда крайняго Севера нельзя сравнивать съ жизнью
вогула и нарымскаго остяка. П осл ^ дте представляютъ типъ полуосЬдлаго охотника и рыболова. Точно также огромную разницу
представляетъ отъ само^Ьда лесной житель Алтая и Кузнецкаго
Алатау. Эти инородцы носятъ веб задатки л'Ьсной полуосЬдлой
культуры, не смотря на свой охотничШ промыселъ, и представ
ляютъ весьма близкую стад1ю къ осЬдлому быту. Какъ у т’Ьхъ,
такъ и у другихъ охотниковъ Сибири мы видимъ, кромФ переносныхъ шалашей, зимовки, землянки, «корамо» остяцю е, «яйлу» въ
Алта4, наконецъ срубы, подоб1е избъ и т. п. Что касается кочевниковъ, номадовъ или скотоводовъ, раскинувшихся въ южныхъ
•степяхъ, то и зд^сь мы видимъ различные переходы и ступени
кочеваго быта. Нечего говорить, что самое кочевое хозяйство, осно
ванное на эксплуатащи прирученнаго домашняго скота— овцы, ло
шади, коровы и верблюда, представляетъ уже высшую стад1ю
культуры, сравнительно съ охотникомъ, и услуги, оказанный кочевымъ хозяйствомъ въ истор1и человечества, несомненны; безъ
этой стадди не могло быть поступательнаго дви ж етя впередъ.
Полуоседлые лесники, приблизивш1еся почти къ оседлому быту,
принесли изъ кочеваго быта домашнее животное въ свои леса, а
это животное явилось помопдникомъ и новою силою въ культуре.
Сами кочевники и номады не находятся въ застое, бытъ ихъ съ
веками и съ переменой места изменяется. Кочеваше среди привольныхъ степей центральной Аз1и въ д р е в тя времена представ
ляло болбе раздолья и было более подвижно. На Севере, близь
границъ Сибири, оно должно было измениться по климатическимъ
услов1ямъ и потребовало зимняго перерыва; точно также кочевки
и перекочевки изменяются въ горахъ и пределы кочевашя изме
няются, съуживаются; еш,е более переменъ мы видимъ въ лесахъ.
Киргизы и буряты ныне представляютъ особыя формы кочеваго
быта; они строятъ зимовки, останавливаются на зиму и могутъ
считаться полукочевымъ племенемъ. Еще бо.тее задатковъ осед 
лости представляютъ якуты-скотоводы, имеюпце зимшя жилища,
избы, и, наконецъ, еще ближе къ оседлому быту башкиры, жи■*ущ1е деревнями.
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Дал’Ье, разсматривая занят1я инородцевъ, мы видимъ, что
каждый промыселъ въ отд’Ьльности совершенствуется съ течен1емъ времени: у охотника мы видимъ переходы отъ лука къ
ружью, винтовк'Ь, у кочевниковъ лучш1е способы ухода за скотомъ, заготовку cbHa,4ero прежде не было, у бурятовъ, якутовъ,
алтайцевъ. Мало того, въ самой ранней стад1и у кочевниковъ и
лФсниковъ мы находимъ задатки землед'6л1я и хл'Ьбопашества.
MHorie народы до пришеств1я русскихъ ум^Ьли пахать хл^бъ. Въ
л^сахъ Алтая и у кочевыхъ алтайцевъ-скотоводовъ мы нашли
первобытное землед'Ьл1е и первобытный землед*льческ1я оруд1я.
Киргизамъ также было давно известно землед1Ьл1е, какъ минусинскимъ инородцамъ и бурятамъ; оно существовало рядомъ съ
скотоводствомъ. На древнее землед'Ьл1е указываютъ остатки ирригац1и въ разныхъ м^стахъ Сибири. Канавы въ Алта'Ь, вид^Ьнныя
нами, канавы и арыки въ Минусинскомъ округ'Ь, по изсл'Ьдован1ямъ Клеменца, остатки ирригац1и за Вайкаломъ, близь Баргу
зина, указанные Палласомъ. Обычай ирригащи остался досел* въ
Алта’Ь, на Вухтарм'Ь, у киргизовъ Семипалатинской области, гд'Ь
землед'Ьл1е весьма значительно; у лЬсныхъ татаръ Алтай и Минусинскаго округа также существуетъ землед’Ьл1е. Стало быть, наши
представлетя о томъ, что инородческ1я племена, скотоводы и к о 
чевники, не знаютъ земледЬл1я— было совершенно нев’Ьрно; они
давно знаютъ способы посЬва, но заняться земледЬл1емъ имъ не
позволяли физическ1я услов1я; степи, безводныя пространства,
солонцеватыя м'Ьстности (напр., въ Акмолинской области), наконецъ, они предпочитали скотоводство, какъ господствуюпцй про
мыселъ, потому что онъ въ данную минуту болЬё выгоденъ и
даетъ бол'Ье средствъ къ обезпечен1ю жизни. Каждое занят1е ино
родца и его промыселъ были обусловлены климатомъ, физическими
услов1ями страны, естественными произведешями и свойствами,
благопр1ятствовавшими развит1ю той или другой формы хозяй
ства. Культурный прогрессъ стоялъ, поэтому, въ зависимости отъ
этихъ услов1й. Мы видимъ, что инородцы во многихъ мЬстахъ
приблизились къ формЬ осЬдлаго хозяйства помимо всякаго внЬшняго припудительнаго вл1ян1я, и это доказываетъ вполн'Ь ихъ спо
собность къ развит1ю высшихъ формъ культуры. Обращая вниман1е только на низш1я формы быта, видя полудикихъ зв'Ьролововъ или кочевниковъ, постоянно перем’Ьнявшихъ м'Ьста, мы со
ставили себЬ самое ложное представлен1е о бытЬ инородцевъ, при
знали, что формы эти постоянны, неподвижны изъ в'Ька въ В’Ькъ,
обвиняли инородца въ косности, въ упрямств'Ь, въ неспособности
дЬлать культурные шаги и стали придумывать, какими бы на-
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сильственными и искусственными способами заставить его перейти
къ ос^Ьдлости и землед^Ьлш. Когда мы придумывали разные спо
собы для побужден1я инородпевъ къ другимъ занят1ямъ и ст^Ьснет ю или ограничетю ихъ пастбищъ (проекты ограничен1я перекочевокъ), мы игнорировали весьма важный фактъ вь инородческомъ
м1р%, мы не замечали, что въ другой полосй, на границ’Ь л’Ьсовъ
въ Алтарь, въ кузнецкикъ л'Ьсахъ, въ Минусинскомъ округа, въ
средней полосЬ Сибири у прежнихъ сибирскихъ татаръ соверши
лись уже переходы къ осЬдлости и землед’Ьл1ю совершенно есте
ственно и что надобно было только внимательно относиться къ
этимъ культурнымъ переходамъ у другихъ илеменъ, облегчая имъ
переступить эту стаддю, но не насилуя ихъ. А между тЬмъ зд'Ьсьто и не оказывалось помощи. Помош,ь эта, между т^мъ, необхо
дима только тамъ, гд * жизнь совершила свое д’Ьло, гд-Ь культур
ный переходъ начать, гд'Ь онъ вызванъ естественными услов1ями
и необходимостью и гд11 инородческое полуотдлое населен1е ттЬсно
сблизилось съ русскимъ населешемъ; таковы инородчесшя управы
и кочевыя л^сньш волости Б1йскаго, Кузнецкаго округа Томской
губерши, вогульск1я волости, сел етя полуос^длыхъ остяковъ, поселен1я полуосЬдлыхъ якутовъ, башкировъ. Мы видимъ, что даже
Киргизы на границахъ съ русскими начинаютъ заниматься землеД'6л1емъ, какъ и бурята; такимъ образомъ, всякое принужден1е
зд'Ьсь излишне.
Значительная часть сибирскихъ племенъ уже перешла къ оеЬдлости, и это видно на распред*лен1и населен1я, особенно въ Запад
ной Сибири.
По образу жизни, мы подразделили инородцевъ Тобольской и
Томской губершй въ особой таблице на три группы оседлыхъ:
полукочевыхъ и кочевыхъ и бродячихъ.
Оседлыхъ инородцевъ въ Тобольской губерн1и насчи
тывалось н ы н е .................................................................. 39.632 чел.
Въ Томской г у б е р ш и .......................................................... 38.889 »
Полуоседлыхъ инородцевъ въ Тобольской губернш . 20.729 »
Въ Томской г у б е р ш и ........................................................
5.791 »
Затемъ кочевниковъ и зверолововъ въ Тобольской
г у б е р н ш ............................................................................... 13.839 »
Въ Томской г у б е р ш и .......................................................... 40.766 ?
Изъ этого мы видимъ, во-первыхъ, что оседлыхъ инородцевъ
въ Тобольской губерши бо.лее, чемъ въ Томской, точно также бо
лее въ Тобольской губернш и полуоседлыхъ, чемъ въ Томской.
Кочевыя и бродяч1я племена, въ числе 40.766 чел., преобладаютъ
въ Томской губ. Въ сущности кочевыхъ и бродячихъ инородцевъ
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в'ь двухъ губершяхъ, однако, мен'Ье, ч^мъ ос^длыхъ. ОсЬдлыхъ
78.521, кочевыхъ и бродячихъ — 114.605. Картина эта, однако,
не будетъ полна, если мы не примеыъ во вн им ате примыкающ4я къ Тобольской губерн1и съ юга степи, населенный кирги
зами, номадами и находящ1яся въ Акмолинской и Семипалатин
ской областяхъ, а также Семир'Ьченской. Въ двухъ областяхъ это
населеше равнялось 700.000 челов’Ькамъ, а во вс^хъ степяхъ
до 2.000.000.
Разсматривая осЬдлое населен1е по племенамъ, мы видимъ, что
культурное развит4е доступно одинаково всей алтайской рас^ и
всЬмъ племенамъ тюркскаго, финскаго и монгольскаго происхожден4я. Въ HHCKi осФдлыхъ инородцевъ Томской и Тобольской губернШ мы видимъ сибирскихъ татаръ алтайскаго происхожден1я;
когда-то они были полукочевыми^ какъ и барабинцы, нын4 они
вполн^б осЬдлы. Мы видимъ нисколько осЬдлыхъ управъ въ Б1йскомъ округ'Ь и въ Кузнецкомъ Томской губ., наконецъ, пояуосЬдлыя племена вогуловъ, остяковъ въ Тобольской губерн1и, л'Ьсныхъ
татаръ БШскаго и Кузнецкаго округовъ. Зам^тимъ, что алтайск1е
татары монголообразны и поэтому составляютъ см^сь тюркской
расы съ монгольской, какъ и якуты. Буряты же чисто монголь
ское племя, а между т15мъ, мы видимъ у нихъ ту же наклонность
къ полуос^длому быту. Якуты вполне осЬдлы, хотя остаются ско
товодами.
Рядомъ съ переходами къ культур-Ь мы видимъ у инородцевъ
вообще поступате.льные шаги въ занят1яхъ и ремеслахъ, при чемъ
часто выражаются ихъ оригинальныя способности. Въ самомъ
охотничьемъ и рыболовномъ быту мы видимъ много изобр'Ьтательности и усовершенствован1й, напр., при устройств^ ловушекъ,
сЬтей, дал'Ье, въ кочевомъ быту ум'Ьнье сохранять и распложать
скотъ. На известной ступени |развит1я появляются ремес.ла; вы 
делка кожи и замши поражала Миддендорфа, точно такъ же, какъ
и искусство приноровлять Mtxa и звФриныя шкуры для одежды.
Вообще населеше даже полярныхъ дикарей выказало множе
ство способностей приноровляться къ природ'Ь, ограждать себя,
сохранять свою жизнь и пользоваться окружающей обстановкой
и продуктами, утилизируя ихъ и совершенствуя. Не можемъ не
привести въ этомъ случай слова глубокаго знатока СФвера, Мид
дендорфа. объ инородческой культур^:
«Европеецъ, над^6ющ1йся, что въ глуши самаго безпрштнаго С е
вера ему наконецъ удастся отдохнуть отъ повелительницы м4ра,
моды, BCKopt разочаровывается въ своей надежд'Ь, видя, что мода
властвуетъ везд'Ь, куда только усп^блъ проникнуть челов^къ на
СИВИРСК1Е ИНОРОДЦЫ.
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зеыномъ шар'Ь. Само собою разумеется, что я не говорю тутъ о
разнообраз1и нарядовъ и о томъ, на сколько покрой ихъ приспособленъ къ различнымъ услов1ямъ жизни, при которыхъ каждый
народъ ведетъ свое хозяйство. Въ этомъ отношеши разсудительный путешественникъ научается со дня на день правильнее с у 
дить о томъ, что сначала ему казалось страннымъ, или, пожалуй,
смешнымъ. И даже, чемъ онъ разсудительнее, темъ чаще онъ ло
вить самого себя на усвоенныхъ привычкою, а потому одностороннихъ и предвзятыхъ сужден1яхъ, которыми запасся у себя
дома. Очень трудно относиться къ де.лу совершенно объективно.
Тамъ только мы научаемся понимать, сколько рутиннаго въ нашихт.
жизненныхъ привычкахъ и какъ мало оне соответствуютъ полней
шей практичной сущности.
«Существуютъ только два средства, чтобы вникнуть въ эти
услов1я безъ всякаго предубежден1я: или нужно всмотреться какъ
можно ближе въ наши выспия европейсюя положешя съ ихъ
волшебною обстановкою всяческаго прилич1я и всяческой мнимой
важности, или необходимо целикомъ влезть въ шкуру кочевника:
одеваться, укрываться, питаться и жить какъ кочевникъ, и ста
раться, такъ-ли или не такъ, делать то, что онъ делаетъ. Не
успеешь оглянуться, какъ чувствуешь себя разбитымъ на всехъ
пунктахъ, какъ въ надменномъ европейце не останется следа
спеси, и ему станетъ ясно, какъ день, что въ первобытныхъ услов1яхъ жизни заключаются своего рода совершенства, который раз
виваются посредствомъ тысячелетнихъ усовершенствовангй до
техъ поръ, пока они въ данномъ направлен1и становятся недо
ступными для дальнейшаго совершенствован1я и вступаютъ въ
перюдъ оцепенешя. Спесивый европеецъ, не упускающШ случая
сначала устраивать все по своему, лучше глупыхъ туземцев!, с е 
верной Азш, вскоре, после жестокихъ уроковъ (которые своеобраз
ность природы и жизненныя услов1я неминуемо даютъ ему, изо
лированно стоящему культурному человеку), отказывается отъ
всякаго умничанья, и если не хочетъ погибнуть, можетъ сохра
нить себя только темъ, что самъ превращается въ кочующаго
аз1атца. Онъ ежечасно начинаетъ сознавать, что все его европей
ское житье-бытье кроется только въ обмене промышленныхъ,
торгивыхъ и подобныхъ выгодъ сощальнаго хозяйства. Но ведь
какъ скоро истощается запасъ пороха, портится курокъ или дуло,
изнашиваются привезенное белье и верхнее платье и т . д.!..
«Да, переходы отъ лука и стрелы къ огнестрельному оруж1ю,
отъ меховой къ тканой одежде, составляли скачки, повергавш1е
человека въ новый м1ръ. Я живо припоминаю чувство сожалеп1я.
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которое я испыталъ, когда, lAKopi по возвращенш изъ путешеств1я, прочелъ въ Динглеровомъ « Polyteclinischer Journal» подробное
описан1е и громкое восхвалсн1е необыкновеяныхъ преимуществъ
новаго изобр'Ьтен1я по части отд'Ьлки замши при помощи мозговъ
и яичнаго желтка. Это было ничто иное, какъ способъ, искони
мастерски употребляемый полярными народами Сибири, но болйе
усовершенствованный ими сначала посредствомъ разныхъ мелкихъ уловокъ, а въ заключен1е посредствомъ прокапчиван1я, и
позволяющ1й дМствительно превосходно выд'Ьланную замшевую
шкуру подвергать сырости безъ малййшаго вреда. Дйло въ томъ,
что мягкость (вопреки сильнейшей стужй) и сухость меховой
одежды составляютъ необходимый услов1я для того, чтобы человекъ могъ переносить сильнейшую степень мороза. Чтобы пра^
ВИЛЬНО понять чрезвычайную важность этихъ свойствъ, нужно
только вдуматься въ противуположную крайность. Охотникъ, ко
торый захотелъ бы лучше уберечь себя отъ мороза при помощи
свеже-содранныхъ шкурь северныхъ оленей, заснулъ бы, за к у 
тавшись, пожалуй, прекрасно, но на следующее утро увиделъ бы,
что безъ чужой помопщ безвыходно замерзъ бы въ самыхъ тесныхъ оковахъ. Вотъ почему все северяне тщательно снимаютъ
все съ себя на ночь, что темъ необходимее, чемъ сильнее морозъ,
которому они намерены противостать подъ открытымъ небомъ
или въ шалаше. Въ другомъ м есте (стр. 322) я уже коснулся
этого предмета. Такъ просто разрешается непонятное для непосвящеапаго въ дело извест1е старика Витсона, что самоеды
«werpen harekleideren des nachts buiten de tente».
<Этимъ-то и объясняется превосходная отделка замши у полярныхъ народовъ.
«Я нашелъ даже, что чемъ более я удалялся отъ центровъ цивилизацш въ Сибири, темъ техника дублен1я была более развита.
Ближе къ нимъ, у остяковъ, тунгусовъ и самоедовъ, встреча
лись, правда, еще т е же самые более усовершенствованные ин
струменты, которые употребляются и русскими въ Сибири».
Такимъ образомъ, философъ европеецъ долженъ отнестись не
съ пренебрежешемъ къ способностямъ и первобытной культуре
этихъ племенъ, н о съ почтен1емъ и удивлен1емъ. Мы рекомендуемъ
также прочесть прекрасную страницу изъ Оскара Пешеля объ
эскимосахъ. «Конечно, эскимосы не вывели по известнымъ откло
нен1ямъ въ движен1и луны заключеп1я о приплюснутой форме
земли, они не разложили воды на два составные газа, не создали
м1ровой религ1и, но за то они первые своими собственными си
лами и собственнымъ искусствомъ проложили себе пути къ темъ
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поясамъ земли, гд4 зима сковываетъ землю на десять М'Ьсяцевъ,
гдф не растетъ ни одного дерева, гд * даже мореыъ не приносится
столько Л'Ьсу, чтобы МОЖНО было сд'Ьлать изъ него древко копья».
Они, однако, научились д'Ьлать сани, копья, стр'Ьлы, они д'Ьлаютъ
хижины, возводить своды изъ камня, о чемъ не думали народы
Мехики, они приручили собаку и употребляютъ ее въ хозяйств!;.
Одно уже заселен1е крайняго Севера должно быть признано куль
турнымъ подвигомъ. Эти эскимосы завоевали себ'Ь жизнь на 01;верф и помогли другимъ сд'Ьлать географическ1я открыт1я, они
спасали и руководили зд'Ьсь европейцемъ. Когда раздается на ко
рабле, затертомъ льдами, крикъ «Эскимосы пришли!», какъ будто
бы рука друга растворила двери арктической темницы, говорит’!,
знаменитый мыслитель антропологъ (Народов'Ьд’Ьше. Оскара Пешеля, вып. Ш , ст. 405— 406). Если мы видимъ среди полярныхъ
дикарей искусства и изобретательность, то друг1я племена
еш;е бол^е обнаружили ихъ и оказали услуги человеческой куль
туре. Въ лесахъ Сибири мы видимъ образцы плетен1я и выделку
первой ткани изъ крапивы, изъ дикаго льна, конопли иля изъ
кендыря (первобытный ткацкШ станокъ известенъ леснымъ татарамъ Алтая и финнамъ). Мы знаемъ, что инородческ1я племена,
какъ финны, мордва, черемисы, умеютъ производить прекрасные
узоры на тканяхъ, точно также какъ замечательнымъ вкусомъ въ
этомъ отношеши отличаются и тунгусы. У кочевниковъ является
уменье выделывать сукно изъ верблюжьей шерсти, какъ, напр., у
киргизовъ. Монголия когда-то славилась выделкой той же ткани,
и у лесны хъ инородцевъ кумандинцевъ производятся одежды и
чулки изъ овечьей шерсти. Войлокъ быль утилитарнейшимъ продуктомъ кочевника.
Кроме выделки изъ кожи посуды (турсуковъ), сбруи, обуви,
мы видимъ у инородцевъ искусство обделывать дерево, бересту,
наконецъ, кость. Костяныя ажурныя работы особенно славятся
у якутовъ. Наконецъ, инородцамъ Сибири съиздавна быль изве
стенъ металлъ, употреблен1е котораго перешло къ нимъ отъ древнихъ народовъ Сибири, обитавшихъ въ х^лтае и въ Саянахъ. Са
мый металлъ и искусство его обработки перенесено изъ Аз1и въ
Европу, и знаменитая Колхида находилась въ недрахъ Аз1и и,
по догадкамъ некоторыхъ ученыхъ, чуть-ли не въ Алтае. Путе
шественники и геологи обнаружили въ Алтае, въ Саянахъ и въ
Нерчинскомъ крае, какъ и на Амуре, множество заброшенныхъ
копей, чудскихъ рудниковъ, где производилась разработка меди,
серебра и даже золота, иногда находились даже засыпанные ру
докопы (въ Алтае). В се сибирск1е рудники основывались тамъ.
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гд^ уже ран^бе как1е-то народы пробивали шахты. Лучш1я мЬсторождешя металла открывали для русскихъ людей въ первое время
инородцы: тунгусы, татары, алтайцы, буряты и т. д. Археологи
открыли огромное количество металлическихъ оруд1й въ древнихъ
могилахъ Сибири и особенно драгоц’Ьнн’)Ьйш1я коллекщи бронзовыхъ орудШ ,'которы й наполняютъ нын^ сибирсюе музеи (осо
бенно МинусинскШ и музей Сибирскаго университета въ Томск'й).
Все это были сл^ды какой-то древней культуры предшествовавшихъ инородческихъ племенъ въ Сибири. Историческ1я показашя
китайскихъ историковъ весьма много говорятъ о древнихъ племенахъ Сибири, родоначальникахъ нын'Ьшнихъ тюрковъ, алтайцевъ,
якутовъ, киргизовъ и другихъ. Эти драгоц^Ьнныя указашя можно
найти въ трудахъ Клапрота, отц. Тоакинфа, Паллад1я, у Абель
Ремюза, Станислава Жюльенъ, у Ш отта и другихъ ор1енталистовъ.
Въ V III и I X вв. въ вершинахъ Енисея и въ Минусинскомъ
OKpyrib жили хакасы, келикидзе (киргизы), которые знали вы д'Ьлку жел'Ьза и добывали его. Они сносились съ Китаемъ и со
общали китайцамъ о выд’Ьлк^Ь жел'Ьза. Въ Алта'Ь народъ тукю э
(дулга по 1оакинфу) ум'Ьлъ выд'Ьлывать металлъ и назывался пла
вильщиками. На Амур'Ь и за Байкаломъ нюэчжи и дауры обла
дали этимъ же искусствомъ. Выделка металла перешла и къ поздн'Ьйшимъ инородцамъ Сибири. PyccKie въ X V I в. покоряютъ алтайскихъ кузнецкихъ татаръ, которые выделывали изъ меди котлы и
разныя поделки, которыми платили дань въ Китай, отъ того получи
лось и назван1е города Кузнецка. Железное производство сущ ество
вало у енисейскихъ инородцевъ и поэтому дано назва.ше Кузнецкой
волости; плавка железа после перешла къ русскимъ крестьянамъ
(см. Палласъ). Ж елезо умели выделывать и тунгусы. У алтай
цевъ до сихъ поръ существуетъ кузнечное дело, какъ мы убеди 
лись сами и какъ засвидетельствовалъ известный ор1енталистъ
и изследователь Алтая В. В. Радловъ. Алтайцы-кочевники и л ес
ники ПО только умеютъ добывать изъ руды железо, но закаливаютъ сталь и довели ея производство до известнаго совершен
ства. Затемъ мы видимъ сохранившееся искусство выделывать
изъ железа и серебра различный вещи у якутовъ. Замечательные
образцы украш етй якутскихъ изъ серебра приведены въ рисункахъ въ путешеств1и Маака; кроме того изящная коллекщя ихъ
находится въ И ркутске при музее гсографическаго общества. За
мечательно, что мног(я инородческ1я вещи и ихъ орнаментъ со
вершенно напоминаютъ курганныя вещи, показывая связь древней
культуры съ сохранившимся ремесломъ у инородцевъ. Мы должны
сказать, однако, что прежнее искусство и ремес.ленность у ино-
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родцевъ падаютъ и исчезаютъ какъ всл’6дств1е того, что самый
бытъ ихъ ухудшился, зат^мъ м'Ьсторожден1е металла и эксплоатащ я его перешла въ руки русскихъ и, наконецъ, кузнечное искус
ство русскихъ и привозъ фабричныхъ металлическихъ изд'Ьл1й не
позволяютъ конкуррировать местному производству. Но прежде
ч'ймъ культура завоевателей заняла м^сто, мы вйдимъ, что вей
инородческ1я племена имйли самостоятельную культуру, обнару
жили свои способности и искусства, что вполнй опровергаетъ
предразеудокъ и заблужден1е о томъ, что инородческ1я племена
неспособны были совершенствовать бытъ свой и лишены способ
ности совершать культурное развит1е,
Напротивъ, мы должны пожалйть, что этотъ даръ, эти спо
собности инородцевъ утратились, не имйли надлежаш;аго выхода
и примйнешя, иначе, мы не воспользовались ими такъ, какъ они
принесли бы пользу въ обш;ей культурной работй человйчества.

БзаимодМств1е pycczaro и инородческаго населешя.
Горсть русскихъ, вторгнувшаяся въ Сибирь въ X V I ст., была,
конечно, гораздо малочисленн'Ье инородческаго Mipa, раскинувшагося отъ Амура до Урала и южно-^)усскихъ степей. Только
сплоченная сила, организованное движен1е, необыкновенная от
вага съ шЬкоторымъ преимуществомъ огнестр’Ьльнаго оруж1я
могли оказать зд'Ьсь усп'Ьхи и прорвать инородческую массу,
разд^Ьлить ихъ, разбить по частямъ и обезоружить. Нечего гово
рить, что завоевателямъ зд4сь благопр1ятствовало много обстоятельствъ. Впосл'йдствш колонизацтонный потокъ и ринувшаяся
эмиграц1я изъ Poccin подкрепили завоеван1е, но, т^мъ не менее,
число русскаго населешя все-таки было не велико. Къ началу нынешняго столеНя оно не превышало миллхона на всю Сибирь,
между темъ какъ инородческое насвлен1е охватывало со всехъ
сторонъ русскихъ. Чтобы представить себе, какъ уравновеши
вается инородческое населен1е съ русскимъ и объяснить себе ихъ
взаимодейств1е следуетъ обратиться къ таблицамъ. и даннымъ,
показываюш;имъ процентное отношен1е инородческаго населешя
къ русскому и обратно.
Мы видимъ, что пропорщя русскаго населешя къ инород
ческому въ разныхъ частяхъ Сибири была и есть весьма раз
лична. Прилагаемый таблицы показываютъ распределен1е инородцевъ въ различныхъ округахъ Тобольской и Томской губерю й . Въ то время, когда въ более населенныхъ русскими окру
гахъ процентъ инородческаго населен1я равняется 3,0б®/,, (Ялуторовсшй округъ), 6,72°/„, 7,06®/„, 9,34"/„, 16,92°/с,то-есть, значи
тельно менее русскихъ въ северныхъ округахъ, какъ Березовскомъ и Сургутскомъ, инородческое населен1е преобладаетъ надъ
русскимъ и процентъ его на русское равенъ 354,67®/(, и 445,90®/q;
въ Томской губернш число инородцевъ значительно более въ Б1йскомъ и Кузнецкомъ округахъ, а именно: 12,89°/д и 16,48°/^, но
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въ Каинскомъ округа составляетъ 1,83®/р русскаго наседен1я. За
то въ области Акмолинской и Семипалатинской, т.-е. въ южныхъ
степяхъ Сибири, замечается опять полное преобладате кочевниковъ киргизовъ надъ русскимъ населен1емъ, а именно: въ Акмо
линской области 428,04%, сравнительно съ русскимъ, и въ Семи
палатинской 854,92°/о. Вообще же въ степяхъ, принимая во вниман4е Оренбургскую область и Тургайскую, киргизы составляютъ
91°/о общаго числа жителей. Чемъ далее мы пойдемъ на востокъ,
темъ пропорц4я инородцевъ является значительнее. Въ Енисей
ской губернш, на севере, въ Туруханскомъ крае находится 7.020
бродячихъ инородцевъ, а русскихъ только 9.783; но недавно русскихъ было менее инородцевъ. Еще поразительнее пропорц1я инородцевъ въ Я кутской области— pyccKie, по отчету губернатора,
въ 1887 г. составляли 2% всего сельскаго населешя, области. Во
обще въ области находилось 255.671 жителей, изъ нихъ только
16.551 русскихъ, евреевъ, немцевъ и поляковъ, 239.120 чел. было
якутовъ. Въ И ркутской губернии и въ Забайкалье насчитывается
200.000 бурятовъ. Въ Забайкальской области на 539.600 жит. съ
войсками приходилось 154.000 туземцевъ, бурятовъ и тунгусовъ.
27 летъ назадъ, въ Амурской и Приморской областяхъ русскаго
населешя почти не было, ныне на 95.600 русскихъ приходится
66.800 инородцевъ, при чемъ въ некоторыхъ районахъ, какъ въ
северныхъ округахъ Приморской области на 2.800 русскихъ при
ходится 16.700 инородцевъ, а во Владивостокскомъ губернатор
стве на 6.500 русскихъ 5.400 корейцевъ и китайцевъ. Такая непропорпдональность населен1я и преобладате въ некоторыхъ местахъ инородцевъ не могла не отразиться на русскомъ населен1и
и мы не можемъ игнорировать явлен1я метисащи и смешен1я съ
инородцами, выразившейся довольно чувствительно. Въ этомъ отношен1и, вследъ за завоевашемъ и установлешемъ мирныхъ сношенШ, pyccKie не могли сохранить чистоту расы; съ другой сто
роны, некоторая часть инородцевъ при сближеши съ русскими
образовывала помеси, несколько обрусела и местами образовались
деревни новокрещеныхъ и обрусевшихъ инородцевъ въ Томской
губ., въ Б 1йскомъ и Кузнецкомъ округахъ, въ ,Енисейекой губ.
въ Минусинскомъ округе.
VКультурное в.т1ян1е русскаго элемента должно было бы также
обнаружиться въ Сибири при сношен1яхъ съ инородцами, но при
низкомъ уровне умственнаго развит1я русское населен1е оказа
лось менее стойко, чемъ можно было ожидать, и само отступило
отъ культуры и подверглось инородческому вл1ян1ю. Мы попро
бовали сгрупировать мног1е факты, обнаруживающ1е взаимодей-
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CTBie русскаго и инородческаго элемента на окраин*, а также
данныя о совершающейся метисащи.
С м *ш ете и перерожден1е русскаго племени на восток* совер
шалось двумя путями: при посредств* кровнаго родства и прим*си къ русской народности инородческаго элемента, а также
всл*дств1е воспринят1я самими инородцами русскаго языка, об
раза жизни, см*шешя съ русскими, а зат*мъ полнаго слит1я и
исчезновен1я среди русской народности. Такое с м * ш е т е происхо
дить на восток* съ очень давняго времени, подъ вл1ян1емъ различныхъ историческихъ обстоятельствъ. Оно началось немедленно
по завоеванш Сибири, можетъ быть, потому, что какъ завоева
тели, такъ и завоеванные въ ту эпоху стояли на довольно близкомъ уровн* культуры и развипя. Происхожден1е большей или
меньшей массы такого см*шаннаго населенья въ Западной Си
бири, по географическимъ и нсторико-географическимъ услов1ямъ,
было неизб*жно. Просматривая даже немног1е сибирск1е акты
первой половины X V III в*ка, мы и въ нихъ находимъ довольно
указашй на ближайшее и непрерывное бытовое общенле и физюлогическое см*шен1е русскихъ съ аз1атцами, въ особенности
съ татарами, киргизами и калмыками. Калмыц1е, бухарск1е и киргизск1е купцы постоянно прйзнсали съ товарами въ Тобольскъ и
Ирбитъ, разъ*зжали и проживали по другимъ сибирскимъ городамъ и по деревнямъ партиями челов*къ по 170 и бол*е, им*ли
зд*сь своихъ дружковъ. Мног1е изъ нихъ селились въ сибирскихъ городахъ и деревняхъ, принимали русскую в *ру и жени
лись на русскихъ. По словамъ Миллера, «мног1е изъ бухарскаго
народа поселились въ сибирскихъ городахъ».
Сибирск1я казачьи команды нарочно отправляются въ улусы
или юрты калмыцк1я и киргизск1я, чтобы, по словамъ актовъ,
захватывать въ полонъ калмыцкихъ и киргизскихъ бабъ, д*вокъ
и ребятъ, и сибирская губернская канцеляр1я «взятую добычу
людей отдавала имъ въ разд'Ьлъ». Мног1е pyccKie покупали кир
гизскихъ и калмыцкихъ д*вушекъ и мальчиковъ; нер*дко сами
урянхайцы или калмыки дарили русскимъ старшинамъ и сержантамъ близьлежащихъ сибирскихъ кр*постей «бабъ и д*вокъ
и ребятъ калмыцкихъ, круглыхъ сиротъ», особенно въ го.лодные
годы. Такимъ образомъ, въ составь населетя западно-сибирскихъ
городовъ и деревень непрерывно прибывали калмыки, киргизы и
друг1е инородцы, которые, принимая русскую в*ру и женясь на
русскихъ женщинахъ, постепенно рус*ли: одни изъ нихъ нахо
дились въ услужен1и и на работахъ у своихъ хозяевъ, друг1е
обучались разнымъ ремесламъ и записывались въ цехи и т. п.
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Такой способъ обр усетя калмыковъ и другихъ племенъ утвержденъ былъ высочайшимъ указомъ отъ 16 ноября 1737 г. PyccKie,
въ свою очередь, женились на киргизкахъ, калмычкахъ и друг.
Съ другой стороны, и въ самые центры поселенШ или кочевьевъ
сибирско-аз1атскихъ племенъ невольно вносился большШ или меньш1й контингентъ русского племени, и т'Ьмъ способствовалъ образован1ю и выд’Ьлен1ю обрусЬлыхъ покол15н1й. PyccKie частью по
падались въ пл'Ьнъ, а частью и сами добровольно уходили въ
кочевья калмыковъ и киргизовъ, и тамъ нер'Ьдко женились. Такъ,
наприм15ръ, въ копгахъ калмыцкихъ находились, между прочимъ,
pyccKie яицк1е казаки, женатые на калмычкахъ. Иногда беглые
pyccKie солдаты укрывались у киргизовъ и женились на киргизскихъ женщинахъ. У калмыцкихъ родоначальниковъ, зайсановъ
или нойоновъ, русскихъ nxtHHHXb находилось челов'Ькъ по 2.'i;
некоторые были мастера, устраивали заводы для плавки серебра,
м’Ьди и литья пушекъ. Еще больше, кажется, было русскихъ
женщинъ въ пл^Ьну у калмыковъ и киргизовъ.
Вообще по свидетельству историческихъ актовъ, съ начала
X V II века славяно-русская народность въ Западной Сибири бо
лее или менее подвергалась непрерывному и продолжительному
см еш е тю съ местными аз1атскими племенами и особенно съ вогуличами, остяками, татарами, калмыками и киргизами. Уясе въ
первой четверти X V II века физ1ологическое смешен1е первыхъ
русскихъ колонистовъ съ аз1атскими племенами до того усили
лось, что московское высшее духовенство находило нужнымъ
прекратить или ограничить этотъ естественно-историческШ организапдонный процессъ. Точно также въ первой половине X V III
века митрополиты тобольские нередко воп1яли противъ такого же
беззазорнаго смешен1я русскихъ съ женщинами вогулицкими,
остяцкими, татарскими, калмыцкими и киргизскими. И вотъ,
вследств1е такого физ1ологическаго см е ш е т я съ разными сибир
скими аз1атскиыи племенами, славяно-русская народность и въ
западно-сибирскомъ русскомъ населети, естественно, более или
менее подверглась некоторымъ изменен1ямъ въ самомъ своемъ
физическомъ типе, усвоила некоторые признаки или оттенки физическаго очертан1я татарскаго, киргизскаго, калмыцкаго, остяцкаго и вогулицкаго. Эти новопрюбретенныя особенности заме
чены были уже въ прошломъ столетш . «Въ нихъ (т.-е. въ жителяхъ Западной Сибири),— писалъ еще Татищевъ,— довольно въ
лице смуглыхъ, калмыковатыхъ, и довольно отъ природы сме
шанной калмыцкой, татарской и киргизской». Смешеше съ аз1атскими инородцами, конечно, должно было сильнее отразиться
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на окраинахъ. Въ средин’Ь, какъ заы^чаютъ изсл'Ьдователи, рус
ское населеше еще остается чистымъ, но на cbBepi, наприм^ръ.
въ Обдорскомъ или Березовскомъ краяхъ, см’Ьшеше русскихъ колонистовъ съ остяками, самоедами и татарами доходитъ до того,
что pyccKie совершенно превращаются въ инородцевъ. Кастренъ
нашелъ въ этомъ краФ русскихъ, совершенно см'Ьшавшихся съ
само'бдами. Наибол’бе любопытный данныя въ позднЬйшее время
по этому предмету дала туруханская экспедиц1я, которая, кром'Ь
наглядныхъ наблюден1й, д’Ьлала различный анатомическ1я и кран1ологическ1я изм^ретя. С^веръ Сибири когда-то колонизовали
казаки и служилые люди, а часто и великорусск1е торговые и
промышленные ходаки, вышедш1е преимущественно изъ убэдовь
Холмогорскаго, Устюжскаго и Вологодскаго. Вм'Ьст'Ь съ русскими
поселялись тамъ и зыряне. Впрочемъ, главная масса переселенцевъ состояла изъ русскихъ. Физ1ологическое см ^ш ете малочисленнаго русскаго населен1я съ разными туземными племенами въ
Туруханскомъ кра^ началось съ перваго десятилФия Х У П B fea
и бол'Ье или мен^е продолжается и до сихъ поръ. Въ начала
русской колонизац1и всЬ инородческ1я племена Туруханскаго края
были, по выраженш актовъ, «не мирны», т.-е. возмущались противъ русскихъ служилыхъ, торговыхъ и промышленныхъ людей.
Потомъ, посл4 усмирен1я немирныхъ племенъ, между ними и
русскими торговыми и промышленными людьми установились бол'Ье или мен^е мирныя торгово-промышленный отношен1я. И вм’ЬcTt съ т^мъ началось бoл'fee тесное бытовое сближен1е и физ1ологическое CMtaeme русскихъ и инородцевъ, продолжающееся и
теперь. Надобно, правда, заметить, что въ Туруханскомъ кра^
физюлогическое или брачное см^шенге русскаго племени съ ино
родческими племенами, повидимому, еще не очень сильно. При
чиной этому, относительно остяковъ, вероятно, слишкомъ низкая
степень развиия въ нихъ домохозяйственныхъ способностей и
привычекъ и отталкивающая неопрятность этого племени, а от
носительно другихъ инородцевъ — ихъ наибольшая изолирован
ность отъ русскихъ, недоступность, всл'Ьдств1е ихъ уединенности
и разбросанности въ тундрахъ и л^сахъ. При всемъ томъ, хотя
и поодиночное и медленное, но неизб'Ьжное, непрерывное и повсем’Ьстное см'Ьшен1е инородцевъ съ русскимъ населешемъ и въ
Туруханскомъ краФ составляетъ существенный историческШ или
этнологичесшй фактъ. Начиная съ Верхнеимбацка (68® с. ш .)
до Дудинки (69® с. ш .) простирается область племенной метисац 1и, сравнительно бол’Ье слабой или мен1.е зам'Ьтвой. Съ Ду
динки же по низовью Енисея и за Тундрой, по ув’Ьрен1ю туру-
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ханскаго мисс1онера, священника Доброхотова, и долго находив
шихся тамъ казаковъ, представляется настоящая область cmI sшешя или, какъ говорятъ турухансше казаки, «см'Ьшицы» племенъ. Какъ ни мало saMifeTHo см^бшеше русскихъ съ остяками и
другими аз1атцами въ имбацкихъ предФлахъ, но «мы,— говорить
г. Щаповъ, членъ туруханской экспедипДи, — даже при самомъ
скоромь про'Ьзд'Ь отъ Верхнеимбацка до Туруханска (63°— 65°
с. ш.), еще не задаваясь вопросомъ о см'Ьшети русскихъ съ ту 
земными племенами, вид'Ьли уже нисколько прим'Ьровъ русскоинородческой метисацш, р ^ к о бросавшихся въ глаза. Такъ въ
Верхнеимбацка одинъ поселенецъ изъ духоборцевъ женился на
остячк^ и до ранней смерти ея прижилъ съ нею пять д'Ьтей съ
см^шаннымъ русско-остяцкимъ обликомъ». На низу Енисея и за
Тундрой pyccKie, по недостатку своихъ женщинъ, еще чаще же
нятся на инородкахъ или, какъ говорятъ туруханцы, на «аз1аткахъ». Турухансйе казаки, долго живш1е тамъ вахтерами при
хл^бныхъ магазинахъ, единогласно утверждали этотъ фактъ. Вотъ
слово-въ-слово ихъ разсказъ: «На низу— народъ см^шица: русCKie берутъ аз1атокъ, аз1аты берутъ русскихъ женщинъ. За
Тундрой тоже; само^Ьды ясенятся на тунгускахъ и долганкахъ,
долганы (помесь тунгусовъ съ якутами) и тунгусы берутъ и
само’Ьдокъ, и тунгусокъ, и якутокъ; pyccKie вс^хъ берутъ— и
само^Ьдокъ, и тунгусокъ, и якутокъ, и долганокъ, и юратокъ, и
остятокъ. Дальше до Анбары— тоже народъ все см'Ьшица; дол
ганы, якуты и крестьяне друтъ у друга берутъ бабъ». Такъ,
по общему наблюден1ю самихъ туруханскихъ жителей, русское
населен1е въ ихъ кра* довольно сильно смеш ивается съ инород
ческими племенами. Точныхъ и подробныхъ статистическихъ сведеш й объ этой метисац1и, конечно, въ туруханскомъ «отдельномъ управленш» н^тъ, да и собрать ихъ чрезвычайно трудно.
Но и за отсутств1емъ общихъ числовыхъ показашй, представлен
ные нами факты, при всей ихъ отрывочности и i l c i l o .i l i i O T l i , съ
полною достоверностью и достаточною убедительностью подтверждаютъ то общее заключен1е, что и на севере Енисея, и по сторонамъ его славяно-русская народность постоянно более или ме
нее смешивалась и смешивается съ туземными аз1атскими пле
менами.
Такое же смешен1е съ инородцами мы находимъ и далее на
востоке. «Если мы взглянемъ на русскую народность въ Якутской
области,— сообщаетъ журналъ Сибирскаго Отдела Географического
Общества,— то увидимъ и тамъ, быть можетъ, еще более порази
тельный примерь ея физического и психическаго вндоизменешя.
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Зд'Ьсь въ видоизм'6нен1и ея опять д'Ьйствовали вм'Ьс'гЬ физикогеографическ1я и этнологическ1я услов1я края. PyccKie колонисты,
при ихъ малочисленности въ сравеенш съ туземнымъ якутскимъ
населен1емъ, неизб'Ьжно и невольно должны были утратить свою
нащональную самобытность и устойчивость, и во всемъ, за-одно
съ якутами, подчиняться м^стнымь физико-географическимъ и
этнологическимъ услов1ямъ. И вотъ они почти совершенно сли
лись съ якутами, объединились съ ними брачнымъ см4шен1емъ и
образовали своеобразную, смешанную якутско-русскую народ
ность. Черты лица и всего физическаго строешя русскаго или обрусбвшаго и см^шаннаго якутско-русскаго населешя почти BnoxHi
усвоили признаки племеннаго типа якутовъ. Природные якутсше
урожденцы, проживающге въ npHyTCKls и сами въ своемъ лиц’Ь
довольно зам ^ н о представляющ1е обликъ природныхъ, чистыхъ
якутовъ, такъ характеризовали намъ физическШ типъ обрусЬлыхъ
якутовъ и русскихъ, происшедшихъ отъ см'йшанныхъ якутскорусскихъ браковъ: «Народъ этотъ бол-Ье сухощавый, какъ и ко
ренные, природйле якуты, и смугловатый, но уже не такъ, какъ
настоящ1е якуты, которые весьма смуглы. Волосы у чистыхъ при
родныхъ якутовъ черные, даже «св'Ьтятъ», и жестки, а у обрус'йлыхъ якутовъ или у якутскихъ русскихъ—весьма темнорусы
И мен'1;е жестки, но яер'йдко бываютъ также и очень черны и
жестки. Б'Ьловолосыхъ или рыжеволосыхъ вовсе н^Ьтъ ни между
чистыми якутами, ни между обрусЬлыми. Глаза у обрусЬлыхъ
якутовъ и у природныхъ якутскихъ русскихъ жителей больше
походятъ на глаза природныхъ чистыхъ якутовъ, ч'Ьмъ на глаза
росслйскихъ поселенцевъ, но мен^е узки, ч'Ьмъ у китайцевъ или
монголовъ. У обрусйлыхъ якутовъ, равно какъ и у давнишнихъ,
природныхъ русскихъ якутскихъ жителей, скулы нисколько вы
пуклы, но мен’йе, 4"feMB у природныхъ, чистыхъ якутовъ; носъ
плосковатый, но «не чрезвычайно». Якутки красивее бурятокъ,
и потому pyccKie сплошь и рядомъ берутъ ихъ за себя замужъ.
Оттого природные якутск1е pyccKie жители, представляющ1е чет
вертое, пятое или шестое туземное CMlsmaHHoe покол’Ьн1е, по на
ружности почти нисколько не разнятся отъ якутовъ или весьма
мало въ чемъ разнятся».
Но если мы находимъ смешавшееся и почти превращающееся
въ ипородцевъ русское населен1е на севере Сибири, поглощеше
котораго могло бы быть объяснено его незначительностью, то по
добною же бедностью и недостаткомъ русскаго элемента оно не
можетъ быть объяснено на ю ге, куда русское населеше подо
шло къ инородцамъ, такъ-сказать, сплошною стеною . А между
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т^мъ зд’Ьсь совершаются т% же явлен1я, какъ на cbBept: русCKie смешиваются съ тунгусами, якутами, бурятами. Смешен1е
населешя здесь происходить также двумя путями: обрусешемъ
некоторыхъ инородцевъ, браками ихъ съ русскими женщинами
и внесен1емъ своихъ нац1ональныхъ признаковъ въ среду рус
скую; точно также и обратно, въ силу брачнаго влечен1я русскаго населешя къ инородческому.
Въ Юго-восточной Сибири, говорятъ «И звесй я » Сибирскаго От
дела, въ верховьяхъ Ангары до Вратскаго порога, особенно въ
верховьяхъ Лены до р. Илги, по р. Иркуту, въ окрестностяхъ
Байкала и во всемъ Забайкалье до Амура, славяно-русская на
родность подверглась не менее заметному и, кажется, еще 6o.ite
типичному видоизменен1ю въ физическомъ строенш. Здесь въ измененш ея главнымъ образомъ действовали не столько физикогеографическ1я, сколько этнографическ1я услов1я, не столько климатъ, почва иди вообще физическая эконом1я края, сколько физ1ологическое смешеше славяно-русской народности съ монголобурятскимъ и отчасти тунгусскимъ племеремъ. ^!амое характери
стическое явлеше въ этнографической организацш восточно-сибирскаго населешя представляютъ такъ-называемые «ясачные».
Это крещеные буряты, женивш1еся на русскихъ женщинахъ или
иногда на крещеныхъ буряткахъ и живущ1е особыми дворами
иди селен1ями, отделенными отъ бурятскихъ улусовъ. Они частью
поселены въ особыхъ селен1яхъ или деревняхъ, частью разсеяны
по русскимъ селамъ, деревнямъ и даже городамъ. Такъ-называемыя «ясачныя селешя» большею частью целикомъ населены
одними <ясачными», т.-е. оседлыми и обруселыми бурятскими
поколешями. Такихъ селешй, напримеръ, въ Галагавскомъ округе
13, въ Верхоленскомъ— 7; едва-ли не больше всего ихъ въ За
байкальской области. Друг1е ясачные водворены вм есте съ рус
скими крестьянами въ русскихъ селен1яхъ. Во многихъ русскихъ
селешяхъ половина жителей состоять изъ русскихъ крестьянъ,
а другая половина изъ обруселыхъ бурятовъ или ясачныхъ.
Вотъ эти-то своеобразные жители юго-восточной части Сибири,
такъ-называемые «ясачные» и «оседлые инородцы», по всей на
глядности представляютъ намъ самый типическШ примерь видои.зменен1я славяно-русской народности подъ вл1ян1емъ физическаго
смешен1я ея съ аз1атскимъ племенемъ, совершенно другой расы.
Достаточно взглянуть на представителя этого ясачнаго, бурятскорусскаго населешя Восточной Сибири и сравнить его съ родоначально-русскимъ типомъ или съ болгаромъ, чехомъ, сербомъ, полякомъ, чтобы увидеть, до какой степени видоизменился чистый
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славянск1й типъ въ этомъ восточно-сибирскомъ ясачномъ населен1и, вошедшемъ въ составь русской народности и годъ отъ году
пополняющемся новыми покол’Ьн1ями, привходящими въ составъ
его изъ бурятскаго и тунгусскаго племенъ. Но и помимо ясачныхъ селешй, везд'Ь въ Иркутской губерн1и и особенно въ
Забайкальской области, постоянно совершается естественноисторическШ процессъ м^стнаго этнологическаго видоизм4нен1я
русской народности, всл'Ьдств1с постояннаго сожительно-бытоваго
см'Ьшешя русскаго населен1я съ бурятскимъ племенемъ. Вероятно,
MHorie, а м^Ьстами, быть можетъ, и большая часть крестьянъ,
которые, числясь подъ этимъ именемъ въ ревизскихъ сказкахъ
и церковныхъ В'Ьдомостяхъ, живутъ вм'Ьст'Ь съ ясачными въ
однихъ селешяхъ, не что иное, какъ «выродки» (по туземному
сибирскому выражешю) или потомки бол^е древнихъ ясачныхъ,
жившихъ еще въ Х У П и X V III стол'Ьт1яхъ, а теперь уже совер
шенно слившихся съ русскимъ населен1емъ, или мало-по-малу
перешедшихъ въ составъ и категорш сослов1я крестьянъ или же
разночинцевъ, купцовъ и м'Ьщанъ. Иначе нич^мъ нельзя объяс
нить, наприм^ръ, такихъ сплошь и рядомъ встречающихся явлен1й, какъ брацковатый типъ многихъ изъ старинныхъ урожденцевъ такъ-называемыхъ чисто-русскихъ крестьянскихъ селъ и де
ревень и въ частности, часто встречающ1йся, особенно въ Нерчинскомъ крае, въ духовенстве и его потомстве. Эрманъ также
описываетъ, какъ замечательную местную этническую особен
ность, почти повсеместное распростраиен1е въ русскомъ населеши
города Иркутска и Забайкалья монголо-бурятскаго типа. Въ самомъ городе И ркутске, не только въ простонародье, но и въ
среднемъ сословш, онъ встречалъ множество лицъ, какъ мужчинъ,
такъ и женщинъ, которые поражали его своимъ монголо-бурятскимъ обликомъ. А въ Забайкальской области онъ сплошь и ря
домъ виделъ мещанъ, купцовъ и особенно крестьянъ и казаковъ,
почти совершенно обурятившихся по наружности, языку и быту ').
Докторъ медицины Шперкъ, долго занимавш1йся медико-топогра
фическими изследовашями и наблюден1ями въ Восточной Сибири,
въ забайкальскихъ казакахъ также заметили сильное изменен1е
русской народности подъ вл1ян1емъ бурятской крови. «Забайкальск1й казаки,— говоритъ онъ,— это смесь русскаго выходца съ за
байкальскими бурятомъ; въ наружности бурятскШ типъ даже зна
чительно преобладаетъ; кровная помесь съ бурятами имела вл1яHie и на черты лица, и на все физическое строен1е тела, и на
^) Ermans, Reise, II, 250.
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самую психическую сферу забайкальскихъ казаковъ» *). Въ н^Ькоторыхъ прибайкальскихъ деревняхъ, наприм'Ьръ, въ Алацах'Ь, въ
1801 году водворены были вольные военные поселенцы, служивп 11е
въ Р оссш при Суворов'^. Они, по словамъ Мартоса, переженились
зд^сь на буряткахъ и уже им'Ьли (около 1827 г.) взрослыхъ д'Ьтей. При первомъ взгляд'Ь на взрослое покол4н1е тотчасъ видно
кЬчто общее съ характеристикою монголовъ. То же зам^Ьчено было
уже давно Палласомъ.
Подобное же слит1е съ инородцами мы зам^чаемъ во всей Си
бири, какъ Бъ Восточной, такъ и Западной; но Западная Сибирь
до сихъ поръ изсл’Ьдована мен^е.
Въ н'Ькоторыхъ MtcTax'b Сибири жители прямо называютъ
себя смгьтицей, см'Ьшаннымъ народомъ, выродками. «Изъ обоюдныхъ
или взаимныхъ браковъ бурятовъ и русскихъ происходитъ,— пишетъ
Палласъ,—родъ мулатовъ, которые и м ^ т ъ HlscKoabKO монгольское
обличье и черные или очень темные волосы, но въ то же время
правильныя и пр1ятныя черты лица; они изв-Ьстны подъ именемъ
карымовъ или карымокъ». Такимъ образомъ, потомки, происходящ1е отъ подобной помеси, получили даже областное местное назвав1е. Мы уже говорили о смешанной расЬ, образовавшейся отъ
см ^ ш етя якутовъ съ русскими; обратимся теперь къ остяцкимъ
карымамъ.
Всл'Ьдств1е физ1ологическаго см’Ьшешя съ сЬнеро-енисейскими
аз1атскими племенами, преимущественно съ остяками, физическое
строеше русскаго туруханскаго населен1я, естественно, бол^е или
мен^е подверглось н^которымь весьма зам'Ьтнымъ изм'Ьнен1ямъ.
Въ физюномш русскаго туруханскаго населен1я сплошь и рядомъ
проглядываютъ черты обличья остяцкаго, юрацкаго, тунгусскаго,
само^дскаго и якутскаго. Д'йти отъ браковъ коренныхъ, природныхъ русскихъ туруханцевъ съ остячками сохраняютъ общ1я
черты остяцкой наружности, большую или меньшую выпуклость
скулъ, смуглый цв’Ьтъ лица, черные, жестк1е волосы, общую су
хощавость т'Ьлосложен1я при н'Ьсколько выдающейся остяцкой
неуклюжести, непропорц1ональность частей въ общей CTpyKtyplj
т’Ьла. А Д'Ьти отъ браковъ новоприхожихъ русскихъ поселенцевъ
съ остячками бол'Ье принимаютъ черты русскаго облика, б15лый
цв'Ьтъ лица, светлые волосы, большую стройность и крепость rfeлосложен1я, но все-таки нисколько разнятся отъ чистокровныхъ
русскихъ людей. Зд^Ьсь даже pyccKie, не см'15шавш1еся съ инород
цами, въ посл’йдующихъ покол'Ьв1яхъ изм'Ьняютъ складъ т'Ьла и
’ ) Медико-топограф. сборн., стр. 66.
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становятся н^бсколько похожи на инородцевъ, особенно на остяковъ. У многихъ русскпхъ, особенно у м1;щанъ туруханскихъ,
цв’Ьтъ волосъ, лица и всей кол^и на т'Ьл'Ь, а также сложевне ко
стей лицевыхъ, плечевыхъ и ножныхъ почти совершенно так1е
же, какъ и у остяковъ. Оттого они, подобно остякамъ, при до
вольно низкомъ pocTi, бол'Ье или мен^е сутуловаты, коренасты,
съ плечами широкими, большею частью толстошеи, часто съ за
метно кривыми и довольно массивными ногами, выглядываютъ,
подобно остякамъ, нисколько изподлобья.
Такой же новый типъ встр'Ьчается и въ ясачныхъ селен1яхъ
отъ см^Ьси бурятовъ съ русскими. «Въ большей части ясачныхъ селен1й въ настоящее время живутъ уже по преимуществу почти
совершенно обрусйлыя бурятск1я покол’Ьн1я. Въ нихъ сначала по
селены были крещеные буряты, женатые большею частью на русскихъ женщинахъ. Теперь въ нихъ живутъ ихъ д^ти и внуки,
женатые также на русскихъ или ясачныхъ и обрусЬлыхъ изъ
бурятокъ женщинахъ. По наружности, при поверхностномъ взгляд^,
эти обрусЬлыя бурятсшя покол'йн1я часто каж утся уже совер
шенно русскими крестьянами, хотя съ перваго же взгляда кажутся
и отличными, отм^Ьнными ч^мъ-то отъ нихъ. Цв'Ьтъ лица и кожи
у обрус^лыхъ потомковъ первоначальной русско-бурятской пом^си становится изсмугла-б'Ьлымъ или смугловатымъ; у женщинъ,
при черныхъ волосахъ и бровяхъ, часто значительно бол'Ье или
ярче окрашенъ, чЬмъ у мужчинъ; волосы дЬлаются болЬе мяг
кими, по большей части сохраняютъ черный цвЬтъ, но иногда
бываютъ и темно-русые; узкость глазъ и выпуклость щекъ или
верхней части скулъ, хотя и не вполнЬ, но значительно умень
шается. у мужчинъ является даже борода, хотя большею частью
и даже почти всегда небольшая, короткая, рЬдкая. ВсЬ эти измЬнен1я окончательно или наиболЬе выразительно обозначаются во
второмъ, но большею частью въ третьемъ поколЬнш. Но, съ дру
гой стороны, нерЬдко въ третьемъ, четвертомъ и даже дальнЬйшихъ кол’Ьнахъ бываетъ хотя и не полная, но весьма замЬтная
реверс1я или довольно рЬзко бросающееся въ глаза возвращен1е
къ признакамъ бурятскаго прародительскаго типа. И вообще, во
всЬхъ тЬхъ смЬшанныхъ поколЬн1яхъ, который первоначально
произошли отъ смЬшешя бурятовъ съ русскими женщинами и рус
скихъ съ женщинами бурятскими или ясачными, и потомъ
отъ времени до времени подвергались повторному скрещивашю
съ бурятами или ясачными, образовался такой своебразный на
родный типъ, который представляетъ болЬе или менЬе однород
ные характеристичесйе признаки, но не вполнЬ или не во всЬхъ
СИБИРСК1Е ИНОРОДЦЫ.
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отнош етяхъ сходные съ признаками родоначальныхъ, прародительскихъ типовъ — славяно-русскаго и монголо-бурятскаго.
Во вс1;хъ этихъ покол’Ьн1яхъ бол’Ье или менЬе сохраняется чер
ный цв'Ьтъ волосъ на голов’Ь, свойственный бурятамъ, боль
шая или меньшая съуженность или какъ бы сшитость глазныхъ BibKb съ правой и л'Ьвой стороны лица, большая или мень
шая выпуклость и массивность верхней части скуловой или че
люстной кости, часто большая или меньшая кривоногость, или
выдающаяся въ разныя стороны изогнутость коленной части
ногъ, походка съ большимъ или меньшимъ перекачиван1емъ съ
боку на бокъ и часто довольно подвижная, живая. Наконецъ, бо
рода большею частью бываетъ, какъ мы сказали, короткая и ред
кая или жидкая и нередко проявляется даже стремлен1е къ безбородости».
Точно так1е же типы образуются отъ помеси съ тунгусами,
коряками около Охотска, съ березовскими остяками, киргизами
и т. II. B e t эти noMtcH носятъ общШ характеръ монгольскаго
или финскаго типа; въ Западной же Сибири подобный отпечатокъ въ физюномш называютъ калмыковатостью. Въ казачье
войско Западной Сибири входило много различныхъ расъ въ
вид-Ь выкрещенныхъ пл^нниковъ; KpoMt сибирскихъ инородцевъ,
на семипалатинешй рынокъ привозились на продажу рабы изъ
каракалпаковъ, бухарцевъ, инд1йцевъ и проч. Поэтому у сибир
скихъ казаковъ н'Ьтъ общаго типа, какъ, наприм'Ьръ, у уральскихъ; въ сибирскомъ войск^ замечается необыкновенное разнообраз1е, и, по словамъ одного наблюдателя, можно и теперь еще
узнать чисто-русскую кровь по широкому и крутому лбу— та
ковы фамил1и, происшедш1я отъ драгунъ, записавшихся въ ка
заки, или отъ малолетковъ. Есть типы необыкновенно красивые,
можетъ быть, происходящ1е отъ бухарцевъ; но много широкоскулыхъ физ1оном1й, обличающихъ монгольское яроисхождеше;
п осл ед тя , кажется, преобладаютъ. Встречаются инбГДа странные
типы: такъ, одинъ типъ подходилъ вполне подъ oiiHcanie гунна,
приведенное Миль-Эдвардсомъ; другой типъ напоминалъ китайца
до такой степени, что казаки звали его «чюрчютъ» (по-киргиз
ски—китаецъ). При смешеши русскимъ передаются инородческ1я
черты: узкоглазость, небольшая скуластость, смуглый цветъ лица
и волосъ; за то инородцы получаютъ русск1я черты, смягчающ1я
резк1я отступл етя низшей расы.
Смешанный типъ такъ распространеиъ въ Сибири, а въ некоторыхъ местахъ, при недостатке великорусскаго чистаго населен1я, достигъ даже такого господства, что чистый велико-
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русск1й типъ считается за н^что исключительное и также получилъ местную кличку «маганый». Маганый — это белокурый
пришлецъ съ великорусскимъ типомъ, противоположность метисукарыму. Когда хотятъ ихъ отличить, говорятъ: «Это маганый,
эт о— карымъ». Сибирская д'Ьвушка говорить, наприм'Ьръ; «Я не
люблю маганаго, я люблю карыма».
Своеобразный, полуинородческ1й типъ карыма не представляетъ pfeKaro безобраз1я; некоторые находятъ его даже красивымъ въ европейскомъ смысла. Вотъ, nanpHnipb, отзывъ Щ а
пова: «Вообще едва-ли мы ошибемся,—говорить о н ъ ,— если скажемъ положительно, что въ общемъ состав^ или результагЬ,
какъ мужчины, такъ и женщины, происшедш1е путемъ смФшен1я русскаго племени съ бурятскимъ, представляютъ собой
часто довольно красивый физичесюй типъ или обликъ, нисколько
похожШ на типъ греческ1й или иногда цыганскШ, а по замФчаш ю н’Ькоторыхъ другихъ наблюдательныхъ лицъ, похожШ и на
типъ итальянсшй». Очень можетъ быть, что такое сходство по
лучается въ силу южнаго отпечатка, который носятъ на себ'Ь
инородцы. Подобные отзывы о пом'йси съ инородцами въ крайнихъ своихъ сравнен1яхъ съ итальянками и гречанками, можетъ
быть, и гр'Ьшатъ нЬкоторою преувеличенностью, но указан1я, что
типъ этотъ находятъ вообще не непр1ятнымъ, подтверждается
такимъ безпристрастнымъ судьею, какъ Палласъ. Онъ говорить,
что карымы обладаютъ «правильными и пр1ятными чертами лица».
Типъ этотъ во всякомъ случать можетъ считаться если не особенно
красивымъ, то привекательнымъ или, въ крайнемъ случай, не
безобразнымъ ‘ ).
Постепенное см^Ьшете съ инородцами не могло не повл1ять
на привычки, вкусы и влечен1я русскаго населешя на восток^.
Такъ, у м^стнаго населен1я образовалось даже особенное расположен1е къ бракамъ съ инородцами. «Влагосостоятельные русCKic ссльсме жители,— говорить Палласъ,—а также и мног1е го
рожане съ давнихъ поръ уже им^ють обычай выбирать себ’Ь въ
жены бурятскихъ или монгольскихъ женщинъ, кровь которыхъ,
по ихъ у в ^ р етю , ropa4t3e крови русскихъ женщинъ, и буряты,
*) При изсл'Ьдован1и инородцевъ въ 1880 г. во время нашей экспедищи въ
Алтай мы вид'Ьли весьма M H o r ie инородческ1е типы и нашли, что типы сЪверЕыхъ алтайцевъ, живущихъ въ л’Ьсахъ В1йскаго и Кузнецкаго округа, весьма
отличаются отъ южнаго монгольскаго типа, а населеще кумандинцевъ представляетъ очень привлекательный типъ, весьма приближающ1йся къ кавказ
скому. Въ н'Ькоторыхъ м^отахь вырожден1е произвело то, что невозможно отли
чить русскихъ отъ потомковъ инородцевъ, смЬшанныхъ съ русскими.
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побуждаемые временными выгодами или разсчетами, охотно дозво
ляли своимъ дочерямъ креститься и выходить замужъ за русскихъ.
Встречаю тся и так1е примеры, что богатые буряты крестятся
изъ-за того только, чтобы иметь возможность взять замужъ за
себя русскихъ женщинъ». Расположен1е къ бракамъ съ инород
ками на восточной окраине замечается не у однихъ простолюдиновъ, часто подчиняющихся горькой необходимости; оно встре
чается и въ более требовательныхъ, насчетъ красоты, сослов1яхъ.
Вотъ что говорятъ по поводу этого «Извест1я Сиб. Отдела Г. О. >:
«Брацковатый или бурятсюй типъ и обличье появляются постоянно
въ сибирскихъ туземно-урожденныхъ родахъ казачьихъ, мещанскихъ, купеческихъ и чиновничьихъ. Все чаще и чаще pyccKie
женятся на крещеныхъ буряткахъ, а новокрещеные буряты— на
русскихъ женщинахъ. — и поколешя ихъ опять сливаются съ
русскимъ населен1емъ, привнося съ собою въ народный складъ
его более или менее своеобразный особенности». И далее: «до
стойно замечашя, что даже въ половомъ подборе русско-сибирсю й вкусъ более или менее согласуется съ вкусомъ бурятскимъ
и нередко плпняется бурятскимъ идеаломъ женской красоты».
Обольщен1е инородческою красотою явилось на востоке на
столько же чисто-физ1ологическимъ процессомъ, насколько и проявлен1емъ сердечнаго чувства. ЗабайкальскШ поэтъ Баульдауфъ
стихами изобразилъ истинную истор1ю одного русскаго, влюбившагося въ тунгуску. Русск1й полюбилъ ее за дикую смелость,
за своеобразную прелесть дикарки, отдающей беззаветно свое
сердце. Идеалъ инородческой красоты поэтъ передаетъ следую
щими стихами:
« . . . онъ пож враетъ
Очами чудвы я красы.
Т у н гу ск и черные власы
К ругом ъ повиты оргуланомъ (п овязка);
Онъ, разукрашенный маржаномъ.
Н а стройномъ девственномь челе
Г ори тъ какъ радуга во мгле.
В ъ ея устахъ не дышатъ розы,
Н о дик1й огненный ургуй (сибирск 1Й полевой ц в еток ъ )
Мннитъ любовь и поп,'Ьлуй>.

Въ другомъ стихотворен1и, посвященномъ бурятке, поэтъ вспоминаетъ о бедной инородке, подарившей участ1емъ его, больнаго
и одинокаго, среди пустынной степи; онъ съ признательностью
говоритъ о ея самоотвержети. По всей вероятности, не разъ
подобный чувства играли роль въ привязанностяхъ русскаго че
ловека, закинутаго на далек1й востокъ. Въ одной русской п есне.
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распространенной въ Сибири, поется, какъ добрый молодецъ долго
блуждалъ по пустыне, пока не нашелъ «полоняночку», т.-е. ино
родку. Любовь руководить фатально красивою буряткою, ухо
дящей изъ семьи, чтобы соединиться съ б’Ьднымъ русскимъ парйемъ, какъ и чувствами нередко вполне развитаго русскаго и
■обладающаго тонкимъ эстетическимъ чутьемъ. Таинственный го
лубой цв'йтокъ любви отыскивается во вс^хъ широтахъ; русскШ
находилъ этотъ «милый цв^тъ» также и «въ Даур1и пустынной
и угрюмой».
Вкусъ къ инородческому типу сильно развитъ въ современ
ной Сибири. Пр1ятный типъ, нроисходящШ отъ посл'Ьдовательной
метисапДи, великорусская нац1ональность на восток'Ь даже предпочла
своему и отдала ему всЬ свои симпатш..«Нисколько черноватый
или смз'глый цв^тъ лица,—говоритъ Щ аповъ,—сибирякамъ, повидиыому, нравится бол^е, ч'Ьмъ рыж1й или красный. По крайней
м'Ьр'й, в о ’ многихъ м^стахв Сибири, особенно Восточной, слово
«краснорожШ» синонимично слову «безобразный», и употребляется
какъ бранное слово, тогда какъ слова «черномазый халзанъ, карымъ или карьшочка» употребляются, сколько мы слышали, какъ
слова ласкательным или любезно-шутливыя, наприм'Ьръ, относи
тельно д'Ьтей или Д'Ьвицъ. Блондины, рыж1е и краснолицые вели
короссы поэтому не въ ходу въ Сибири и местный вкусъ ставить
идеаломъ красоты брюнетовъ. Это подтверждается, наприм’Ьръ.
сл'Ьдующимъ наблюден1емъ. Разъ въ Иркутск’Ь, въ одной мещан
ской семь'Ь, переселившейся изъ окрестностей Байкала, н'Ьсколько
Д'Ьвушекъ, природныхъ русскихъ сибирячекъ, разсматривали кар
тину, изображавшую преимущественно монгольсюя или китайск1я
лица. Когда OH'S сообщали другъ другу свои мн'Ьшя о томъ, кото
рым лица, мужск1я и жснсшя, казались имъ «хорошенькими», то
оказалось, что все это были так1я лица, которыя по преимуществу
или даже съ особенною типичностью выражали собою чисто-аз1атск1й, монгольск1й или китайск1й типъ: узк1е глаза, плоскШ носъ,
широк1я и толстыя скулы и проч., только при большей пропорщональности и округленности общаго очерташя лица. Лица, смахивавш1я Н'Ьсколько на черкесовъ, татаръ или цыгань и грековъ,
казались имъ «страмными».
При такой склонности сибирскаго русскаго населен1я къ сл1яш ю съ инородцами, необходимо заняться изсл'Ьдоватемъ, къ каким'ь послЬдств1ямъ, какч. физическимъ, такъ и нравственнымъ,
приводить это сл1яше. Необходимо изсл'Ьдовать, как1я дурныя
посл'Ьдств1я происходятъ отъ смЬси съ расой низшей, бол’Ье сла
босильной и развивавшейся въ крайне скудныхъ естественныхъ
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услов1яхъ. Таковы HSMtHeHifl въ рост'Ь, сил^Ь и въ потере многихъ культурныхъ черта и инстинктовъ. Этнографическ1я наблюд е т я доказали особенную невыгоду для славяно-русской народ
ности при CMifemeHiH съ сЬверными инородцами. Физ1ологическое
CMtnieHie русскаго туруханскаго населен1я съ туземными аз1атскими племенами весьма заметно сопровождалось некоторыми
изменен1ями въ его росте. Н етъ сомнен1я, суровый туруханск1й
климатъ и скудное питан1е составляютъ сув^ественную причину
общей малорослости природныхъ туруханскихъ жителей. Но не
сомненно и то, что и постоянное, изъ поколен1я въ поколен1е
переходившее смешеше русскихъ съ остяками и другими тузем
ными инородцами оказываетъ не менее существенное вл1ян1е на
уменьшен1е роста русскихъ туруханскихъ поколен1й. Въ средней
и особенно южной части Енисея и климатъ благопр1ятнее, и рус
ское населеше, повидимому, более свободно отъ примеси инород
ческой крови. Тамъ и населеше выше ростомъ. Изъ русскихъ
жителей Туруханскаго края, туземные урожденцы, казаки и осо
бенно мещане, у которыхъ не отцы только, но и деды и прадеды
родились въ Туруханскомъ крае, ростомъ, съ одной стороны, не
много выше туземныхъ остяковъ и тунгусовъ, съ которыми они
отъ времени до времени смешивались посредствомъ брачныхъ
Союзовъ, а съ другой стороны ниже южно-сибирскихъ русскихъ
жителей и новоприхожихъ изъ Poccin поселенцевъ. С ред тй ростъ
ОСТЯКОВЪ енисейскихъ и байхинскихъ— 2 арш. 1 верш.; самые выcoKie изъ нихъ достигаюта до 2 арш. 5 в.; у русскихъ жителей
Туруханскаго края ср е д т й ростъ 2 арш. 3 вер., высшШ— 2 арш.
5‘ /г верш. Жители южныхъ частей Енисея уже выше ростомъ;
даже казаки турухансше, у которыхъ отцы или деды родились
где-нибудь южнее въ Сибири, ростомъ до 2 арш. 6 верш. Точно
такое-же вл1ян1е производить смешен1е съ северными расами и
на понижехпе силы. Физическая, мускульная сила русскаго ту
руханскаго населешя также, повидимому, несколько понизилась,
частью вследств1е неудовлетворительна го питан1я, а частью и
вследств1е смешен1я его съ такими слабосильными инородцами,
какъ остяки, тунгусы и проч. У верхнеимбацкихъ остяковъ, по
собственному ихъ сознашю, самый сильный человекъ легко поднимаетъ только 5 пудовъ. По сознанш байхинскихъ остяковъ, у
нихъ самый сильный поднимаетъ 6 пудовъ и весьма редко 7 и
8 пудовъ; средней силы байхинскШ остякъ поднимаетъ только 4
пуда, также какъ и юракъ. PyccKie объясняютъ малосил1е остя
ковъ тем ъ, что они мало питаются хлебомъ, а больше едятъ
рыбу, порсу, изредка пробавляясь зимой мясомъ, напримеръ.
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оленьимъ, медв'бжьимъ и больше всего б^личьимъ. Но и сами
pyccKie TypyxaHCKie жители большею частью немного сильнее
остяковъ. Изъ 12 туруханскихъ м15щанъ и казаковъ, при насъ
поднимавшихъ съ возовъ на плечи и переносившихъ въ амбаръ
кули съ мукой, на разстоян1и не бол1;е 2 саженъ, челов’Ькъ 10,
помоложе, могли сами поднять съ воза на плечи и нести въ ам
баръ куль пудовъ въ 5 или 6. Некоторые могли поднимать и
пудовъ 7 тяжести. Вообще же, почти всЬ эти 12 челов'Ькъ, хотя
въ неодинаковой степени, но съ большимъ или меньшимъ трудомъ и усиденнымъ напряжен1смъ поднимами и переносили кули
пудовъ въ 5 и 6. Особенно слабее силой оказывались, невиди
мому, г6 природные pyccK ie урожденцы Туруханскаго края, у которыхъ и т'6лосложен1е, и обличье наибол'Ье представляли оттЬнки остяцкой породы. Вообще, по всей сбверной долинФ Ени
сея, между 61 и 65® с. ш., сколько мы могли разузнать, средней
ы^рой силы считается способность поднятая 6 пудовъ, и сами
«низовые > енисейск1е жители сознаются, что они малосильн'Ье
сверховыхъ» русскихъ жителей. Въ сел’Ь Ворогов’Ь (61° с. ш .)
одинъ бО-л'ЬтнШ старикъ намъ говорилъ: «низовой народъ, мы
такъ полагаемъ, силой противъ верхового не будетъ; мы полалагаемъ, говядина силы придаетъ человеку: вотъ на пр1искахъ
верховые живутъ на говядин^ и подымаютъ по 8 пудовъ, а мы,
какъ 'Ьдимъ одну рыбу, то съ трудомъ поднимаемъ и 6 пудовъ».
Сами pyccKie туруханейе жители сохраняютъ п р ед ате, будто
прежде, особенно въ начала, когда отцы ихъ пришли изъ Poccin,
они были сильн’Ье, а HbinimHiH покол'Ьн1я совсЬмъ измельчали и
обезеил^ли.
Самая невыгодная сторона новой расы, происшедшей отъ см'Ьшен1я, это—уменьшен1е плодовитости. Плодовитость русскаго см'Ьшаннаго туруханскаго паселеп1я ослабела въ сравненш съ пло
довитостью великорусеовъ, частью подъ вл1ян1емъ суроваго полярнаго климата, недостаточнаго 1штан 1я и усиленнаго напряжен1я рабочей энергш въ упорной борьба съ дикой природой, а
частью и всл^6дств1е упасл'Ьдован1я бо-тЬе (^лабой плодовитости
путемъ см’Ьш етя русскихъ съ остяками, тунгусами и другими
сйверно-сибирскими инородцами. Русская туруханская женщина
нисколько плодовит'Ье женщины остяцкой, но значительно мен^е
плодовита въ сравнен1и съ л;енщиною южно-сибирскою или ве
ликорускою (особенно въ зажиточныхъ семьяхъ). По словамъ нижнеимбацкихъ остяковъ, у нихъ женщина никогда не родитъ бол’Ье восьми д'Ьтей; такая плодовитость составляетъ редкое исключен1е, обыкновенно же он'Ь родятъ не бол'Ье четырехъ и даже
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трехъ д'Ьтей. Нисколько южн'Ье, у верхнеимбацкихъ остяковъ
женщина родить иногда даже девять д’Ьтей. Байхинсюе остякисамо'Ьды уверяли насъ, что прежде женщина родила у нихъ до
десяти д'Ьтей, и это было самое большое число рождешй; нын^ Ж(>
изъ 43 остяковъ только у одного жена родила восемь д'Ьтей,
Р у ссш я туруханск1я женщины родятъ больше, чЬмъ инородческ1я.
но меньше, чЬмъ русск1я женщины въ болЬе умЬренныхъ и тепльщъ полосахъ Росс1и, въ средЬ иной этнической метисац1и и
при другихъ, болЬе благопр1ятныхъ услов1яхъ скотоводческаго и
земледЬльческаго способа пропиташя. Вообще, производительность
русскихъ женщинъ, не только по мЬрЬ удалешя въ сферу суроваго полярнаго климата, но и по мЬрЬ у си л етя русско-инород
ческой метисащи, все болЬе и болЬе ослабЬваетъ, частью вслЬдCTBie климатическаго вл1ян1я, частью вслЬдств1е наибольшаго р а с
хода силы на трудное добыван1е пищи и другихъ средствъ жизни,
а частью и вслЬдств1е физ1ологическаго смЬшен1я русскаго населешя съ наименЬе плодовитыми племенами, каковы остяки, тун 
гусы, самоЬды и друг1я сЬверо-аз1атск1я племена. Въ частности,
отъ браковъ русско-остяцкихъ метисовъ родится всЬхъ дЬтей,
сколько мы узнали, шесть, семь и, самое большее, девять. Ташя
послЬдств1я, вмЬстЬ съ уменьшешемъ роста и силы, конечно,
должны считаться печальною утратою лучшихъ нащональныхъ и
расовыхъ чертъ русской народности; они выражаютъ собою по
н и ж ете и вы рож дете высшей расы. Фактъ этотъ заслуживаетъ
серьезнаго вниман1я.
Мы имЬемъ основан1е, однако, думать, что не вездЬ и не со
всЬми инородческими племенами метисац1я производить ослаблеHie плодовитости. При нашихъ изслЬдовашяхъ мы видЬли примЬры, гдЬ потомки русскихъ, смЬшанныхъ съ инородцами, весьма
размножились. Такъ, по ревизскимъ спискамъ мы прослЬдили наростан1е населен1я въ Кумышской инородной управЬ, гдЬ было до
десяти семей инородцевъ въ прошломъ столЬт)’и. НынЬ же потомки
ихъ образовали цЬлыя деревни и представляютъ многочисленное
поколЬн1е. Инородцы Кумышской инородной управы притомъ со
вершенно выродились и утеряли инородческШ типъ; то же замЬчается на Быстренской управЬ Б1йскаго округа.
Любопытно было бы прослЬдить, как1я измЬнен1я происходить
при смЬшен 1и въ отдЬльности съ каждою изъ туземныхъ народ
ностей Сибири нащональнаго русскаго типа, чтобы судить о тЬхъ
или другихъ наслЬдственныхъ послЬдств1яхъ. Какъ мы видимъ,
помЬси съ низшими сЬверными инородцами ведутъ къ прямому
ущербу, но, можетъ быть, этотъ фактъ имЬетъ мЬсто только при
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см’Ь ш ети съ северными инородцами, а при см^шеши съ другими
посл^дств1я происходятъ друг1я, не столь опасный и ведущ1я къ
совершенному вырожденш расы. SarifeMb необходимо определить,
как1я изменен1я въ типе потомковъ, происходящихъ отъ метисацш, можно считать неважными, и как1я ведутъ къ ослабленш фи
зической организащи, силы и способностей. И звестно, что уменьшен1е роста не всегда сопровождается уменьшешемъ силы; из
вестны нац1ональности низкорослыя, но приземистыя, коренастыя
и плотныя, отличаюш;1яся значительною силой. Точно также ино
родцы-дикари обладаютъ при низкорослости иногда замечательной
ловкостью, гибкостью, проворствомъ, напримеръ, буряты въ борьбе,
и такъ далее. Любопытно поэтому знать, переходятъ-ли къ русскимъ при смешенш подобный способности. Въ умственномъ и
духовномъ отношен1и точно также не в се инородческ1я расы ли
шены способностей; нередко оне отличаются замечательнымъ развит1емъ ихъ. Мы чрезвычайно мало знаемъ нашихъ инородцевъ и
съ именемъ киргиза, бурята и якута привыкли соединять тупоум1е и относиться къ нимъ презрительно. Но вотъ что сообщаютъ,
напримеръ, pyccKie и иностранные путешественники объ якутахъ;
«Прекрасно одаренные во всехъ отношен1яхъ, искусные во всехъ
ремеслахъ, который быстро перенимаютъ у русскихъ, и при этомъ,
какъ кочевники, немного требуюш;1е, якуты производятъ мирныя
завоеван1я даже русской народности, т.-е. объякучиваютъ русскихъ.
Своими склонностями, хитрой ловкостью и безстыдствомъ якуты,
особенно городеKie, напомнили Миддендорфу жидовъ. Народъ, ко
торый, такимъ образомъ, умеетъ господствовать, не смотря на
чужое владычество, во всякомъ случае заслуживаетъ нашего вниман1я, и как1е бы ни были недостатки этого народа, ему нельзя
отказать въ силе его народности». Точно также замечаютъ, что
киргизы обладаютъ развитой фантаз1ей, замечательнымъ поэтическимъ и художественнымъ чушетвомъ и самымъ веселымъ юморомъ. Интересно изеледовать, насколько подобныя способности
отражаются на русскихъ при физ1ологическомъ сл1яши. При см ешенш расъ обыкновенно замечается законъ, по которому, при
слит1и ст. новыми народностями, присоединяются и некоторыя
новыя качества, не бывш1я въ прежней расе. Какъ ни поверх
ностны этнологическ1я наблюден1я на нашемъ востоке, но и здесь
замечается, что некоторыя особенно-изош;ренныя способности, выработанныя инородцами въ услов1яхъ ихъ местнаго быта, пере
даются и русскимъ. Такъ, тунгусы известны, напримеръ, своею
зоркостью. Когда одинъ путешественникъ въ Сибири следилъ за
затмешемъ спутниковъ Юпитера при noMoni;ii телескопа, иноро-
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децъ вид’Ьлъ простымъ глазомъ и объяснялъ, какъ большая зв’Ьзда
проглотила и выплюнула маленькую. Георги пишетъ о нихъ: «Тун
гусы чрезвычайно зорки и чутки, но т’Ьмъ туп^е у нихъ обоняHie. Въ стр^лянш изъ луковъ они м^тки. Въ м'Ьстахъ, гд'Ь они кочую тъ, имъ знакомо почти всякое дерево, всяк1й камень и проч.
Сл'Ьды зв'Ьрей узнаютъ на утоптанномъ мх^, трав^ или просто по
знакамъ на голой земл'Ь, гд’Ь посторонн е челов’Ькъ никакъ не
можетъ приметить ничего особеннаго. Когда хотятъ им^ть свидан1е въ другихъ м^стахъ, то м^сто ум^Ьютъ отыскивать такъ
точно, либо д’Ьлаютъ пальцемъ на сн'Ьгу или на земл'Ь так1е чер
тежи, что непременно где надо сойдутся». И туруханск1е тунгусы
обладаютъ такою же зоркостью, остротою и приметливостью органа
зрен1я. «Они знаютъ въ лесахъ,— говорилъ про чепагирскихъ тунгусовъ одинъ туруханскШ казакъ (Кандинъ), ходивш1й вм есте съ
ними «л есовать»,— знаютъ каждый хребетъ, каждый камень, каждое
дерево. Имъ заприметна всякая узя, всякая чуть заметная дорожка
въ лесу; они узнаютъ следъ всякой лыжи, белки, волка. По следу
на земле или на снегу, продавленному ладыжками медведя или
волка, узнаютъ сердитый или нетъ медведь, опасный или нетъ
для ихъ оленей, хитрый или нетъ волкъ. Своихъ они узнаютъ по
разнымъ следамъ лыжъ, по размашке шаговъ, по кругамъ на
снегу, но заломамъ на деревьяхъ, по сучьямъ, набросаннымъ на
дорогу, по обтоптаннымъ на снегу следамъ. Каждая баба узнаетъ
следъ лыжъ своего мужа. Есть так1е зорк1е тунгусы, что видятъ
далеко, съ хребта на хребетъ, съ камня на камень, за 7 верстъ
пересчитываютъ стадо дикихъ оленей, стреляютъ и никогда не
простреливаются мимо».
«Р уссш е,— сообш,аетъ этнографическое изследован1е Щ апова,—
вследств1е скреш;ивашя съ остяками и тунгусами, прюбрели, хотя
и въ слабой степени, т е же ихъ особенности. Такъ, они усв(жли
замечательную способность тунгусовъ—особенную утонченность
зрен1я. Точно также и pyccKie туруханск1е урожденцы, особенно
низовые, «затундренные», отличаются такою же зоркостью и при
метливостью. Они прюбрели эту особенность частью вследств1е
усиленнаго употреблен1я органа зрешя, какое необходимо обуслов
ливается у туземныхъ зверопромышленниковъ блуждан1ями по
леса?.гъ и тупдрамъ, а частью, быть можетъ, и вследств1е унаследовашя этого свойства отъ тунгусовъ путемъ физ1ологическаго
смеш еш я съ ними. Не смотря на то, что на низу Енисея и за
тундрой страшныя пурги и мятели заносятъ и безъ того едва
проторенныя, чуть видныя дороги, и нередко случаются тамъ
такъ-называемыя галюцинацш пустыни и снЬжная слепота, ка-
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кую испыталъ и Миддендорфъ, природные низовые и затундренные жители никогда не сворачиваютъ, не уклоняются съ дороги
и не заблуждаются, тогда какъ новоприхож1е поселенцы нер’Ьдко
теряются безъ в'Ьсти въ тундр'Ь, не им^Ья возможности никуда
убежать. Природные низовые и затундренные жители прим^Ьчаютъ
и узнаютъ дорогу по такъ-называемымъ ими «кычамъ» или по
расположешю куржаковъ и заиндев'Ьлостей на деревьяхъ, по наклонешю или, какъ тамъ говорятъ, «прилежанш травы> на тундр*,
по направлешю конусообразныхъ сторонъ, застругъ или сугробовъ
и суметовъ сн*га и т. п .». Въ доказательство этого приводится
сл*дующ1й прим*ръ: «РазъКирьянъ Евдокиыовъ1евлевскШ,крестьянинъ за Толстымъ Носомъ, съ Толстаго Носа ■Ьхалъ домой; ниже,
въ Коргу, взялъ да нарочно оставилъ дорогой стойку вина, чтобы
попробовать сына, можетъ-ли онъ *здить въ темную дорогу, въ
пургу. Пр1*халъ домой, да и послалъ сына найти флягу. «А въ
которомъ B*Tpy ты ее оставилъ, по какому в*тру *хать?» спросилъ сынъ.— «По*зжай, какъ знаешь, какъ глаза научатъ». Пойхалъ сынъ и въ темнот* разгляд*лъ и нашелъ фляжку».
Изъ сд*ланныхъ досел* наблюден1й, такимъ образомъ, оказы
вается, во-первыхъ, что славянская раса при см*шенш своемъ съ
инородцами весьма нер*дко оказывала весьма слабое вл1ян1е и
терп*ла понижен1е въ своихъ качествахъ; отсюда явилось вырожден1е русской народности; но рядомъ съ этимъ нельзя было не
зам*тить въ другихъ случаяхъ, что русская народностъ, ассимигируя инородческ1я племена, пр1обр*таетъ не одни отрицательные
лризнаки, но и разнообразить свои способности, а также заимствуетъ н*которыя положительный качества въ изош;ренныхъ способностяхъ и ош;уп1;ен'1яхъ. Каковы бы ни были новыя положигельныя качества, пр1обр*таемыя расою, другая сторона явлен1я
даетъ, однако, изв*стное предостережете и указываетъ на необ
ходимость принять как1я-либо м*ры противъ понижен1я славян
ской расы въ Сибири.
Изъ нашихъ личныхъ наблюденШ и изсл*дован1й по этому
предмету мы вывели, что воспр1ят1е и преобладаше инородческихъ
признаковъ зависитъ отъ числа русскихъ и инородцевъ и численваго преобладашя того и другого племени, какъ и процентного
отнош етя въ той или другой м*стности. Такъ, на с*вер* въ Березовскомъ, Туруханскомъ кра* и на Лен* встр*чается чаш;е вырождеше и объинородчиван1е русскихъ и понижен1е расы , ч*мъ
въ среднихъ округахъ Сибири. Преобладаше на с*в ер * ияородцевъ выражается въ 354%—445“/о падь русскими, а въ средин*
Сибири отъ 3“/о до 16“/о на русское населен1е.
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ДалЪе CM'femeHie съ различными племенами и расами даетъ раз
личный посл?Ьдств1я. Наименее выгодныя въ этомъ случай см^Ьшешя съ наибол'Ье низшими расами, и индифферентны или вы
годны съ равными и высшими.
Къ наибол’Ье низшимъ инородцамъ въ Сибири по типу, культур'Ь и образу жизни могутъ быть отнесены: остяки, само'Ьды,
кочевые калмыки, киргизы, буряты, тунгусы, коряки, чукчи,
камчадалы-гиляки и т. п. Это низш1е представители финской и
монгольской расы.
Къ болЬе высшимъ: тюрки, бухарцы и сарты, татары, часть
осЬдлыхъ алтайцевъ, какъ кумандинцы, кузнецк1е черненые та
тары, вогулы, зыряне.
СмЬшен1е съ посл’Ьдними отражается меньшими изм’Ьнен1ям11
въ типЬ и понижешемъ расы, въ качественномъ достоинств'Ь. Мы
не могли не обратить вниман1е, что культура и образъ жизни,
который ведутъ инородцы, весьма способствуетъ расовымъ особенностямъ и различ1ямъ. Поэтому всЬ племена, переходящ1я къ вы с
шей культур’Ь, изм'Ьняютъ и свои качественныя способности
Истина, можетъ быть, не вполн'Ь доказанная, но подтверждаюш;аяся некоторыми научными соображен1ями и отд’Ьльными наблюден1ями. Въ д'Ьл'Ь см'Ьшен1я культурная сторона инородцевъ
даетъ себя чувствовать. Указанные высш1е типы сибирскихъ ино
родцевъ обладаютъ и бол'Ье развитой культурой. Очень не мудрено,
что по мЬрЬ п овы ш етя въ культурЬ и образЬ жизни остальныхъ
низшихъ племенъ поднимется н'Ьсколько самая раса и см’Ьшен1е
будетъ им’Ьть мен'Ье невыгодныхъ сторонъ.
Но если славяно-русская нацюнальность, при сближенш и слитш на восток'Ь съ инородцами, была часто безсильна сопротив
ляться физическимъ и физюлогическимъ изм'Ьнен1ямъ, подчиняю
щимся законамъ метисащи, то любопытно взглянуть на сохранеше ею культурныхъ чертъ и традищй, принесенныхъ изъ-за Урала,
которыми должны изм’Ьряться ея нравственная высота и культур
ная устойчивость н аселетя. Культурное значен1е славяно-русской
нащональности, при сближеши съ инородцами, должно было обна
руживаться, во-первыхъ, отстаиван1емъ собственныхъ культур
ныхъ качествъ отъ инородческаго вл1ятя, и, во-вторыхъ, вл1ян1емъ этой культуры на самихъ инородцевъ. Но какъ при всякомъ сближен1и, зд'Ьсь не могло не произойти взаимод’Ьйств1я н,
вм'ЬстЬ съ передачею инородцамъ кое-чего русскаго, усвоен1я и
многаго инородческаго. Способностью этой передачи н степенью
заимствовашя отъ инородцевъ можетъ изм'Ьряться только степень
нашего культурнаго вл1ян1я за Ураломъ. Культурный черты вся-
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каго народа выражаются въ его бытовомъ склад'Ь, занят1яхъ, привычкахъ, обычаяхъ, м1росозерцан1и, B’bpoBaHin и язык’Ь. PyccKie
принесли съ собою, конечно, то и другое. Культурный черты рус
ской нащональности были, безъ сомн15н1я, выше инородческихъ,—
вотъ почему она должна была бы, мало того, что отстоять свою
культуру, но и привить ее къ сред^ низшей. Вл1ян1е русской на
родности на инородцевъ, д'Ьйствительно, не могло пройти безсл'Ьдно, но точно также произошло и обратное Д’Ьйств1е, т.-е. русск1е сами восприняли многое отъ инородцевъ. Заимствован1е ино
родческой культуры, обычаевъ и языка русскими на восток^ составляетъ несомненный фактъ. При этомъ, конечно, игралъ роль
тотъ уровень развит1я, которымъ обладала русская раса за Ураломъ, точно также, какъ и мнопя друг1я в н е ш т я услов1я. Темъ
не менее этнографическ1я изследовашя убеждаютъ насъ, что здесь
pyccKie теряли очень часто вместе съ типомъ и свои характеристичесюе признаки, нравы, обычаи, веру и даже языкъ,— словомъ, утрачивали свою нащональность. Съ кемъ бы они ни стал
кивались,— остяки, тунгусы, якуты, буряты и киргизы имели на
нихъ сильное вл1ян1е и pyccKie имъ уступали. Особенно заметное
объинородчен1е русской расы мы замечаемъ, конечно, на окраин^хъ. Съ самаго момента завоевашя обнаружилась уже склонность
русскихъ къ подраж атю многимъ инородческимъ обычаямъ. Затемъ, при совместной жизни съ инородцами, заимствованный при
вычки получили еще большее развит1е.
Мног1я точным изыскан1я свидетельствуютъ, что подобное
объинородчиван1е происходило уже въ Х У П и X V III столет1яхъ.
Прежде всего, имело место отатаренье русскихъ и полигам1я
среди русскаго населен1я. «Вообще, какъ ясачные, крещеные
полуобруселые татары, такъ и смешавш1еся съ ними pyccKie,—
сообщается въ географическомъ журнале,— долго сплошь и рядомъ отличались татарскими полигамическими наклонностями,
сладострастною чувственностью и непокорностью православно-церковнымъ русскими нравами и обычаямъ. По свидетельству одного
документа 1746 года, какъ pyccKie пленпыхъ киргизовъ кре
стили, такъ киргизы русскихъ «обасурманивали» *). Какъ кир
гизы и калмыки, принимая русскую веру, принимались и за
хлебопашество, такъ иногда беглые солдаты, по свидетельству
одного рапорта 1748 года, «принимали киргизскую веру и стада
овечьи пасли». При заметной наклонности русскаго сибирскаго
паселешя подражать аз1атцамъ, иногда сами сибирск1е началь’ ) Матер, для истор. Сибири, стр. 152.
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ники находили необходимымъ или полезнымъ усвоять некоторые

aaiaTCKie обычаи, наприм'Ьръ, калмыцйе, и вводить ихъ въ быть
русскаго населен1я. Вообще, по примеру киргизовъ и калмыковъ и сообразно съ м утн ы м и услов1ями климата и стеной,
западно-сибирское и особенно при-алтайское русское населеше
больше сд'Ьлалось скотоводческимъ, ч^ЬМъ землед’Ьльческимъ, об
завелось, посредствомъ вым'Ьна у киргизовъ и калмыковъ, бо.льшими табунами лошадей и стадами рогатаго скота, даже большею
частью вело полукочевой образъ жизни, постоянно перем^Ьщаясь
изъ одного м^ста поселен1я на другое. Въ самомъ землед'Ьл1и русCKie усвоили н1?которые пр1емы коренныхъ туземныхъ аз1атцевъ.
Всл^дств1е т^Ьхъ же историческихъ услов1й русское населеше
до посл^&дняго времени обнаруживаетъ подобный же свойства. II
теперь pyccKie, въ отношен1и усвоеш я ими инородческихъ обычаевъ и отступлен1я отъ нац1ональной культуры, стоять почти
въ томъ же положен1и, какъ и ихъ предки. Отзывы путешественниковъ, ученыхъ и этнографичесше отчеты, которые даютъ намъ
записки ученаго общества, представляютъ картину даже бол'Ье безотрадную, ч^мъ можно было предполагать. Вотъ, напримерь, свидетельство Кастрена о русскомъ обдорскомъ населеши: «Обдорск1е жители, представляюпце разнородную помесь,
заброшены судьбой на ледяные берега Ледовитаго океана, и духт,
ихъ окованъ узами, которые такъ же крепки, какъ этотъ ледъ,
который оцепеняетъ сердце природы въ ихъ теперешнемъ оте
честве. Оковы эти — грубость, невежество 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, встретилъ я у этихъ же
людей такъ много отвратительнаго, такъ много звериной грубости,
что, наконецъ, я ихъ менее люблю, чемъ соболезненно оплаки
ваю ... Русская колонизащя началась здесь (въ обской тундре)
столет1е назадъ; большая же часть колонистовъ утвердилась здесь
въ последю я 30 летъ. Коренные жители этой страны— остяки и
самоеды. Какъ у нихъ, такъ и у русскихъ, совершенно имъ
уподобившихся, нетъ пикакихъ умствеиныхъ интересовъ, хотя
сколько-нибудь выходящихъ изъ ряда обыденной остяцко-самоед
ской жизни. Въ своемъ образе жизни, даже въ способе питан1я,
pyccKie здесь уподобились туземнымъ остякамъ и самоедамъ.
Когда я въ первый раэъ пр1ехалъ въ Обдорскъ и вошелъ въ
домъ одного мещанина, переселившагося сюда изъ Тобольска, я
пашелъ всю его семью сидящею на полу и пожирающею сырую
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рыбу, которую самъ хозяинъ дома разр1з3ывалъ на части. ОбразоBaHHMraifi житель города хвастался т'Ьмъ, что въ течен1е ц’Ьлаго
полгода ■Ьлъ одно сырое мясо. Проживавш и тамъ полякъ, хорошШ поваръ, .живш1й прежде въ Петербург^, жаловался, что
его искусство приносить ему мало пользы въ Обдорск'Ь, такъ
какъ люди зд^Ьсь живутъ по-самоедски. Одежда у русскихъ
здесь такая же, какъ у самоедовъ и остяковъ. Мног1е изъ нихъ
схожи съ самоедами и въ томъ, что дернсатъ более или менее
многочисленный оленьи стада. Наконецъ, p y c c K ie жители Обдорскаго края стали такъ же дики, боязливы, какъ туземные остяки
и самоеды. Ж иветъ здесь одна старинная русская фамил1я. Ихъ
праотецъ во время войны Петра Великаго съ королемъ шведскимъ изменилъ царю и бежалъ въ этотъ отдаленный уголокъ
света, чтобы здесь избавиться отъ напасти. Сочлены, сродники
этой фамилш не хотели иметь со мной никакого сообщен1я.
Встретилъ я ихъ на улице, въ разстоян1и на выстрелъ, такъ
они побежали и заперлись у себя дома. Съ такимъ же страхомъ
II непр1язненностью принимала меня и большая часть прочихъ
жителей города, которымъ я казался опаснейшимъ пройдохой въ
коммерческихъ сделкахъ». Наконецъ, вм есте съ умонастроешемъ
и понят1ями остяковъ, самоедовъ и татаръ, березовсие и обдорCKie pyccK ie жители усвоили и много словъ остяцкихъ, самоедскихъ и отчасти татарскихъ. Такъ, напримеръ, въ одномъ Березовскомъ краю, изъ 78 местныхъ русскихъ словъ, записанныхъ
г. Абрамовымъ, до 28 словъ остяцкихъ и татарскихъ. Подобный
черты приводятся о столкновети и взаимодейств!и нашемъ съ
бурятами: «Сообразно съ большей или меньшей физической ассимиляц1ей, и умственный складъ русскаго населен!я въ да^фомонгольской, а равно и въ верхоленской стране, во многихъ отношешяхъ. весьма заметно приспособился къ умонастроенйо монголо-бурятскаго племени и усвоилъ не мало его умственныхъ и
нравственныхъ качествъ». Палласъ, сказавъ о физюлогическомъ
смешеши забайкальскаго русскаго насел етя съ бурятскимъ племенемъ, замечаетъ, что «вследств1е этого см еш етя , pyccK ie жи
тели усвоили и бурятск!й языкъ, такъ что последнгй сделался
почти господствующимъ языкомъ простаго народа» ‘ ). Шперкъ
также замечаетъ: «кровная помесь забайкальскихъ казаковъ съ
бурятами имела вл!ян!е не на одне черты лица и физическое
строеше тела; она обнаруживается и въ психической сфере.
Этому, конечно, много способствовали и обстоятельства жизни ка’ ) Pallas, Reise, III, S. 275.
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зака въ Забайкадьи. Въ результат'Ь вышло, что казакъ сделался
бол'Ье зв'Ьропромышленникомъ и пастухомъ, чФмъ домовитымъ
челов^Ькомъ и хл'Ьбопашцемъ». Всл^Ьдств1е этого скотоводство нигд^Ь въ Восточной Сибири такъ не развито, какъ въ забайкалъскихъ степяхъ. Въ домашнихъ д'Ьлахъ и обычаяхъ русское за
байкальское населеше не мало усвоило изд'йл1й, обычаевъ, поступковъ и сноровокъ бурятскихъ. Такъ, наприм'Ьръ, русск1я
бабы, по примеру бурятокъ, шьютъ по-бурятски «яргачи»— козлиныя или тарбаганьи шубы, у которыхъ на груди нашиваются
шелкомъ разные узоры и передняя пола д’блается шире испод
ней, при опоясыванш накладывается на верхъ другой полы, за
стегивается на боку шеи, такъ что пола покрываетъ грудь. У
бурятовъ pyccKie заимствовали уменье или обычай выд'Ьлывать пу
говицы и корольки изъ разныхъ костей. У бурятовъ pyccKie пере
няли обычай и искусство д’Ьлать у ножей черешки костяные, по
бурятскому образцу; по тому же образцу они стали д-йлать раз
ный веш;и, ОТНОСЯЩ1ЯСЯ къ конской c6pyife— стреножники, узды
и проч. Подражая бурятамъ, pyccKie пр1учаютъ, посредствомъ
стреноживан1я, по всЬмъ правиламъ бурятскаго на'Ьздническаго
искусства, самыхъ дикихъ лошадей останавливаться вдругъ, куда
прйдутъ, и стоять безъ привязи на одномъ м^ст^. У бурятовъ
они заимствовали и веб принадлежности сЬдлан1я лошадей, удержавъ и назвашя бурятск1я. Подобно бурятамъ, pyccKie «сидятъ
арака»— вино, только не изъ кобыльяго молока, но по веймъ
правиламъ бурятскаго вин окуретя и со всЬми бурятскими оруд1ями, усвоивъ при томъ и бурятск1я назван1я этихъ оруд1й. По
прим^Ьру бурятовъ, pyccide приготовляютъ «секш у», т.-е. варятъ
кровь животнаго и, смешивая кровяной свертокъ съ жиромъ,
■йдять съ такимъ же удовольств1емъ, какъ и буряты. Подражая
бурятамъ, pyccKie научились искусно 4сть полусырое мясо изъподъ ножа, разр^зывая его у самыхъ губъ снизу. Казаки обык
новенно «бросаютъ въ воду ц^Ьлаго барана, въ большой котелъ,
скипятятъ кое-какъ и ■Ьдятъ, сидя кругомъ, поджавъ подъ себя
ноги по-бурятски и по-бурятски же разр^зывая куски мяса ножомъ у самаго рта, подъ нижней губой. Подобно бурятамъ, русCKie, за неим'Ьтеиъ трубки, курятъ изъ земли, выкапывая ямку
и вкладывая въ нее какую-нибудь дудку отъ растен]'я, соломенку
и т. п. >. Мало того: въ самомъ умонастроен1и, въ поняПяхъ и
BiipoBaHiflXb забайкальское русское населевпе значительно асси
милировалось съ бурятами. Наприм’йръ, почти всЬ забайкальCKie казаки и крестьяне, и мещане, у которыхъ отцы и д'Ьды
родились уже тамъ и мнопе предки были бурятско-русскаго cm4-
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шаннаго происхожден1я, вполн-Ь в'Ьрятъ въ бурятское шаманство
или ламайское прорицательство. Это aaMtiqeHO не только въ отда
ленной глуши Забайкалья, въ средоточ1и монголо-бурятскаго населешя, но и въ окрестностяхъ Байкала, вблизи Иркутска, наприм^ръ, въ селешяхъ KyaiyKife, Тунк^Ь и др., гд'Ь, по словамъ
одного MHCcioHepa, pyccKie держатъ даже и бурятскихъ идоловъ,
истукановъ или божковъ на вышкахъ своихъ домовъ и тамъ шаманствуютъ тайкомъ. Въ Нерчинскомъ округа pyccKie лечатся у
шамановъ, къ шаманамъ обращаются съ просьбой пошаманить,
когда потеряютъ какую-нибудь вещь. Согласно съ бурятами, pyc
cKie, отправляясь въ путь, на половин^ дороги кладутъ что-ни
будь на дерево— деньги или хоть волосокъ съ головы, въ благо
дарность за то, что благополучно про’Ьхали до половины дороги.
Наконецъ, множество словъ монголо-бурятскаго языка вошло
въ составъ русскаго языка, которымъ говорятъ казаки и крестьяне;
такъ, въ сборник'Ь словъ русскаго нар15ч1я Нерчинскаго округа,
составленномъ однимъ тамошнимъ священникомъ, записано 96
словъ чисто-монгольскихъ или бурятскихъ, совершенно усвоенныхъ м^стнымъ русскимъ нар'Ьч1емъ и безсознательно произносимыхъ, какъ коренныя славянск1я слова.
Какъ въ Забайкальской области, такъ и въ Верхоленскомъ
кра^Ь русское населеше значительно ассимилировалось съ тузем
ными бурятами и тунгусами. По р'Ькамъ Илг^Ь и Тутур^, осо
бенно въ селен1яхъ, находящихся въ вершинахъ этихъ р'Ькъ,
крестьяне, подобно м'Ьстньшъ туягусамъ и бурятамъ, бол'йе за
нимаются зв^Ьроловствомъ, ч'Ьмъ хл’Ьбопашествомъ. Во всЬхъ селен1яхъ Верхоленскаго округа крестьяне, подобно окружающимъ
ихъ бурятамъ, завели такъ-называемые по-бурятски «утуги» или
особыя загороди за огородами и гуменниками или позади селе
ний, десятинъ отъ 2 до 4 и бол4е, частью для пастьбы въ немъ
телятъ, но главнымъ образомъ для кошен1я лучшаго, такъ-называемаго «утужнаго» сЬна, состоящаго преимущественно изъ пырья.
Подобно бурятамъ, богатые крестьяне им’Ьютъ обычай держать,
сверхъ надобности, бол'Ье или мен'Ье многочисленные табуны ло
шадей и стада коровъ и овецъ, которые, какъ и у бурятовъ, «ходятъ на вол’15» или пасутся въ степяхъ безъ пастуха. Наконецъ,
подобно бурятамъ, мног1е руссюе крестьяне, особенно въ прежнее
время, им'Ьли обычай строить хотя на одномъ двор* два дома:
л^тнгй и зимшй; зимняя изба называлась «зимовьемъ» и какъ бы
соответствовала зимникамъ или зимнимъ избамъ бурятовъ.
Въ некоторыхъ домашнихъ издел1яхъ pycCKie также усвоили
бурятск1е образцы. Наприм'Ьръ, форма колесъ у тел^гъ и осоСИВИРСК1Б ИНОРОДЦЫ.

13

194
бенно одноколокъ, «крюкъ», устройство трубицъ у нихъ, а такясе
больш1я деревянныя чашки грубаго изд^Ьл1я, халбагаи или больш1я деревянныя ложки, деревянныя ганзы или трубки, берестя
ные чуманы и т. п., все это принято отъ бурятовъ и отчасти отъ
тунгусовъ. Некоторые. p y c c K i e даже нарочно нанимали ясачныхъ
изъ бурятовъ работниковъ для д’Ьланья колесъ по образцу бурят
скому и продавали эти колеса русскимъ на телеги: ихъ хорошо
раскупали и расхваливали. Въ обыденной жизни русскихъ крестьянъ Верхоленскаго округа также не мало привычекъ и обычаевъ,
схожихъ съ бурятскими. Они, подобно бурятамъ, не брезгаготъ
■Ьсть мясо вонючее, съ червями; убивая скотину, тутъ же варятъ
въ котл^б начиненныя кровью кишки и ■Ьдятъ ихъ. Подобно бу
рятамъ, и крестьяне варятъ «саламатъ» изъ сметаны съ мукой.
Подобно бурятамъ, они 'йдятъ большею частью безъ вилокъ и но
жей, изъ деревянныхъ чашекъ, подобныхъ бурятскимъ и д'Ьлаемыхъ нер'Ьдко бурятами. Въ одежд'Ь русскихъ жителей Ленскаго
края также кое-что перенято отъ бурятовъ или тунгусовъ. Подобно
туземнымъ отдаленнымъ отъ Иркутска бурятамъ, и pyccKie ленск1е жители въ значительной степенно тличаются диковатостью и
тупостью. При всякомъ внезапномъ и новомъ впечатл'Ьши они
«дивую тся» и какъ бы съ дикарскою рефлективностью, всплески
вая руками и разиня ротъ, восклицаютъ; «а-а-а! ахъ! Ой-дивоньки!» или совершенно по-бурятски: «ай-нохой, ай-нохой!». Когда
ссыльные поляки стали делать въ верхоленскихъ селахъ колбасы,
шить сапоги по европейскому фасону, то местные жители, по
словамъ одного ленскаго жителя, «дивовались» всему этому и loворили: «диковинка, калбазы кашя-то стали д'Ьлать, сапоги ко
сые; хитро!». Какъ буряты, по словамъ Болдонова, побывши въ
город'Ь, съ дикимъ удивлен1емъ разсказываютъ какъ о диковинкахъ, о хорошихъ домахъ, о хорошихъ экипажахъ и лошадяхъ, о
всемъ, что вид'йли на базар'й, въ лавкахъ и магазинахъ и т. п.,
такъ и ленск1е крестьяне, изредка бывая въ «Иркутскомъ», какъ
они выражаются, тоже всему тамъ «дивую тся». При грубости и
дикости, p y c c K ie жители Верхоленскаго округа, HapaBHife съ буря
тами и тунгусами, отличаются высшею степенью аз1атской л^ни
и неподвижности. «Говоря о хозяйств'Ь верхоленскихъ крестьянъ,—
зам'Ьчаетъ Ш перкъ,— нужно сознаться, что, при грязи и бедно
сти, совершенная апат1я къ разумному хозяйству такъ и проглядываетъ на каждомъ шагу, показывая совершенное отсутств!е
стремлешя къ улучш етю его». Подобно бурятамъ и тунгусамъ,
M H orie ленск1е мужики, особенно «низовые», сваливаютъ всю тя
желую работу на бабъ. Наконецъ, и въ умственномъ отношен1и

195
pyccKie жители Верхоленскаго округа значительно освоились съ
бурятами и тунгусами. И зд^сь мнопе крестьяне в^Ьрятъ въ ша
манство и нарочно 'Ьздятъ въ бурятск1е улусы шаманить по бу
рятской лопатк’Ь, когда кто занеможетъ въ ceMbi или потеряется
что-нибудь. Въ русскомъ HaptBin ленскихъ жителей также не
мало словъ бурятскихъ и тунгусскихъ, какъ и въ забайкальскомъ.
Они также говорятъ, наприм15ръ: адали (подобно), галахай (кра
пива), качирикъ (двухгодовалый бычекъ), нохой (собака) или
нохъ-нохъ-нохъ! (скликан1е собакъ) и т. п. Въ самомъ русскомъ
язы к* они выговариваютъ HlJKOTopbm буквы какъ буряты, напр.,
букву с какъ ш: вместо «Семенъ» говорятъ «Ш еменъ», вместо
«все»— «вше» и т. д.
То же явлеше замечается и при столкновеши русской народ
ности съ якутами. Соотносительно съ физическими измФнешями,
и въ умственномъ складе якутско-русской народности можно под
метить более или менее значительный уклонен1я отъ славянорусскаго умственнаго типа. Воспиташе молодыхъ поколешй, происшедшихъ изъ смеси русскихъ съ якутами, ихъ понятая, нравы
и языкъ— все подверглось преобладающему вл1ян1ю якутской на
родности. «О воспиташи детей здесь заботятся мало,— пишетъ
Врангель о русскихъ жителяхъ города Якутска; — ребенка съ ма
лолетства отдаютъ обыкновенно какой-либо якутке, которая,
вскормивъ посильно и по крайнему своему разумен1ю, года черезъ
два или три возвраш,аетъ воспитанника, конечно, уже несколько
объякученнаго, родителямъ; дома онъ доростаетъ, и научившись
несколько грамоте у священника или причетника, посвящается
постепенно въ таинства сибирской торговли пушнымъ товаромъ
или определяется въ писцы какого-либо присутственнаго места,
для д ости ж етя чиновъ, на которые и въ Я к утск е бываютъ крайне
падки. Такимъ первоначальнымъ воспитан1емъ здешняго юно
шества объясняется, съ перваго взгляда страннымъ кажущееся,
явлен1е, что даже въ несколько высшемъ кругу общества якутск1й
языкъ играетъ почти ,столь же главную роль, какую французскШ
въ обеихъ нашихъ столицахъ. Это обстоятельство крайне пора
зило меня на одномъ блестящемъ праздничномъ обеде, который
давалъ богатейш1й изъ здешнихъ торговцевъ мехами въ имянины
своей жены. Общество состояло изъ областнаго начальника, почетнейшаго духовенства, чиновниковъ и некотораго числа купцовъ, но большая часть разговоровъ была такъ испещрена фра
зами изъ якутскаго языка, что я, по незнан1ю его, принималъ
въ беседе весьма слабое участае». Гартвигъ, основываясь на словахъ Миддендорфа и другихъ путешественниковъ, высказываетъ
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даже такое saM'bqaHie: «якуты представляютъ намъ замечатель
ное явлен1е покореннаго народа, навязавшаго победителямъ свои
обычаи и языкъ,— народа, не только не подвергшагося вл1ян1ю
завоевателей, но, напротивъ, втянувшаго его въ свою сферу. Такъ,
въ Я к утск е или городе якутовъ (этимъ именемъ называютъ себя,
не безъ некоторой нащональной гордости, в се тамошн1е урожденцы)
несравненно более говорятъ по-якутски, чемъ по-русски, ибо
почти все тамошше ремесленники якуты, в се няньки — якутки,
и даже богатый руссю й пушной торговецъ нередко женится на
якутке». Не менее поразило Миддендорфа, что, вступивъ въ Я к ут
скую область, онъ встретилъ русскихъ только по происхожден1ю,
а по образу жизни совершенно объякутившихся; даже трудно
было въ земледельческой, первоначально русской колон1и Амиш 
ской найти проводника, говорящаго по-русски. Точно также удив
ляло Миддендорфа, что въ пустыне между Якутскомъ и Охотскомъ не только тунгусы и ихъ жены говорили чисто по-якутски,
но и въ самой прислуге путешественника находился тунгусъ,
не понимавшШ другаго языка, кроме якутскаго. Ни одинъ русск1й не задумается вступить въ бракъ съ якуткою. Въ домашнемъ быту русское якутское населен1е во многомъ ассимилирова
лось съ туземными природными якутами. Дома въ селахъ строятся
«на вкусъ якутск1й», какъ выражался одинъ беседовавшШ съ
нами p y c c K i f i якутъ, проживаюш,1й въ И ркутске. Въ домахъ, на
якутск1й ладъ, поделаны сплошныя лавки отъ стен ы до стены
изъ целыхъ, «четвероугольно» обделанныхъ и вм есте сплоченныхъ бревенъ, на подоб1е наръ, съ аршинъ ширины.
Наконецъ, и русск1й языкъ въ Якутскомъ крае подвергся зна
чительному вл1ян1Ю языка якутскаго. Большинство окрестнаго населен1я Якутска, хотя и знаетъ русск1й языкъ, но довольно плохо,
и говорить по-якутски. Еш;е более поразительныя данныя пред
ставляютъ намъ ученыя изследован1я объ одичанш и объ инородчеши Туруханскаго края. Еш,е въ 1814 году смотритель туруханскихъ поселенцевъ, Давыдовъ, справедливо заметилъ о русскихъ
жителяхъ верховыхъ станковъ Туруханскаго края: «по замечанад
моему, въ 18-ти зимовьяхъ зимовщики поступками своими более
походятъ на аз1атцевъ». И действите.льно, какъ свидетельствуютъ
«Записки Сибирскаго Отдела», туземные или природные pyccKie туруханцы и въ психическомъ отношенш довольно выразительно раз
нятся не только отъ великоруссовъ, но и отъ другихъ юго-восточныхъ сибиряковъ. Недаромъ они и сами представляютъ Ю го-во
сточную и Юго-западную Сибирь другою, несколько чуждою или
этнографически отличною страною и называютъ ее «Русью»:
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«мало-ли чего у васъ тамъ на Руси нс по-нашему, лучше», говорилъ одинъ туруханскй м^ш;ан11нъ, по виду похожШ на остяка,
когда у насъ зашла р^Ьчь объ Южной Сибири. Природные pyccKie
туруханцы до того чувствуютъ себя чуждыми прочимъ м^стностямь
Сибири, что запуганные молвой объ упразднен1и города Туруханска
и о переселеши ихъ на югъ, они хотятъ лучше переселиться еш;е
дальше на сЬверъ, на низъ Енисея, ч'Ьмъ, напр., въ МинусинскШ
край. Какъ остяки, которымъ мы сов’Ьтовали переселиться куданибудь въ южные края Сибири и заняться землед'6л1емъ, н аотр ^ ъ
отв'Ьчали намъ: «н^тъ, душ'Ь неохотно, сердцу неугода»,— такъ и
pyccKie TypyxaHCKie мещане на тотъ же сов^Ьтъ энергически воз
ражали намъ: «мы неподходячи туда, намъ неохотно оставить свое
м^сто, гд'Ь родились, да и не ум'Ьемъ взяться за тамошшя работы».
Вообш,е, при всемъ, заметно отличающеыъ ихъ добродушш, простосердечш и откровенной сообщительности, при ближайшемъ, простомъ и кроткомъ обращенш съ ними, они обнаруживаютъ, однакожъ, подобно остякамъ и тунгусамъ, некоторую недоверчи
вость, боязливость, скрытность и лукавство въ отношенш новопрйзж ихъ «изъ Руси»; особенно на людей чиновныхъ они поглядываютъ диковато, какъ бы изподлобья, отвечаютъ на вопросы
какъ будто нехотя, желая поскорее отделаться отъ нихъ. Далее,
вследств1е давнишняго смешения и сожительства съ инородческими
племенами, коренные pyccKie туруханцы, естественно, унаследо
вали, вм есте съ инородческою кровью, множество инородческихъ
свойствъ и привычекъ. Образъ жизни ихъ во многомъ походитъ
на образъ жизни туземныхъ остяковъ, самоедовъ, якутовъ.
Подобно остякамъ и другимъ туземнымъ инородцамъ, они любятъ есть сырую рыбу, летомъ, во время рыболовства, живутъ
въ чу^махъ отдельными семьями. Въ домашнемъ употреблении у
нихъ не мало тунгусскихъ и особенно остяцкихъ принадлежностей
или издел1й, въ роде «потакуя»— кожанаго саквояжа тунгусскаго,
или въ роде «ы товъ»— берестяныхъ корзинокъ въ V k четверти
длины и въ четверть ширины, въ роде «унт1евъ»—берестяныхъ
ведеръ для носки воды, или «бальт1й»— изъ бересты согнутыхъ,
круглыхъ и низенькихъ шкатулокъ для нитокъ, иголокъ и проч.
Подобно бродячими инородцамъ, тунгусамъ и затундреннымъ са
моедами или долганами, и pyccK ie поселенцы или посадск1е го
рода Туруханска до 20-хъ годовъ нынешняго столет1я предпочи
тали бродяч1й образъ жизни зверопромышленника оседлой город
ской жизни. MHorie туруханск1е мещане «отходили» на низъ Ени
сея, за тундру', для звероловства и, подобно тамошними инород
цамъ, жили разрозненно въ такъ-называемыхъ «отъезж ихъ зи-

198
мовьяхъ*, похожихъ на тун гуссй я «голомы». Въ начал* нын*шняго стол'Ьйя за тундрой было до 26 такихъ отъ*зжихъ зимовей.
Вообще наклонность къ бродячему быту пересиливала въ туруханскихъ м*щанахъ великорусскую народную наклонность къ го
родской, промышленной оседлости.
Въ умственномъ склад* и понят1яхъ природныхъ русскихъ
туруханскихъ жителей также много сходнаго съ примитивнымъ
м1росозерцан1емъ туземныхъ остяковъ, тунгусовъ, юраковъ и само*довъ. Справедливость, впрочемъ, требуетъ зам*тить, что при
родный здравый смыслъ у нихъ, вообще, развитъ достаточно, есть
см*тливость, находчивость въ трудныхъ обстоятельствахъ жизни.
Въ разсказахъ своихъ и бес*дахъ съ нами они обнаруживали до
вольно смышлености. остроум1я и наблюдательности. Но при всемъ
томъ и умъ ихъ зам*тно поддался вл1ян1ю туземныхъ аз1атскихъ
понятй. Въ низовьяхъ Енисея pyccKie придерживаются даже н*которыхъ инородческихъ суев*р1й; за образами, наприм*ръ, на
божницахъ держатъ «инородческихъ истуканчиковъ» или божковъ
и занимаются, вм*ст* съ туземными инородцами, шаманствомъ.
Какъ тунгусы турухансюе, проникнутые фанатическимъ страхомъ
таинственныхъ силъ природы, поклоняются, наприм*ръ, высокими
горамъ и приносятъ въ жертву имъ б*лку, соболя, горностая или
лисицу, чтобъ эти высоыя горы не задержали ихъ, такъ и русCKie туруханск1е казаки и промышленники н*когда со страхомъ
проплывали мимо одной высокой горы на Нижней Тунгуск*, такъназываемой «Цапаниной-Сопки> и боясь, чтобы какое-то горнее
чудовище— Цапанъ не задержалъ ихъ лодки, клали на берегу у
горы н*сколько соболей, б*локъ и проч.
Наконецъ, всл*дств1е см * ш е тя съ разными туземными племе
нами, русское населеше Туруханскаго края пр1обр*ло и н*которыя лингвистическ1я особенности. М*стное, областное нар*ч1е его
усвоило не мало вар1ац1й и отлич1й подъ вл1яшемъ языковъ остяцкаго, тунгусскаго и проч. Въ Туруханск* н*которые казаки н
м*щане ум*ютъ говорить по-остяцки и по-тунгусски. А на низу
Енисея и за тундрой pyccKie почти вовсе не употребляютъ рус
ского языка, а говорить на м*стныхъ инородческихъ языкахъ—
на якутскомъ, само*дскомъ и тунгусскомъ. Наконецъ, самый выговоръ н*которыхъ звуковъ и тонъ разговора или повышешя и
понижен1я голоса въ р*чи, характеръ вокализащи у русскихъ
туруханскихъ урожденцевъ отличаются, сколько мы зам*тили, почти
т*ми же особенностями, какъ и у остяковъ. Наприм*ръ, подобно
остякамъ, они вм*сто буквъ ч, ги, ж ш р выговариваютъ с, з и л

199
или рл и т. п.; говорятъ; <^споселъ осень больсой доздь, въ изб^
сыпко зарко, б'Ьдняски худо зивутъ, м'Ьрлой альсинъ» и т. п.
Не мен'Ье руссюе подвергались инородческому вл1янш и въ
другихъ м'Ьстностяхъ, какъ, наприм'Ьръ, въ Западной Сибири, на
границ'Ь Киргизской степи, гд'Ь казаки, мало того, что перешли
м’Ьстами къ скотоводству, но заимствуютъ у киргизовъ одежду,
обычаи и языкъ. Нравы эти проникли даже въ среду офицерскаго
сослов1я. Иногда офицеры являются въ города совершенно окиргизивш1еся. Крестьянство на Бухтарм^ и южной границ^ Сибири
также усвоиваетъ аз1атскую одежду и т. п. Подобную же аз1атскую окраску пр1обр'Ьтаетъ, какъ говорятъ, и русское населеше
въ Туркестанской области. Что касается вл1яшя русскихъ на
инородцевъ, то н^тъ coMHibHin, что и это обратное вл1яше д'Ьйствовало довольно ощутительно. Такому обрусЬнш особенно под
верглись буряты, которые при см'Ьшенш съ русскими усвоиваютъ
землед'Ьл1е, начинаютъ жить осЬдло, принимаютъ русскШ языкъ
и В'Ьру. Точно также мы видимъ якутское населен1е, не только
перешедшее къ русской культур^, языку, совершенно обрусевшее,
но и сделавшееся самымъ промышленнымъ и способнымъ населешемъ Восточной Сибири. За то некоторый инородческ1я нащональности не только туго поддаются вл1ян1ю русской культуры,
но решительно подчиняютъ ее себе. Въ этомъ случае мы видимъ,
такъ сказать, различную упругость и стойкость расъ, который
замечены и во многихъ нащональностяхъ. Есть нащональности,
который способны необыкновенно быстро перейти къ другой куль
туре, веровашямъ, язьпсу, какъ, напримеръ, зыряне, вогулы, но
есть и так1я, который отстаиваютъ свою нащональность веками,
какъ, напримеръ, евреи. Точно также и въ среде аз1атскихъ на
родностей любопытно сделать подобную этнографическую классификащю. Рядомъ съ этимъ, многое въ жизни нашихъ инородцевъ
зависитъ отъ ихъ объема, численности, плотности, въ какой они
живутъ и соприкасаются съ русскимъ паселен1емъ, отъ высоты
ихъ культуры, свойствъ релиыи и способности сливаться съ дру
гими расами.
Склонность къ смешен1ю и слитою русскихъ въ Сибири обна
руживается, по нашимъ наблюден1ямъ, наиболее и совершается
легче съ финскими племенами и тюркскими, причемъ съ ново
крещеными изъ язычества более, чемъ съ переходящими изъ
магометанства, которыхъ число очень невелико. Скрещ ивате и
полное смешен1е целыхъ волостей, какъ и вырождеше инород
цевъ, замечается среди вогуловъ, алтайскихъ черневыхъ татаръ
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въ Кузнецкомъ, БШскомъ и Барнаульскомъ округахъ, гд’Ь нахо
дится совершенно выродившаяся кумышская инородная управа.
Пом^Оси съ киргизами, монголами, тунгусами и т. п. также
попадаются, но составляютъ мен^Ье обычное явленге.
Опред^Ьлить въ точности вс% физюлогичесия, психическ1я,
какъ и культурныя метаморфозы русскаго населешя, совершаюпцяся въ различныхъ м'Ьстностяхъ на нашемъ восток'Ь, точно
также, какъ и выяснить законы метисапди, предстоитъ, безъ сомн^шя, дальнМшимъ этнографическимъ изыскан1ямъ, но и со
бранный уже нынЬ данный даютъ н'Ькоторый матер1алъ для нФ.которыхъ сощологическихъ выводовъ. Первое, къ чему можно
придти,— это къ тому, что если pyccKie, въ силу своего расоваго и культурнаго превосходства, наконецъ, въ роли завоева
телей, хотя и повл1яли на инородцевъ подняйемъ ихъ расы при
помош,и метисацш, передачею имъ своей культуры, языка, н^Ькоторымъ нравственнымъ и умственнымъ вл1ян1емъ, то въ то же
время не могли и сами перенести подобнаго вл1ян1я безъ по
тери своихъ расовыхъ чертъ и безъ изм’Ь н етя въ своемъ тип^,
физюлогическомъ склад^Ь, способностяхъ и даже бытовыхъ и
культурныхъ чертахъ. Понижен1е и отступлен1е это было време
нами въ такой степени сильно, что уподобило ихъ совершенно
инородцамъ. Мы видимъ, что см^Ьшен1е, какъ и бытовое сожи
тельство нашего населен1я на восток'Ь съ инородцами, отрази
лось не однимъ физ1ологическимъ изм*нен1емъ, какъ сл'Ьдств1емъ
метисац1и, но и выразилось въ духовномъ и нравственномъ родCTBt съ аз1атскими племенами, въ перем^бн* воззр'Ьн1й, нравовъ
и образа жизни. Изъ приведенныхъ прим^Ьровъ видно, что въ
общемъ pyccKie переходятъ къ полигам1и, къ инородческимъ воззр'Ьшямъ на женщину; они воспринимаютъ фетишизмъ, антропоморфизмъ, шаманизмъ и идолопоклонство, усвояютъ предразсудки,
прим^Ьты и cyeB’fepiH инородцевъ, изм^Ьняютъ одежду, переходятъ
къ образу жизни и промысламъ инородцевъ, наконецъ, забываютъ
pyccKifl языкъ и воспринимаютъ инородческ1й. Bcfe эти явлешя
одичашя нашего населен1я уже теперь даютъ себя чувствовать.
Постоянное заимствован1е отъ инородцевъ входитъ въ обычай во
обще русскаго населешя за Ураломъ и вд1яетъ на весь его складъ.
Многое HeBaM^THO вошло въ нравы, иное смешалось съ предразсудками, съ миеолог1ей и деменолог1ей русской, третье находится
въ сыромъ вид'Ь и путается съ русскими обычаями, какъ часто
полуаз1атскШ костюмъ съ русской рубахой. А это даетъ намъ поводъ заключить, что расовая устойчивость русскихъ на восток^
далеко не такъ прочна, какъ предполагалось, что pyccKie во мно-
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гихъ случаяхъ склонны были скорее подчиняться инородцамъ,
Ч'Ьмъ надъ ними господствовать, и что они бол^е заимствовали
отъ инородцевъ, ч'Ьмъ передали имъ. Все это наводить на во
просы: надо-ли считать наше слит1е и метисацш съ инородцами
при настоящихъ услов1яхъ выгодными для русской нац1ональности? Что будетъ, если на такихъ же услов1яхъ она будетъ про
должаться въ будущемъ? И каковы должны быть предприняты
м'Ьры, чтобы избавиться отъ т1зхъ невыгодныхъ посл’йдствШ, которыя нын'Ь обнаруживаются? Подобные вопросы им'Ьютъ т^мъ
бол^Ье жизненное значеше въ нашей истор1и, что метисащя съ
инородцами на восток^Ь далеко не представляетъ явлешя отжившаго, законченнаго; она только еш;е начинается и дальн'ЬйшШ
процессъ ея развиПя угрожаетъ въ будущемъ охватить большее
число русскихъ. Безъ знан1й, безъ т^хъ преимуществъ, как1я
даетъ цивилизац1я, колонна русскаго населен1я, вр'Ьзавшаяся среди
инородцевъ за Ураломъ и идущая совершать завоеваше, стано
вится похожа на отрядъ п1онеровъ, высланныхъ впередъ прочищать
дорогу безъ кирокъ, топоровъ, лопать и другихъ инструментовъ.
Единственнымъ залогомъ и умственнаго, и сощальнаго преобладан1я русскаго населен1я должно быть его высшее культур
ное развипе. «Чтобы выдержать борьбу,— пишетъ одинъ изъ ученыхъ географическаго общества Нейманъ,— и въ то же время
исполнить культурную миссш относительно превосходящаго и поставленнаго въ лучшее положен1е инородческаго населешя, нужно
им^Ьть достаточный запасъ существеннаго развитая, энергш и во
обще нравственной силы» (H eB to. Сиб. Отдела, 1871 г., №№ 4
и 5, стр. 51). «Прогрессъ будетъ еще большШ, если вы дадите
русскому н асел етю школу», говорить въ другомъ м-Ьст^Ь путешественникъ. Ч^Ьмъ бол'Ье играетъ роль физ1о.логическое вы рож дете
и понижен! е расы, т'Ьмъ бол^е должно быть гарантировано повышен1е культурное. Если просв'Ьщен1е и цивилизащя составляютъ естественное право чолов'Ьчсства, то зд-Ьсв оно им’Ьетъ осо
бое значевпе, какъ единственное спасете народности. Понятно,
как1я заботы и усил1я необходимы зд’Ьсь, чтобы поднять населеHie на высшую степень развитая и дать ему, такъ сказать, нрав
ственный перевесь. Надо помнить, что отъ умственныхъ и просв'Ьтительныхъ средствъ будетъ зависать и судьба нашего существован1я на восток!; ^).
*) Любопытныя наблюден1я о cMimeHin вогуяовъ съ русскими сделаны въ
только что вышедшемъ труд^: «Экономическ1й бытъ государств, крестьянъ и
осЬдлыхъ инородцевъ Туринскаго округа» А. А. Кауфмана. Ияд. Мин. Гооудар.
Имуществъ, стр. 4 3 —45.

Вшяше гультуры и просв^щешя на инородцевъ
Сибнри.
Когда миновалъ первый пер1одъ завоеван1я инородцевъ, а зат^Ьмъ покорен!» и усмирешя ихъ, должно было наступить время
мирныхъ отношешй. Къ сожал'Ьшю, предшествовавшая истор!я
оставила столько горькихъ воспоминан!й, совершено было столько
ненужныхъ жестокостей, а поздн'Ьйшая экспуатац!я инородцевъ и
обираше ихъ такъ опровергали всяк!я дружественный и братск!я
чувства, что между русскимъ и инородческимъ населен!емъ на
ходится досел* пропасть и полное недов'Ьр!е со стороны инородца.
ПослФ завоевашя Сибири прошло два в^ка, когда борьба съ
инородцами продолжалась въ вид'Ь усмирен1я и подавлен!» всякаго инородческаго самостоятельнаго движен!я. Тутъ было не до
культуры и не до просв’Ьгценш.
Между т^Ьмъ, въ широкомъ историческомъ значен!и не такъ
былъ важенъ этотъ актъ военнаго завоеван!» и покорен!», какъ
дальн^йшШ шагъ— это водвореше гражданственности, внесен!» въ
инородческую среду христ!анскихъ идей, началъ гуманности и
цивилизащи, иначе— культурное завоеван!е и просв'Ьщеше ино
родческаго м!ра.
Конечно, подобный ц'Ьли несогласны были съ воззр'Ьншми первыхъ русскихъ завоевателей на инородца и также съ поздней
шими взглядами на нихъ, какъ на расу, обреченную къ вымиран!ю и гибели. Не будемъ дивиться русскимъ людямъ X V I и X V II
века, когда подобные взгляды доживаютъ свой векъ въ Американскихъ Ш татахъ и применяются къ беззащитному индейцу.
Темъ не менее, вследъ за пер!одомъ усмирешя и завоеван!» такъ
или иначе должны были измениться отношен!», такъ какъ они
изменяются вследъ за поражен!емъ къ покоренному и пленнику.
Воинственная ярость, негодован!е, чувство мести, насытившись,
ослабеваетъ, въ душ е появляется чувство жалости къ повержен-
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ному непр1ятелю, страдальческ1е глаза его просятъ пощады. Наступаетъ время, когда должно явиться пресыщен1е въ р'Ьзн'Ь,
нужно удержать т'Ьхъ, кто подъ вл1ятемъ опьянешя совершаетъ
еще расправу надъ беззащитными, покоренными, приходится
взять ихъ подъ защиту и положить пред'Ьлъ, чтобы война не пе
решла въ разбой. Полководецъ даетъ знакъ тогда остановить
пресл'Ьдован1е и обращаетъ вниман1е уже на т^бхъ, кто безчинствуетъ и не исполняетъ приказа. Поэтому и въ исторш Сибири
мы видимъ тотъ же расчетъ и поворотъ въ воззр'Ьтяхъ на ино
родца, начавппйся всл'Ьдъ за покорен1емъ. Инородецъ съ этого
момента является «податной», «ясачной душ ой» (слово «ясачный>
досел^Ь 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 злоупотребленШ воеводъ и частныхъ лицъ.
Съ момента покорен1я указы твердили воеводамъ, чтобы они
обращались <акротко» съ покорившимися и служилымъ людямъ
повел'Ьвалось «приказывать накрепко, чтобы они, ходя за ясакомъ, ясачнымъ людямъ напрасныхъ обидъ и налоговъ отнюдь
никому не чинили, а собирали бы съ нихъ ясакъ ласкою и прив'бтомъ» ^). Идея покровительства и заботы объ инородцахъ еще
р^зче выступаетъ въ наказахъ Екатерины II, которая смотритъ
на Сибирь, какъ на инородческую колошю и русскую И ндш , гдЪ
необходима либеральная колошальная политика. Общечелов’Ьчесше
идеалы X V III стол^Пя заставляютъ ее смотреть на м1ръ, а также
и на имперш, какъ на арену, гд'Ь должны примириться Bdfe пле
мена. Въ это время императрица простираетъ свое вним ате до
вызова инородцевъ-дикарей ко двору, до покровительства бухарцамъ въ Сибири, предоставлен1я имъ многихъ привилегШ, какъ
торговому сословш , и водруженш н'йкоторыхъ символовъ инородческаго царства ^). Въ свонхъ указахъ Екатерина II является
настоящею защитницею и покровительницею обиженныхъ инородцевъ. Взглядъ этотъ выразился довольно определенно въ
указе по поводу посылки маюра Щербачева для переписи инородцевъ в е 1763 г. «Монаршимъ нашимъ словомъ обнадеживаемъ,—
*) Истор. Соловьева, т. VII, 390, 391, т. IX , 430, 431.
-) Въ Екатерининскую коммис1ю вызывается также депутатъ отъ бурятовъ
буддистъ Засевъ; онъ подноситъ Екатерин'6 свое путешеств1е въ Тибетъ и получаетъ золотую медаль, онъ же попучаетъ титулъ хамбо-ламы вс’Ьхъ бурятскихъ и тунгусскихъ родовъ (Поздн'Ьевъ «Записки Восточно-Сибирокаго От
дела Импер. Археология. Общества». 1887 г. «Воет. ОбоарЬше» 1887 г. № 12).
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говорилось въ этомъ указ^,—что не только всЬ подвластные под
данные наши ясачные, равнымъ образомъ и впредь въ Импер1ю
нашу и въ подданство приходяш,1е, со держаны будутъ въ желаемомъ спокойств1и, почему мы всЬмъ нашимъ в'Ьрноподданнымъ повел^ваемь съ оными ясачными обходиться ласково, показывая
имъ всякое доброхотство и не чиня имъ не только какихъ-либо
прит^сненШ, обидъ, грабительствъ, но ниже малМ ш ихъ убытковъ; если же кто за симъ нашимъ Монаршимъ повел'Ьн1емъ дерзнетъ чинить ясачнымъ народамъ нашимъ грабительства и раззорен1я, а отъ ясачныхъ въ учрежденныхъ отъ насъ правительствахъ принесены будутъ намъ на кого во взяткахъ и въ прочемъ тому подобномъ жалобы, то повел^ваемъ наистрожайше сле
довать и съ винными поступать по законамъ, а обидимыхъ по
справедливости защищать безъ промедлен1я малейшаго времени,
о чемъ сей нашъ манифестъ по всей Сибирской губернш публи
ковать во всенародное и звесй е» (Манифестъ 1763 г. ш н я 13 дня).
Вместе съ темъ при Екатерине II за оседлыми инородцами было
весьма много укреплено земель. Къ сож аленш , этотъ взглядъ го
сударей не получилъ применешя въ Сибири. Въ 1763 г. усчитано
было число инородцевъ въ 186.000 человекъ и положенъ окладъ
165.000 р. П р и тесн етя инородцевъ между темъ не уменьшились,
не смотря на внушен1я правительства, окладъ продолжаетъ оста
ваться неизмененнымъ до Сперанскаго, т.-е. до 1822 г., или ско
рее до новой ясачной коммис1и; между темъ число инородцевъ
во многихъ местахъ изменилось. Такъ, въ Туруханскомъ крае
вьгаерло отъ голода и болезней до
инородческаго населешя,
тогда какъ остальные должны были нести весь окладъ '). Уложеше объ инородцахъ Сперанскаго въ 1822 г. пытается ввести
порядокъ въ управлен1е инородцевъ, разделить ихъ на разряды
по образу жизни и дать имъ некоторый гарании самоуправлен1я,
образовать инородныя думы, управы и т. д. Но и этотъ уставъ,
замечательно доброжелательный по духу, не могъ осуществиться
и повелъ точно также только къ недоразумешямъ. Прежде всего
едва-ли какая-либо классификащя могла быть сделана безъ точнаго изследован1я быта инородцевъ однимъ канцелярскимъ путемъ. Еще более явилось произвола при осуществлен1и этого
устава и зачислеши инородцевъ въ разряды. Эти недостатки въ
регламентащн были обнаружены въ 1828 г. новою ясачною коммийею. Ясачная коммис1я старалась только поправить разряды
и установить новый определенный окладъ. Этотъ окладъ по пе*) Шашковъ, Положен1е инороццевъ. Ист. этюды, стр. 174.
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реписи 1835 года остается неизм^&ннымъ и досел^, а законода
тельство для инородцевъ, созданное Сперанскимъ, продолжаетъ
существовать бол’Ье полустол'Ьт1я въ нашемъ свод^Ь законовъ. Не
смотря на его благ1я желашя урегулировать управлен1е инороддевъ и дать имъ некоторые права и законы, этотъ уставъ р е
шительно не привился на д4ле въ Сибири. Духъ его остался непонятымъ, не усвоеннымъ, а быть инородцевъ остается въ томъ
же, если не худшемъ, виде, чемъ до устава Сперанскаго 1828 г.
Уступки инородческому обычному праву не оказали никакихъ
гарантШ. Древнее самоуправлен1е исчеза,ло, старый общественный
союзъ разрушался, новый ве создавался, и инородцы представ
ляли стадо, запуганное земской полиц1ей. Тамъ, где инородцы
обязывались организовать волости, тамъ все вручалось прислан
ному писарю, который и являлся хозяиномъ и посредникомъ во
лости съ властью. Распоряжен1я такихъ писарей инородческою
судьбою вели только къ массе злоупотреблен1й и поборамъ. Ино
родческая волость явилась подчиненною на деле однимъ земскимъ
заседателямъ, власть которыхъ явилась безконтрольною. Это давлен1е земской полищи, ея безцеремонный характеръ, низкое разBHTie,
ограниченное содержаше въ Сибири и своекорыстныя
стремлен1я не позволили водворить ни малейшаго порядка и
справедливости въ волостяхъ, а создали многочисленный злоупотреблен1я, безотчетные поборы, практикуемый произволъ, жесток1я наказан1я, нечеловечное обхожден1е съ инородцемъ, уни
чтожали Есяк1е следы законности. Вдали отъ надзора мелк1е
исполнители и земская полищя съ своими правами дискредити
ровали такимъ образомъ лучш1я намерен1я правительства. Сибирск1е заседатели и исправники до последняго времени свирепствуютъ въ инородческихъ волостяхъ; ни указы государей, ни
законодательство, ни гуманный уставъ Сперанскаго, ни страхъ
закона, ни внушешя человеческой совести не могли защитить,
оградить инородца и заставить уважать его человеческ1я права.
При отсутств1и знан1я инородческаго быта, распределешя ино
родцевъ и движешя населешя, переписка объ устройстве инород
ческихъ волостей и общественнаго управлешя продолжалась н е 
сколько десятковъ летъ, но, къ сожа.иен11о, отъ неуменья органи
зовать это дело, не привела ни къ чему. «Въ теченш 40 летъ
дело это ограничивалось мертвой канцелярской перепиской и не
заключаетъ ничего, чтобы можно было сделать заключен1е о
томъ, что и какъ следуетъ учредить между инородцами». ТаКОБЪ былъ оффищальный приговоръ этого дела
«Въ основе
Журналъ Томской казенной палаты по 1864 г.
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административныхъ началъ,— говорить журналъ Томской казен
ной палаты,— долженъ лежать бы ть народа, т.-е. его нравы, обы
чаи, образъ жизни, степень развийя, а равно и местный уелов1я; чтобы безошибочно опред'Ьлить, какой порядокъ управлен1я
свойственнее и полезнее для инородцевъ, необходимо знать ихъ
прошедшее и настояш;ее, и для этого необходимъ умъ пытливый,
наблюдательный, деятели научные и привычные къ такого рода
трудамъ; между тем ь изъ 40-летней переписки видно, что столь
серьезный трудъ возлагался на земскую полиц1ю, на земскихъ
заседателей, у коихъ не было ни времени, ни уменья взяться
за это дело какъ следуетъ, почему весь трудъ заявлялся въ мерт
вой канцелярской отписке бумагъ, парализовавшей в се распоряж е т я местной высшей власти». Но вследъ за вопросомъ управлешя является не менее серьезнымъ и, пожалуй, более важнейшимъ вопросъ податнаго обложешя инородцевъ. Ясачные сборы
причиняли съиздавна не мало безпорядковъ и служили поводомъ
къ ухудшен 1Ю быта инородцевъ. Ясачные сборы съ инородцевъ
мехами стали съ перваго же раза, благодаря недобросовестности
сборгциковъ, тягостью и разорен1емъ для инородцевъ; не смотря
на огромные поборы, за инородцами все-таки показывались не
доимки. Вследъ за покорешемъ Сибири въ 1596 г., мы находимъ
сведен1я объ обременен1и пелымскихъ и нарымскихъ инородцевъ
сборами, вследств1е чего уменьшены съ нихъ сборы ясака и прош;ены недоимки. Т е же я в л етя продолжаются во все последую
щее время, инородцы жалуются на разорен1е, насил1я надъ ними;
правительство приказываетъ, по возможности, щадить инород
цевъ и взыскивать одну только подать, но никак1я меры и са
мое прощеше недоимокъ не помогаетъ. Въ 1763 г. составляется
Щербачевымъ перепись инородцевъ и на инородческое населеше
въ 186.000 налагается ясачный окладъ въ 165.000 рублей; окладъ
этотъ не могъ быть обременительнымъ, если бы, во-1-хъ, онъ
взыскивался только въ определенномъ казною количестве, вовторыхъ, более соответственно съ количествомъ рабочихъ душъ.
Но съ 1763 г. въ бы те инородцевъ произошли замечательный
потряеен1я и изменен1я, а окладъ этотъ оставался тотъ же до
1824 г.
Съ распределен1емъ инородцевъ въ новые разряды и съ переводомъ некоторыхъ въ число оседлыхъ, соответственно уставу
Сперанскаго, положеше делъ не только не улучшается, по подат
ная система легла еще тяжелее. Мнойе изъ инородцевъ, не смотря
на оседлость, къ этому времени совершенно были разорены. Платя
до 1824 г. по 1 р. 50 к. съ души, съ этого года, съ перевода въ
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разрядъ ос^длыхъ поселянъ, съ нихъ посл'Ьдовало обложен1е въ
11 р. съ души, да по стольку же за умершихъ съ ревизш 1816
года. Все это привело къ тому, что съ инородцевъ тобольскихъ,
в м ^ о прежняго оклада въ 127.819 р., съ 1824 по 1832 г. при
шлось денежной повинности за 8 л^тъ взыскать 1.359.845 р.
Инородцы смогли уплатить въ счетъ этой громадной суммы всего
735.397 р., следовательно въ недоимке за ними состояло 624.648 р.;
въ такомъ же положеши очутились и друпе оседлые инородцы.
Хотя ясачныя коммис1и обнаружили всю несоразмерность, всю
тяжесть обложешя и открыли при этомъ много несправедливостей,
темъ не менее оне не могли улучшить быта инородцевъ и со
кратить оклады. НапротнЕъ, пос.ле ясачной коммис1и въ общемъ
сумма сборовъ возвысилась. Такъ, инородцы съ 1835 г. по обложен 1ю вместо прежнихъ 146.460 р. 55 к. стали платить 525.162 р.
99 к. Злоупотреблен1я при сборе ясака не уменьшались; кроме
того на нихъ наложены были новыя повинности. Резолющи и
заключешя, къ которымъ пришла ясачная коммийя, бьии, однако,
замечательны. Коммийя ходатайствовала о сл ож ети недоимокъ,
«такъ какъ взыскать ихъ было невозможно, не доведя инород
цевъ до совершеннаго разорешя>. Недоимки по 1 января 1832 г.
были такимъ образомъ пропоены «по уваженш разстроеннаго соСТОЯН1Я инородцевъ отъ обременительной экзекуц1и и другихъ
допуш;енныхъ злоупотребленгй», какъ сказано въ указе Сената
генералъ-губернатору Западной Сибири. Но и за такимъ важнымъ
облегчен1емъ оседлые инородцы не въ состоян1и были платить
полнаго крестьянскаго оклада, поэтому предположено было для
нихъ въ продолжеши десяти летъ, съ 1840 по 1850, платить
крестьянскаго оклада, а съ 1-го января 1850 года полный окладъ.
Не смотря на сделанный облегчен1я и льготы, а также не смотря
на то, что некоторый изъ оседлыхъ управъ доселе обложены
податью только въ количестве 4 руб. 41 коп. (оседлыя волости
татаръ Томской губерн1и), недоимки не только не уменьшились,
но возрасли. Такъ съ 1850 г. по 1860 г. увеличились недоимки
у техъ же тобольскихъ оседлыхъ татаръ и томскихъ. Недоимки
эти въ 1875 г. по 4 округамъ равнялись 480.234 рублямъ. Накопивш1яся недоимки взыскиваются обыкновенно самымъ безпощаднымъ образомъ, продажею имущества инородцевъ, отдачею
ихъ въ заработки промышленникамъ и только по истощенш всехъ
средствъ, оне представляются къ сложен1ю, то-есть, когда разорен1е достигло крайнихъ пределовъ; наконецъ, что еще важнее,
самые оклады взыскивались всегда не въ положенномъ казною
размере, но въ гораздо высшемъ; часто суммы, взысканный съ
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инородцевъ, оставались въ рукахъ сборщиковъ и засЬдателей, а
на нихъ отм'Ьчались недоимки. Подобные двойные сборы, какъ
причина недоимки, не всегда было удобно объяснять м’йстному
начальству; но несомненно они играли значительную роль. Что
касается общихъ повинностей, налагаемыхъ на инородцевъ, то
они такъ были тяжелы, что инородцы закладывали свои угодья
и нанимали для выполнешя ихъ русскихъ. MipcKie расходы ло
жились на инородцевъ большею тяжестью, ч^мъ самыя подати.
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 тйхъ
затруднен1яхъ, которыми сопровождалось внесен1е ясака мехами.
Правительство, желая облегчить инородцамъ вн есете подати, въ
виду недостатка денежныхъ знаковъ, предоставило имъ вносить
меха, которые шли въ доходъ Кабинета Его Величества, но сборъ
меховъ съиздавна былъ поводомъ для злоупотреблен1й въ Си
бири. Не смотря на то, что инородцамъ предоставляется вносить
ясакъ въ казначейство деньгами, на практике является, что ино
родцы, напуганные чиновниками, что ихъ запишутъ въ оседлый
окладъ, предпочитаютъ вносить мехами; между темъ постоянное
уменьш ете зверя въ Сибири и его «неурожаи» ставятъ ино
родцевъ въ большое затруднен1е. Самые ценные меха, въ боль
шинстве случаевъ, покупаются у торговцевъ, которые пользуются
случаемъ взять съ инородцевъ высш1я цены; соболь покупается
въ 15 и 25 р., когда въ казну сдается по 3 р. .Затемъ, сборъ въ
волости 11роизводится обыкновенно звериными шкурами съ юрты,
причемъ сбираются князьями и зайсанами не по оценке, а произ
вольно; здесь должны войти в се расходы по поездке сборщиковъ
въ городъ, на переводчиковъ, на сношеше съ властями. При
сдаче ясака, во избежан1е злоупотреблешй, законъ предполагалъ
для большихъ гарантШ создать взносъ въ особомъ составномъ присутствш изъ казначея, исправника, стряпчаго и т. д. Но это
повело только къ тому, что въ пр1еме ясака явилось более лицъ
заинтересованныхъ. Удивительно, что при всей требовательности,
съ какою относятся пр1емщики, при огромной стоимости ясака
для инородцевъ, результаты явились совершенно неожиданные.
Въ Кабинетъ доставлялись меха худшаго качества и вся вина
сваливалась на несчастныхъ инородцевъ. По поводу дурпаго
взноса ясака не разъ Кабинетомъ начинались переписки; местное
начальство изыскивало причины ухудшешя лова зверя, 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. Недоимки на кочевыхъ инородцахъ были также часты; а между т^мъ, земск1е
чиновники составляли себЪ состоян1е въ нисколько десятковъ
тысячъ. Так1я злоупотреблен1я, какъ мы убедились обзоромъ
инородческаго района, продолжаютъ существовать. Къ этому же
присоединилось образован1е волостей, содержан1е писарей въ ко
чевыхъ районахъ, которые внесли не столько порядка въ управлен1е, сколько новые незаконные поборы. Въ такомъ свойств'Ь
податной системы лежитъ одна изъ видныхъ причинъ инородче
скаго об^днешя и разорен1я. Податной вопросъ, такимъ образомъ, заслуживаетъ наиболее вниматя, гЬмъ бол’йе, что оклады
инородп;евъ остаются неизмененными съ 1835 г., а современная
платежная способность инородцевъ не выяснена. Система взиман1я ясака и преобразован1е его въ денежный сборъ, въ устранеHie существующихъ злоупотреблешй, составляетъ также очеред
ную задачу. Какъ попытки введен1я правильнаго управлен1я среди
инородцевъ, такъ и опека правительства въ ограж дете инородцевъ
отъ притеснен1й. злоупотреблен1й, а также заботы объ обезпеченш продовольств1я инородцевъ въ моменты тяжкихъ бедствгй, къ
сож аленш , не привели къ должному результату. Правительство
съиздавна запрещало ввозъ вина въ стойбища инородцевъ подъ
какимъ бы то ни было предлогомъ. Сибирск1й комитетъ въ 1830
году запрещаетъ ввозить къ самоЬдамъ даже лекарства, настоянныя на винФ. та м ъ не мевФе, винная продажа везд'й проникла.
Торговлю виномъ практиковали не одни торговцы, съ жаждой
барыша, но этимъ занимались священники, засйдатели-управители инородцевъ и т. д. Въ настоящее время, благодаря проникновен1ю русскихъ, вино повсюду доставляется инородцамъ и запрещен1е не привело ни къ чему, разв'й только повысило ц^Ьну
вина. Являясь какъ запретный плодъ и действуя на инородцевъ
временами, перюдически. оно им^ло т'ймъ бол'Ье губительное вл1ян1е ‘ ). Что касается создан1я казенныхъ магазиновъ для продовольств1я, то они повели только къ накоплешю долговъ на ино
родцахъ, которые взыскивались съ безпощадной строгостью; раз
дача хл1>ба вела, наконецъ, къ многочисленнымъ злоупотреблетя м ъ , такъ какъ находилась въ рукахъ казенныхъ вахтеровъ.
Г. Ш ашковъ приводить, что долгъ за хл^Ьбъ въ Туруханскомъ
') Противъ ввоза водки и спирта въ инородчесме районы при стремлен]'и
всего русокаго наседешя действовать наперекоръ, оказались безсильны все распоряжев!я админястрацш и запрещен1я закона. До сихъ поръ инородцы снаб
жаются спиртомъ всякими способами, а въ Якутскую область сталъ ввозиться
«одеколовъ», который сбывается какъ суррогатъ водки.
СИВИРСК1В ИНОРОДЦЫ.
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округа простирался иногда до 200 р. на челов’Ька. Въ 1861 г. на
63 инородцахъ считалось 13.000 р. с. хлебной недоимки. Въ Верезовскомъ Kpat въ 1850 г. хлебный долгъ былъ равенъ 12.947
руб. сер., въ 1852 г. 17.000 руб. О накопленш подобной же не
доимки въ Нарымскомъ округ'Ь въ 50.000 р. и о т^Ьхъ же злоупотреблен1яхъ сообщаетъ очевидецъ въ 1881 г. («Сибирская га
зета» «Инородцы Нарымскаго округа», 1881 г. №№ 21 и 22).
Это снабжен1е хл'Ьбомъ им^ло чисто фиктивный характеръ; вах
тера записывали хл'Ьбъ на инородцевъ, но сами продавали его
торговцамъ, которые уже снабжали инородцевъ по двойной ц^н'Ь.
Наконецъ, эта торговля кончилась разорен1емъ инородцевъ и
накоплетемъ состоян1я у вахтеровъ (см. тоже «Сибирск. газета»
о Нарымскомъ кра4 №№ 21 и 22). Магазины эти признается
нын* своевременнымъ сдать самимъ инородческимъ обществаыъ
съ зав'Ьдыван1емъ ихъ избранными сторожами. Къ т^мъ же злоупотреблетямъ вела продажа свинца и пороха.
Если, съ одной стороны, въ политик'Ь по отношен1ю къ ино
родцу господствовали «фискальный» м'Ьры и стремлен1я, съ дру
гой стороны, со стороны русскаго населен1я осуществлялись про
мышленный ц’Ьли и двигали корыстный побужден1я наживы, то
при такихъ услов1яхъ нельзя было ожидать установлен1я добрыхъ отношенШ и культурнаго возд'Ьйств1я.
Самый умственный уровень и развит1е м^стнаго русскаго населен1я въ Сибири былъ не высокъ. Мы видимъ, что русское
населен1е на востокъ явилось безъ надлежащаго просв’6щен1я.
Большинство были нев'Ьжественные безграмотные простолюдины
и алчный торговый классъ. Просв^&щен1е среди русскаго населен1я слабо распространялось въ Сибири, а нев'Ьжественная и тем
ная масса едва-ли что могла привить къ инородцу. Населен1е
это, какъ ВИД15ЛИ въ предшествовавшей глав^Ь, само отступало отъ
культуры. Въ области хозяйства оно становилось охотниками и
эксплоатировало зв'Ьря, въ степяхъ pyccKie переходили къ ското
водству и сами усвояли пастушеск1я привычки, въ землед^л1и
они отступили къ первобытной систем'Ь «перелоговъ» и кочеваго
землед-бльческаго хозяйства. Самый бытъ русскаго крестьянства
въ его первобытной культур'Ь далеко не былъ устойчивъ, чтобы
водворить въ Сибири новые культурные пр1емы и предстоитъ
еще просв'йщать и распространять агрономичесюя и техническ1я
знашя среди русскихъ. При эксплоатавди природы, поэтому, мно
гое было усвоено изъ инородческой среды. Мы видимъ, поэтому,
только местами и оазисами, гд* русская культура и промышлен
ность распространили среди инородцевъ землед'Ьльческ1й промы-
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сель и распространили р у ссй я произведен1Я. Конечно, и торговля
делала свое д^ло, познакомив!, инородца съ ж ел^омъ, топоромъ,
ружьемъ, порохомъ, мануфактурой: но все это очень дорого обо
шлось инородцу и не было грани, гд'Ь начиналась услуга и кон
чалась бы форма эксплоатащи.
При такихъ услов1яхъ и инстинктахъ русскаго населешя
весьма трудно было думать о цивилизуюш;ихъ нравственныхъ
вл1ян1яхъ, о просв^ш,ен1и и снабжен1и инородца лучшими духов
ными благами.
Что pyccKie упустили свою роль въ д’Ьл’Ь вл1ян1я, это можно
видеть на религ1озномъ вопросЬ. Среди сибирскихъ инородцевъ
распространяется н'Ьсколько религ1й. Большинство сибирскихъ
инородцевъ были язычниками или шаманистами, въ томъ числ^Ь
даже нын’Ьшше магометане и буддисты. Тобольск1е татары при
няли магометанство изъ Бухары тотчасъ передъ пришеств1смъ
русскихъ, и .эта религ1я получила огромное распространевне уже
во время владычества русскихъ; такъ, барабинсше татары принимаютъ магометанство только въ 1745 г., то-есть, бол'Ье полуто
раста л^тъ находясь подъ русскимъ влхяшемъ. НынФ изъ 142.191
инородцевъ Тобольской и Томской губершй 47.326 магометанъ;
если мы присоединимъ до 78.800 сибирскихъ киргизовъ, также
принявшихъ исламъ, то увидимъ, что магометанство зд’Ьсь совер
шило наибольш1я поб'Ьды. Во все время Средняя Аз1я снабжала
Сибирь своими пропов’Ьдниками ходжами, муллами, которые, рев
ностно проповфдуя исламъ среди инородцевъ, уже подвластныхъ
русскимъ, обратили значительную часть ихъ въ свое в^роиспов^Ьдан1е.
Точно также весьма сильное вл1ян1е имФлъ на сибирскихъ
инородцевъ и буддизмъ. По св^д'Ьшямъ, собраннымъ въ 1741 г.,
въ Восточной Сибири оказалось, что большинство бурятовъ дер
жится шаманской в’Ьры, 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 г. буддистовъ было уже въ
Забайкальи 125.000, а ламъ 4.546. Нын15 между бурятами совер
шенно распространился буддизмъ. Вл1яше буддизма видно и на
южныхъ алтайскихъ племенахъ. Что касается остальныхъ язычниковъ, то они составляютъ теперь уже меньшинство, по крайней
M^pt въ Западной Сибири на 820.191 чел. инородцевъ остается
язычниковъ 35.873 чел., то-есть 4,3“/о.
P y c c K i e встретили въ Сибири три различныхъ м1ровоззрФн1я,
боровш1еся между собою, изъ коихъ дв'Ь могучихъ старыхъ религ1и, испытавшихъ уже свою силу и вл1ян1е въ Mipt; поэтому
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христ1анство зд^Ьсь должно было встр'Ьтить гораздо бол^Ье препятств1й къ распространен1ю своему. Притомъ вл1ян1е его появляется
весьма поздно, когда друпя религш овлад^ 1и полемъ въ народномъ м1ровоззр'Ьн1и. Первое время pyccKie были заняты завоевашями и пр1обр'Ьтен1ями, тогда было не до пропов^бди. Весь X V II
в ^ ъ проходить въ усмирен1и инородческихъ бунтовъ. Только въ
X V III в^к^Ь выступаютъ заботы объ обращен1и инородцевъ въ
христ1анство, но пропов'Ьдь распространяется только на с^верныхъ инородцевъ, причемъ выдается энерг1я обращен1я остяковъ
и вогуловъ Филофеемъ Лещинскимъ съ 1712 по 1714 годъ. Что
касается утвердившихся религ1й — магометанской и будд1йской,
то зд’Ьсь мы чаще видимъ полное признан1е ихъ и желан1е только,
чтобы религ1озные центры ихъ находились не вн^Ь русскихъ влад'ЬнШ. Въ последнее время вопросъ о распространеши магоме
танства и буддизма или ламаизма въ Сибири разсматривается съ
разныхъ точекъ aptniH. Между прочимъ, водворенге магометан
ства и ламаизма среди сибирскихъ инородцевъ приписывается
вин4 русскихъ и послаблен1ю администрац1и, усвоившей ложную
точку ap^Hifl покровительства магометанству и ламаизму. Но
едва-ли, однако, даже сошедшихъ со сцены правителей и администрацш , найдется основан1е заподозрить въ пристраст1и къ
магометанству и ламаизму, а также отрицать въ нихъ чистоту
христ1анскихъ воззр^Ьн1й. Причины терпимости лежали въ бол15е
глубокихъ историческихъ обстоятельстахъ.
Разсматривая отнош етя правительства къ инородческимъ культамъ въ Сибири, мы видимъ, что оно держалось большаго такта
и предусмотрительности. Встр15тивъ магометанск1й м1ръ на запад'Ь въ Туфкестан'Ь и B yxapt и им^я въ виду вл1ян1е его на
нашихъ татаръ и пограничныхъ киргизовъ, еще не вполн'Ь подвластныхъ русскимъ, правительство старалось обезпечить в'Ьротерпимость и успокоить инородцевъ, что надъ ними не будетъ
совершено насил1я. Екатерина II особенно старалась покрови
тельствовать инородцамъ, давая льготы. Когда приходилось с за
мирять» киргизскую степь въ начала нын'Ьшняго ctox^ t Ih, 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 йзъ татаръ,
татарское же населен1е внутренней Сибири было совершенно по
корно и дружественно. Чтобы лучше обезпечить наблюден1е за
магометанами, правительство приказало построить мечети въ
степи и назначало жалованье опред’Ьленнымъ мулламъ. Въ Ека-
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теринбург^Ь быль созданъ магометансшй муфт1й; онъ утверждался
правительствомъ и выбирался изъ татаръ, изв'Ьстныхъ предан
ностью русской власти. Въ Казани печатались магометансшя книги.
Такимъ образомъ, центръ магометанства и его iepapxiH быль,
такъ сказать, выд'Ьленъ отъ Средней Аз1и и находился подъ нашимъ надзоромъ. Ясно, что если гд^Ь сказалась политическая со
образительность и благоразумная тактика, то именно въ этомъ.
Всякое другое поведен1е при воинственномъ настроеши степи, выра
зившемся въ бунт'ЬКенсары, потрясавшемъ степи ещ евъ 4(Х-хъ годахъ, конечно, повело бы къ отторжен1ю киргизовъ. И досел'Ь еще не
прошла паника, наведенная завоеван1емъ, но всего бол'Ье трепещетъ
ннородецъ за свою в^ру. Это самое больное м^сто, до котораго
приходилось касаться съ величайшей осторожностью, чтобы не воз
будить инородцевъ противъ русскихъ окончательно. Такое же
предусмотрительное д'Ьйств1е мы видимъ у правительства и по
отн о ш е н о къ буддистамъ и ламаистамъ. М к отор ы е изсл^Ьдователи
отм'Ьчаютъ фактъ, что буряты въ нашихъ влад'Ьшяхъ когда-то
были шаманистами; значительная часть бурятовъ къ северу отъ
Байкала и до сихъ поръ еще шаманисты. Но иное д’Ьло южные
буряты, когда-то выдвинувш1еся къ намъ изъ Монголш. Известно,
по изсл1}Довашямъ г. Поздн-Ьева, что въ екатерининскую коммис1ю явился отъ бурятовъ депутатомъ буддистъ и былъ награжденъ
медалью. По переписи 1741 г. показано было за Байкаломъ 11 дацановъ и 150 ламъ. Одно это ничтожное количество монаховъ
ламъ на 11 монастырей уже сомнительно. На самомъ д'Ьл’Ь буддизмъ и ламаизмъ давно сд'Ьлали усп'Ьхи среди бурятовъ. Онъ рас
пространился въ Монголш съ X V I cToxtiifl и даже ран^е, мно
жество развалинъ монастырей на нашихъ границахъ, какъ въ
Конду^Ь, доказываетъ существован1е древняго буддизма въ Си
бири. Джунгар1я вся была будд1йская. Близь Семипалатинска
pyccKie нашли будд1йск1й монастырь. Все это опровергаетъ то
MHtHie, что буддизмъ проникъ и получилъ развипе въ 1845 г.
Въ этомъ году забайкальск1е ламаисты и буддисты обнаружи
лись только оффищально и число ихъ оказалось 85.000. Соб
ственно это значило, что ламаисты не боялись бол^Ье скрываться
и выразили свое дов’Ьр1е. Въ сл'Ьдующ1й пер1одъ въ 1848 г. они
показали еще бол^Ье откровенно число свое въ 125.000 чел. Не
чего говорить, что по M^pt увеличешя монастырей развивалась
и ламайская грамотность; при монастыряхъ есть школы, всЬ же
выучивш1еся читать молитвы и живш1е въ монастыряхъ получаютъ зван1е ламъ. Что же удивительнаго, что число ламъ уве-
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личилось. Въ 1842 году ихъ насчитывалось до 5.545 чел. ‘ ). Въ
хаждомъ семейств'Ь буддисты желаютъ им^Ьть посвященнаго; это
особая честь и доказательство благочест1я. Въ Монгол1и въ каж
дой семь* есть лама. Обнаруженное число ламъ, однако, возбудило
противъ ламаистовъ подозрительность и опасешя. Увеличившееся
число ламъ и монаховъ побудило издать положеше о ламскомъ
духовенсть'Ь въ Восточной Сибири въ 1853 г., которое, однако, не
вошло въ сводъ законовъ. Г1о.ложеше это имФло въ виду урегу
лировать и опред-блить штатъ ламскаго духовенства ^). Признавъ
главнымъ духовнымъ лицомъ хамбо-ламу за Байкаломъ. прави
тельство желало им^ть оффиц1альное лицо, которое несло-бы от
ветственность въ делахъ буддистовъ. Этому хамбо-лам* подчи
нены в се буддисты или ламаисты въ русскихъ пределахъ. Утвержден1емъ такого лица высш ая влась опятъ-таки имела въ виду
установлен1е iepapxin въ нашихъ вл адетя хъ и предупредить отношен1е нашихъ буддистовъ къ Монгол1и и Тибету. Затейъ, чтобы
ламское духовенство не ложилось тяжестью на остальное населен1е и не было излишнихъ поборовъ, положено было отвести какъ
хамбо-ламе, такъ и монастырямъ дацанамъ земельный наделъ,
хамбо-ламе до 500 десят. земли, шеритуямъ 200 дес., ламамъ по
60 дес. За Байкаламъ разрешено было суш,ествовать 34 дацанамъ
(монастырямъ) съ известнымъ штатомъ ламъ; сверхъ определеннаго числа посвящать ихъ не позволялось. Это было уже ограничен1е ламства,. Далее запрещено было умножать дацаны и мо
литвенные дома, наконецъ хамбо-ламе допущены выезды изъ
монастыря и прихода лишь каждый разъ съ особаго разрешешя.
Такимъ образомъ, эти правила хотя и допускали существоваи1е
ламаизма и буддизма, но ограничивали штатами ламъ- Ламаисты
не могли не считать до последняго времени это ограничен1е стеснешемъ вероисповедан1я. Такъ, напримеръ, высшее духовное
лицо ламъ не только не могло выезжать безъ разрешен1я по об
ласти, но не можетъ отлучаться и изъ монастыря. Проиуподство
въ ламы ограничено, какъ и постройка храмовъ. Но эти пра
вила некоторымъ показались недостаточными. Нек1й ретивый
чиновникъ Гауптъ проектировалъ запретить ламамъ буддистамъ
исполнять требы, запретить ламамъ появляться изъ монастырей
’ ) Въ 1845 г. у однвхъ хоринцевъ оказалось 4.653 ламы (вероятно, занесли
всЬхъ грамотныхъ). Въ 1846 г. хамбо-лама показалъ, что у него 34 дацана,
144 храма и 4.509 ламъ.
По подожен1ю 13 марта 1853 г. установлено штатомь для бурятовъ им5Ьть
34 дацана, 280 ламъ и 35 учениковъ в^ры. Нечего говорить, что это было не
достижимо.
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въ улусы, всяк1я земли ц содержан1е отъ нихъ отобрать, зваше
хамбо-ламы уничтожить, установить для всбхъ бурятовъ едино
женство, въ тайши (волостные начальники) къ бурятамъ буддистамъ назначать только крещеныхъ п знающихъ русск1й языкъ.
Проэктъ этотъ Оылъ такъ нел Ьпъ, что не могъ быть осуществленъ;
даже меньш1я ст^Ьсневня были очень чувствительны и возбуждали
ропотъ населешя и сознан1е угнетенности.
Всяк1я м^ры противъ буддистовъ и ламаистовъ пробуждали
оп а сетя у инородцевъ. Ламаисты, соединенные однимъ языкомъ,
в'Ьровашями, своей церковной организащей, представляли спло
ченную массу единомыш.юнниковъ, связанныхъ однимъ чувствомъ,
весьма осторожную и чуткую. Г. Поздн'Ьевъ, профессоръ и монголистъ, вид'ЬвшШ недавно сплоченную организащю бурятовъ, сообщалъ, что они походили на сплоченныя общества, у которыхъ быдъ
обм'Ьнъ и пересылались бюллетени и новости относительно распоряжен1й и м16ръ, угрожающихъ ламаизму. Тревожные слухи о насильственномъ обращеши бурятовъ въ православ1е только волнуютъ ихъ и вызвали циркуляръ забайкальскаго губернатора, ко
торый мы зд'Ьсь приводимъ.
«Буряты Агинскаго в'Ьдомства въ письм'Ь ко мн^ отъ 4-го ш ля
1886 года заявляютъ, что статьями, часто появ.ляющимися въ духовныхъ издашяхъ, а также Забайкальской православной мисс1ей,
ихъ ламы и родоначальники несправедливо и къ общему ихъ безпокойству обвиняются въ пресл'Ьдованш инородцевъ, принявшихъ
православ1е, что сами они, буряты, претерп’Ьваютъ будто бы ст'Ьснен1я въ свободномъ испов'Ьдан1и ихъ религ1и и проч. Заявлен1е
это я представлялъ лично г. пр1амурскому генералъ-губернатору
въ про'Ьздъ его высокопревосходительства нын'Ьшнимъ л'Ьтомъ
чрезъ городъ Читу, на что генералъ-адъютантъ баронъ Корфъ въ
ПИСЬМ'Ь ко мн1з, отъ 10-го августа за .V: 148, выразидъ недоум^н1е,
как1я причины могли бы послужить поводомъ къ безпокойству бурятон'ь, такъ какъ бурятамъ должно бы быть хорошо изв’Ьстно, что
д'Ьйств1я русской администрацш клонятся ко благу русскихъ подданных'ь и основаны на строгой законности. Слухи, о которыхъ
упоминаютъ они, ясно говорятъ, что они доходятъ до бурятовъ въ
искажеиномъ вид'Ь. Что бы и кто бы ни писалъ въ газетахъ и
другихъ издашяхъ, не можстъ служить обвинешемъ бурятовъ передъ лицомъ администрац!!! и если они будутъ неуклонно слЬдодовать указан1ямъ закона, то и опасен1ямъ ихъ не можетъ быть
м'Ьста. Съ своей стороны прибавлю, ч т о . во время моего управлен1я областью я оффищально не получалъ св'Ьд'Ьн1й о npecxtдоваши ламами или родоначальниками крещеныхъ инородцевъ,
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иначе виновные въ этомъ были бы наказаны съ безпощадной стро
гостью, HOTOMty что христ1анская православная в'Ьра есть наша
государственная релипя; благотворное вл1ян1е ея на людей дока
зано опытомъ многихъ в^ковь, почему неприкосновенность ея стро
жайше охраняется государственными законами. Поэтому-то и рас
пространеше ея между возможно большимъ числомъ людей бол'Ьс
ч^мъ желательно. Но эта благая ц'Ьль достигается у насъ воздМств1емъ на сознаше людей. Принуждеше же и насил1е вт.
этомъ отношен1и противны духу русскихъ государственныхъ законовъ и самой нашей религ1и. И на самомъ д^Ьл'й я не им'Ью
оффиц1альныхъ св'Ьд'Ьн1й, что буряты к'Ьмъ-либо ст^Ьснялись вт>
свободномъ испов^дан1и ихъ религ1и, и жалобы ихъ на это безъ
у к а за т я частныхъ случаевъ таковыхъ CTtcHenifl признаю голо
словными».
Между т^Ьмь н^Ькоторые д'Ьятели изобр'йтаютъ так1я м^ры къ
обращешю бурятовъ, которые могутъ повести къ обратному. Предлагаютъ поддерживать деятельность мисс1онеровъ авторитетомъ
власти вместо духовнаго кроткаго вл1ян1я. Прибегаютъ при этомъ
къ земской полиц1и, требуя отъ нея того, что не входитъ въ ея
прямыя обязанности, а именно «содейств1я» или воздейств1я при
крещеиш ламаистовъ и шаманистовъ. При проповеди мисс1онера,
говорятъ, долженъ стоять полицейск1й чинъ и этимъ внушать, что
это не только стремлеше духовенства, но и гпребовате власти. Преследоваше и стеснен1е ламаистовъ и шаманистовъ и проведен1е въ
число выборныхъ старшинъ и тайшей (прежде наследственныхъ)
агентовъ и обращенныхъ только возбудило у бурятскаго населен1я
крайн1й безпорядокъ. недовольство и сопротивлсн1е въ области гражданскаго и административнаго управлен1я, весьма дурно отражаю
щееся въ политическомъ отношенш. Так1я меры производятъ самое
неблагопрсятное впечатлеше на инородческое населеше. Отъ грубыхъ и безтактныхъ меръ, проникнутыхъ фанатизмомъ и незнан1ем1>
быта инородцевъ, можно ожидать самыхъ дурныхъ последствШ.
И к р а й тя стеснешя, предлагаемыя «ревнителями не по разуму»,
должны быть ныне сдерживаемы мудрой администрац1ей. Они
могли совершенно возстановить бурятское насе.тете противъ рус
скихъ. Можно желать, чтобы ламаисты и буряты просвещались
и проникались светомъ истины, но значитъ-ли это, что имъ нужно
запретить ихъ собственное вероисповедаше. Правительство и власть
совершенно основательно и благоразумно, положивъ известные пре
делы ламаизму, не прибегли еще къ темъ мерамъ гонен1й и (фа
натизма, которыя проповедуются людьми, не привыкшими уважать
чужаго культа, чужихъ святынь и чужой совести. Въ отпошен1и
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политики, прилагаемой къ инородцамъ въ мораль обрусешя, какъ
и вФры, весьма важно им'Ьть въ виду, что крайн1я и суровыя
м^ры породятъ таю я посл'Ьдств1я, такую политическую рознь и
возбуждев1е населешя, который едва-ли будутъ исправимы. И го
сударство всегда будетъ право, если будетъ держаться на высотЬ
своей точки spiniH, а именно полной веротерпимости въ видахъ
чисто политическихъ.
Неумелая проповедь въ Сибири скорее отталкивала инородцевъ, и неумелые проповедники часто къ духовнымъ и религюзнымъ целямъ примешиваютъ друг1я светск1я цели, какъ «обрусеше» и оседлость инородца, навязываемыя рядомъ съ крещешемъ. Мисс1онеры, не умея убедить, часто прибегаютъ къ жалобамъ и требовашямъ запретить ламамъ выполнять ихъ требы,
прибегаютъ къ земской полиц1и, словомъ, стараются действовать
средствами, которыя роняютъ только проповедь и принципы православ1я.
Только этими последними грубыми и непоследовательными
способами можно объяснить существующ1е неуспехи мисс1онерской
проповеди и возбуждеше инородцевъ вообще противъ русской куль
туры. При историческомъ обзоре прошлаго следуетъ не упускать
изъ вида и напрасно скрывать т е фальшивые взгляды и промахи,
которые порождали недоразумен1я и возстановляли противъ насъ
инородцевъ. Нужно сознать, что даже представители культуры и
духовнаго просвещешя не были на высоте своего призван1я; напротивъ, въ глухихъ инородческихъ районахъ сами проповедники
и мисс1онеры опускались и не были примеромъ благочест1я и
нравственности.
Попытки христ1анской проповеди были делаемы и иностран
ными мисс1онерами. Деятельность иностранныхъ мисс1онеровъ за
Байкаломъ когда-то получила европейскую известность, и мы въ
«Землеведен1и» Риттера находимъ о ней довольно подробный
извест1я. Не можемъ не привести этого прекраснаго отрывка, где
въ то же время рисуется взглядъ самого ученаго Риттера на миссюнерскую деятельность. Дело идетъ о евангелическо-британской
мисс1и. Эта мисс1я ввела свои пр1емы, о которыхъ упоминаетъ
Риттеръ. Впоследствш, вероятно по важными соображешямъ, ей
предложили прекратить деятельность, но память о ней осталась
въ виде перевода на бурятск1й языкъ Евангел1я.
«Кохренъ и Эрманъ сообщили кое-что объ англ1йской миссш,
которая поселилась недалеко отъ города для обращен1я бурятовъ въ
хрисйанство. Кохренъ (1821) говорить, что мисс1я его земляковъ
состояла и.зъ г. Сталибрасса и Юля, съ многочисленными семей-
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ствомъ, и ихъ товарища, г. Свана. На л’Ьвомъ берегу Селенги,
напротивъ города, въ стран'Ь уединенной, степной, романтической,
но не совсймъ удобной, на участка, подаренномъ мисс1онерскому
обществу милостш Государя Александра I, построили они н15сколько красивыхъ домиковъ и обзавелись огородами. Такимъ
образомъ, р^Ька отделила ихъ отъ города и затруднила сношение
съ нимъ. Спосп^шествоваше землед'Ьлш и промышленности не
было въ ихъ план^, да и зад'Ьльная плата зд^сь слишкомъ дорога,
и покупка хл^ба обходится для нихъ выгодн’Ье. Не непосред
ственное обращен1е въ христ1анство, кажется, составляетъ ихъ
главную задачу, но приготовлеше къ нему, чрезъ изучеше монгольскаго языка, переводъ Библ1и и раздачу христ1анскихъ книгъ.
Они изучили еще русск1й и манджурск1й языки, и въ этихъ занят1яхъ провели первые годы; притомъ они предпринимали путешеств1я во внутренность страны съ ц^лью изучить м'Ьстность и
народъ и завести сношен1я съ бурятами и ихъ ламами. Впрочемъ,
по ув^Ьрошю Эрмана (1829), они еще не обратили ни одного изъ
нихъ. Книжки, который они раздавали язычникамъ, хотя и были
принимаемы сими последними, но едва-ли буряты въ нихъ загля
дывали, а находивш1еся въ услужен1и у мисс1онеровъ, по свиде
тельству Кохрена, еще смеялись надъ безум1емъ своихъ господь
и оставались у нихъ для того, чтобы менее работать и лучше
есть. Конечно, эти дурные служители презираются своими земля
ками, какъ отступники. Кохренъ ‘ ), который выражаетъ самое
глубокое личное уважен1е къ своимъ землякамъ и имелъ счаст1е
во все время своего трехлетняго путешеств1я слышать отъ нихъ
въ первый разъ назидательную проповедь на родномъ языке, полагаетъ, однако же, что они нашли бы более воспр1имчивое и бо
лее нуждающееся поле для распространен1я евангелическаго учен1я вблизи своей родины, въ Ирландш. Бурятовъ же считаетъ
онъ еще мало способными къ принят1ю христ1анскаго учен 1я; они,
говорить онъ, слишкомъ недавно сделались ламаитами и получили
многочисленное духовенство, которое за 12.000 головъ скота npiобрело целую богословскую литературу на 30 возахъ изъ Тибета.
Съ другой стороны и православные священники крестить въ свою
веру многочисленныхъ нрозелитовъ, и все это не благопр1ятствуетъ
мисс1онерамъ. Впрочемъ, объ успехахъ мисйи нельзя судить схе
матически. Она имеетъ свой собственный ходъ развит1я, но чтобы
можно было надеяться на усп ехъ , нужно повести дело со всего
доступною для человечества мудростью и надлежащею осмотри*) Cochrane, Pedestrian Journ. Vol. II, стр. 131, 173.
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тельностыо. Но если бы д1;ло шло и въ этомъ смысл*, то и въ
такомъ случа* усп*хъ пропов'Ьди учешя Христа черезъ посред
ство слабыхъ орудШ можетъ зависать отъ Господа; а порицать
д'Ьло истинныхъ апостоловъ Евангел1я, переживаюидее ц*лыя стол*т1я, было бы заблужден1емъ или еще бол*е дерзсГстью. Другое
д*ло—указывать на то, что односторонне преподанное у ч е т е и
слишкомъ раннее раскрыт1е высокой ц*ли человечества младенчествующимъ еще народамъ, могутъ быть для нихъ бол*е вредными,
ч*мъ полезными. ВсякШ, кто прочтетъ и сторш миссШ за посл*дш я три столейя, почувствуетъ умилен1е, а вм ест* съ нимъ и н е 
которую печаль, видя, съ одной стороны, какая благодать была
разлита ими между разными народами земнаго шара., а съ другой—
что въ иныхъ случаяхъ ими же посеяно было начало некоторыхъ
золъ?
которые призваны къ великому д*лу мисс1онерства,
должны прежде всего потрудиться надъ самими собою и возве
щать не одно голое слово Христа, для язычниковъ непонятное,
но осуществлять все евангельское учен1е, во всехъ его проявлен1яхъ, словомъ и dtbAOMb. Пусть это кстати послужить ответомъ
на упреки, сделанные автору землеведен1я за его порицан1я н е 
которыхъ мисс1онерскихъ предпр1ятШ ‘ ). Кто сравнить относящ1яся къ этому предмету разсужден1я, разбросанный въ нашемъ
землеведен1и, хоть легко убедится, что въ немъ нетъ ничего направленнаго противъ истиннаго распространетя Евангел1я, и что
мы не высказываемся противъ миссШ, какъ таковыхъ, и даже не
желаеиъ задевать как1я бы то ни было личности, а говоримъ
только вообще о некоторыхъ печальныхъ явлен1яхъ и недостаткахъ, обыкновенно сопутствовавшихъ досел* существовавшимъ
евангелическимъ мисс1ямъ, и будемъ и впредь указывать на нихъ
везде, где это относится до нашего землеведешя, по нашей со
вести II къ пользе самихъ мисс1й. Эти основные недостатки, въ
силу которыхъ уже много силъ растрачено безплодно, заключаются,
по нашему мнешю, въ следующемъ: во-первыхъ, въ слишкомъ
одностороннемъ научномъ образоваши миссюнеровъ, особливо же,
въ недостаточномъ знан1п того языка, на которомъ они передаютъ
слово Бож1е; далее въ презрен1и къ природ* и ко всему Божьему
Mipy, какъ будто м1ръ этотъ есть создан1е дьявола, и наперекоръ
тому, что матер1альное благосостоян1е народовъ, главнымъ образомъ, основывается на силахъ природы, и что каждый челов*къ,
не смотря ни на какое свое духовное развиПе, не можетъ пре-

те,

') Jahresbericht der Gesellschaft zur Beforderung der Evangelischen Missionen
fur 1830. Berlin. 1831, p. 93.
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небречь познатемъ этихъ силъ. Къ этимъ существеннымъ недостаткамъ нужно присоединить еще презрите къ цивилизац1и и
религ1ознымъ понят1ямъ нехрист1анскихъ народовъ, къ ихъ в е 
ками прюбр'Ьтенной человеческой мудрости, которая, конечно, можетъ съ некоторой точки зрен1я казаться безум1емъ, но во всякомъ случае не ббльшимъ, чемъ то, которое иногда проявляется
въ кажущейся пышности распространенныхъ въ Европе человеческихъ понят1й и мудрости. Пренебрежете къ частнымъ стреылен1ямъ и индивидуальному развит1ю порождаетъ везде вместо
соглашешй несоглас1я, возбуждаетъ страсти и вместо христ1анской любви порождаетъ ненависть и непримиримую вражду между
народами, продолжающуюся целыя столеПя. Далее къ основнымъ
недостаткамъ мисс1онерства принадлежитъ еще и суевер1е вновь
обращенныхъ, смешивающихъ сосудъ съ его содержашемъ и полагающихъ, что одно только слово въ устахъ мисс1онеровъ равно
сильно поучен 1Ямъ Спасителя и его апостоловъ и столь же чудо
творно; между темъ какъ въ делахъ и ныне совершаются чу
деса, которыхъ никто не въ состояш и вызвать. Противореч1я способамъ действ1я миссшнеровъ какъ со стороны язычниковъ, такъ
и со стороны хриспанъ обыкновенно приписываютъ злобе противу
Х риста, между темъ какъ это противореч1е есть не что иное,
какъ действ1е одной человеческой слабости противъ другой, и не
удачи MHCcifi являются часто следств1емъ собственной ихъ сла
бости или безумства. Основнымъ недостаткомъ миссшнеровъ
остается еще ложное смирете, которое «паче гордости»; на него
следовало бы сделать более частныя у к а за тя , подобныя темъ,
кашя мы делали, указывая на истинное смирен1е мисс1онера
Шварца, въ которомъ признавали высш1й образецъ мисс 10нера.
Если же мы были сколько-нибудь несправедливы по отношенш
къ д-ру фанъ-деръ-Кемпу, то готовы охотно взять назадъ свою
ошибку. Мы сами отъ души желаемъ, чтобы прогрессирующей,
прекрасный, истинно-евангельстй духъ миссшнеровъ, которому мы
глубоко сочувствуемъ, разсеялъ въ скоромъ будущемъ везде наши
критичестя замечашя, основанныя на безчисленныхъ данныхъ
прошлаго времени. Да и замечашя эти были бы совершенно из
лишними, еслибъ везде светили так1е светлые образцы, каковы,
напр., Гансъ-Эгеде, Шварцъ, Марптнъ, Геберъ, Гаститъ, Штобваесеръ, Гюцлафъ и др. Если же наше землеведеше успеетъ испра
вить многочисленныя эаблужден1я европейцевъ о чуждыхъ имъ
странахъ и народахъ, достаточно созревшихъ для принят1я Евангел1я, и если явятся люди, действительно способные посеять еван
гельское учея1е, то высшая наша цель будётъ достигнута. Безъ
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иознан1я же почвы, на которой должны произрасти сЬмена, нельзя
ожидать y cn feoB b отъ самаго посева.
«Монголо-англ1йск1й и манджуро-англШскШ словари, грамматика
на обоихъ языкахъ, руководство къ геометр1и и тригонометр1и на
братскомъ язык'Ь и проч., составлены людьми, только начинаю
щими изучать этотъ языкъ и суть весьма похвальные труды, которымъ отдаетъ справедливость и нов^Ьйш1й наблюдатель Эрманъ ‘ ).
Но труды эти недостаточны для того, чтобы проложить евангель
скому слову путь къ сердцамъ язычниковъ, точно также какъ и
распространен1е печатныхъ книлгекъ между младенческимъ народомъ еще не можетъ зам'бнить живаго слова, одушевленной р^чи,
также какъ д’Ьла и npHnifepbi истинно-христ1анской жизни. Весьма
часто европейскШ мисс 1онеръ на восток^Ь преграждаетъ самъ себ'Ь
путь къ умамъ и сердцамъ язычниковъ полнымъ незнан1емъ ни
ихъ языка, ни ихъ образа мыслей; между т'Ьмъ какъ они им^ють
свой собственный, впoлнiЬ выработанный, языкъ и ц^лую лите
ратуру своихъ духовныхъ отцовъ, хотя языческую, но для нихъ
священную, которую должно не презирать, а победить, прежде
чФмъ будетъ водруженъ крестъ на ихъ земл'Ь. Безъ дара слова
еще долго не дойдетъ слово Бож1е до ушей языческихъ народовъ
Аз1и. Стоитъ только вспомнить о китайцахъ, браминахъ и магометанахъ, коихъ духъ требуетъ, чтобы золотой напитокъ былъ
имъ поданъ въ серебряныхъ чашахъ. Высокое мн-Ьше европейца
о самомъ себ’Ь должно быть совершенно уничтожено въ томъ, ко
торый хочетъ поучать, и духъ его долженъ сдЬлаться свободнымъ
и живымъ. Какихъ огромныхъ успЬховъ можно было бы ожидать,
если бы господствующ1е двукратно надъ Китаемъ бурятск1е, монгольсше и манджурсше народы своимъ обращешемъ дали опору
христ1анству въ КитаЬ и Восточной Аз1и. Первый свЬтъ такого
возможнаго просвЬщешя, благодаря описанной миссш , замерцалъ
уже въ СеленгинскЬ, и эта заслуга остается за мисс1ей, не смотря
на ея несовершенство; о душевныхъ же качествахъ мисс1онеровъ
мы судить не можемъ» (Риттеръ. Зe^rлeвЬдЬнie, т. V).
При распространен1и релипй, кромЬ факта воспр1ят1я, весьма
важно знать, на сколько усвоена религ1я, понята, и поддерживается-ли религ1ознымъ воспитан1емъ и примЬромъ культурной
расы. Это зависитъ всегда отъ народности, ее прививающей. Въ
результатЬ борьбы мы впдимъ, судя по числовымъ даннымъ, что
господство и преобладате далеко не остается за православ1емъ;
это можетъ объясняться какъ тЬмъ, что инородческ1я племена
*) Еппап, Reiseberichte 1. с. Annales, 97.
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по своему м1росозерцанш. бод^Ье тягот^Ьли къ восточнымъ релипямъ, такъ и родствомъ происхожден1я, языка и проч., которое
соединяло инородцевъ съ магометанами-татарами и буддистамимонголами. Магометанство и буддизмъ являются поэтому довольно
окр'Ьпшими въ Сибири; православ1е же, совершая прюбр'Ьтен1е въ
сред’Ь низшей, и, какъ мы сказали, языческой, им'Ьетъ весьма
слабое вл1яше на магометанъ и буддистовъ. Съ 1860 по 1869 г.
изъ среды татаръ Тобольской губернш, составляюш;ей 40.000
сплоченнаго фанатическаго магометанскаго населен1я, крещено
было только 300 челов^къ, а въ последнее время въ 5 л'Ьтъ 58
челов’Ькъ. Съ весьма давняго времени (съ 1712 г.), какъ мы видимъ, крещена значительная часть остяковъ и вогуловъ, но время
нисколько не укрепило ихъ въ православ1и; по отзывамъ вс^Ьхъ
ученыхъ и путешественниковъ, они признаются христ1анами но
минально. «Дв’Ь трети остяковъ, считающихся православными съ
первой четверти прошлаго стол’Ьия, не отрешились отъ языческихъ понятгй», говоритъ Губаревъ, посетивш 1й Березовск1й
округъ. «Остяки окрещены 150 л^тъ назадъ,— пишетъ другой
очевидеп;ъ,— но руководствуются внешними обрядами и иконы ле
жать въ заднемъ углу или подъ лавкой и вынимаются въ редкихъ случаяхъ при пр1езде священника». Начальникъ Тоболь
ской губерши въ своемъ отчете за 1864 годъ свидетельствуетъ
то же. Обращенные въ православ1е буряты и якуты остаются при
прежнихъ суевер4яхъ и продолжаютъ сноситься съ шаманами
(см. Шашковъ. Инородцы въ X I X ст.). «Это наружное принят1е
русской веры ,— по словамъ Щ апова,— не приносить имъ пользы,
не просвещаетъ ихъ действительно и существенно». Весьма часто
неумелые и неспособные проповедники хрисианства только вооружаютъ и оз.1обляютъ инородческ1я племена своими пр1емами;
создавъ несколько обращенныхъ. они предпринимаютъ гонен1е на
остальную массу язычниковъ, вооружаютъ инородческое населен1е и отталкиваютъ отъ обращен1я. Таковъ, между прочимъ, характеръ миссюнерской деятельности въ Сибири. Миссюиерскихъ
центровъ было весьма немного, но и въ нихъ выразились все не
достатки низшаго духовенства и монашества, а также известная
деморализация его. Мисс1онеръ въ Сибири далеко не быль человекомъ, высоко сознающимъ свои задачи изучешя народности и
ея духа; прежде чемъ приняться изменять м1росозерцан1е, онъ
не быль даже человекомъ образованнымъ. Изолированность и
замкнутость самого его доводила до отчаяшя, не принося пользы
окружающей среде.
Привитае высшаго религюзнаго культа и христ1анской миро-
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любивой религш требуетъ большой подготовки и высокаго нравственнаго призван1я, а главное, терп^шя и миролюб1я. Прежде
всего зд^бсь необходимо изучить окружающую инородческую среду
и поднять ея умственный уровень, Обращеше язычника, полнаго
суев’Ьр1й, миоологическихъ представлен1й и фантастическаго м1ровоззр^н1я, невидимому, кажется легко. Шаманисты весьма легко
соглашаются креститься, и потому наибол'Ье обращешй сдфлано
среди остяковъ, финновъ, шаманистовъ-алтайцевъ, шаманистовъякутовъ, но нужно принять во вниман1е, что эти новообращен
ные остаются язычниками ^<двоев^Ьрами». Миеологическ1я представл е т я и суев’Ьр1я не изглаживаются изъ ума человека безсл^дно;
это можно вид'Ьть и среди европейскихъ неграмотныхъ массъ.
Поэтому формальной стороной обращения обольщаться не сл'Ьдуетъ.
Жалкая жизнь новокрещеныхъ осЬдлыхъ инородцевъ не разъ
обращала внимаше всЬхъ путешественнниковъ: Радлова въ Алта'Ь,
Кастрена среди васъюгонскихъ остяковъ, мисс1онера Аргентова
среди чукчей. Посл’Ь д тй приводить зам'Ьчательйый отзывъ самихъ инородцевъ о результат’й крещен1я при помощи принудительнаго обращен1я. Когда мисс1онеръ предложилъ одному ста
рику крещ ете, онъ отв’Ьтилъ: «Я быль молодь, p y c c K i e ласкали
меня и я окрестился, теперь я гляжу на былое иными, стари
ковскими глазами. Что принесло намъ крещен1е? Люди б'Ьдн'Ьютъ,
стада ихъ уменьшаются, олени переводятся, да и самые люди
переводятся; стариковь почти вовсе не стало, M H orie умерли не
по-людски. Н^тъ, я хочу умереть по-нашему, по-челов’Ьчески!»
Этотъ страхъ вымиран1я при HaMibHeHiH образа жизни и прежнихъ промысловь Отталкиваеть инородцевъ отъ православ1я, гд^Ь
оно является синонимомъ осЬдлости.
Такимъ образомъ, фактъ HenpeMibHHaro принятая оседлости съ
крещен1емъ является не всегда въ интересЬ новообращенныхъ,
захватъ же земель и хозяйственныя распоряжешя еще губительH'fee д'ййствуютъ на остальное необращенное населен1е. Так1е
экономическ1е эксперименты пр1обр^тешя огромныхъ земель въ
пользу мисс1онерскихъ монастырей и общинъ подрываютъ окон
чательно представителей православ1я въ глазахъ язычниковъ.
Только этимъ, а не духомъ религ1и, можно объяснить слабые
успехи обращ етя инородцевъ мисс1онерами.
Замечательно, что тамъ, где миссюнеровъ не было, но шире
распространялась русская колонизац1я, тамъ инородцевъ перешло
въ православ1е гораздо более и совершенно добровольно. Срав
нивая населеше Кузнецкаго округа, Томской губериш, гд е коло-
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низац1я уже сделала успехи, съ БШскимъ округомъ, гд^ переселен1е въ инородческ1й районъ запрещалось, мы видимъ, что въ
первомъ изъ 15.000 инородцевъ уже 7.300 осЬдлыхъ, въ Б1йскомъ
же округа изъ 27.400 едва 4.500 душъ. Православныхъ въ Кузнецкомъ округЬ 13.800 душъ, а въ БШскомъ не бол’Ье 5.000. Та
ково вл1ян1е русской колонизацш.
Н^тъ сомн’Ьн1я, что успехи православ1я и распространен1я
культуры были бы гораздо шире, если бы рядомъ шло образован1е и просв'6щен1е инородцевъ; точно также въ этомъ умственномъ развйт1и инородцевъ и пробуждеши ихъ духовныхъ силъ
мы видимъ могучее средство ихъ сп а се тя и залоги будущаго
существован1я. До т'Ьхъ поръ, пока инородцы будутъ подъ опе
кой, не съум^ютъ сами заявлять нуждъ своихъ, не укажутъ
средствъ для спасен1я существован1я и сохранен1я племени, трудно
разсчитывать на посторонн1я заботы.
Со стороны русской народности въ Сибири, къ сожал'Ьтю,
почти ничего не сд’Ьлано для инородческаго образован1я и пробуждешя инородческаго ума. Ни системы инородческихъ школъ,
ни ихъ характеръ и задачи воспитан1я не разрабатывались въ
Сибири. Попытки основан1я школъ были случайный, точно такъ
же, какъ и доступъ инородцевъ въ русск1я учебныя заведешя.
Никакого привлечен1я и поощрен1я зд^сь не д^Ьлалось и опека
надъ инородцами, столь ревностная въ другихъ случаяхъ, зд'Ьсь
совершенно устранялась.
Въ 1782 — 1784 году администращя старалась о распространенш школъ и обученш корану татаръ и киргизовъ, но это было
чисто магометанское, а не общее образовате. Въ X V III стол^т1и
были попытки основан1я н^сколькихъ школъ, но он'Ь не оста
вили никакой памяти. Въ X IX стол’Ьтш началось водвореше миссюнерскихъ школъ. Так1я школы были созданы при кондинской
миссш у остяковъ; ихъ показывалось, въ 1847 г., девять съ 71
чел. учащихся, но, какъ обнаружилось, средства имелись всего
на 12 мальчиковъ. Ш колы кондинская и обдорская, по оффищальному отзыву начальника Тобольской губерйш въ 1864 году,
существовали cKopifee на бумаг’Ь. Прежде брали въ кондинское
училище 10 мальчиковъ у остяковъ принудительно, при помощи
земской полицш. Мальчики учились по 3 и 4 года, но преподаваше было такъ дурно и небрежно, что въ нихъ ничему не вы
учивались. При церквахъ въ Березовскомъ округа хотя и были
предположены школы, но не открывались, такъ какъ духовен
ство не желало учить безъ вознаграждешя; въ Березовскомъ
уЬздномъ училищ’Ь учился всего одинъ остякъ. Bcfe создававш1яся
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И су 1цествовавш 1я въ весвма маломъ числ’Ь мисс1онерск1я школы
отличаются вдобавокъ такою односторонностью, что обучивш1еся
мальчики не получаютъ дальн^йшаго образован1я, а самое боль
шее зачисляются въ причетники и служки мисс1и, стало быть, о
способностяхъ инородцевъ вообще къ наук^Ь зд'бсь ничего нельзя
сказать. Что касается доступа инородцевъ въ русск1я учебныя
заведен1я, то, конечно, онъ быль весьма труденъ, и если попа
дали сюда инородцы, то случайно.
Правительство не разъ пыталось поднять вопросъ объ инородческихъ школахъ; такъ, между прочимъ, въ 1853 г. министръ
государственныхъ имуществъ графъ Киселевъ спрашивалъ объ
этомъ сибирскую администращю, но вопросъ этотъ, къ сожал'Ьнш,
не получилъ нормальнаго направлен1я и даже не могъ быть осно
вательно разработанъ.
Бросимъ взглядъ теперь на T i попытки образовашя и обучеН1Я, который сд’йланы по отношен1ю къ инородцамъ Сибири, и на
инородческую грамотность. Обратимся по порядку къ татарамъ
Западной Сибири.
Изъ прилагаемыхъ нами статистическихъ таблицъ, иллюстрирующихъ бы ть татаръ Тобольской Г5'берши, мы видимъ, чтовъЭ волостяхъ татаръ и бухарцевъ находилось 14 училищъ. Населеше
этихъ волостей им'Ьло 17.192 чел. жителей, обучалось въ 14 шко
лахъ 340 мальчиковъ и 81 д'Ьвочка т.-е. 421; грамотныхъ, учив
шихся въ училищахъ, считалось 761 и дома 153, всего 914; д'Ьтей,
неучившихся нигд’Ь 77 4 мальчика и 833 д'Ьвушки. Итакъ, процентъ грамотныхъ на 17,192 насел, приходится 1.335 и 1.597
д^тей неучащихся.
Во всякомъ случай грамотность у осЬдлыхъ татаръ существуетъ и половина д'Ьтей въ волостяхъ грамотны; это благодаря
татарскимъ школамъ, въ которыхъ учителями являются въ большинств'Ь муллы. Магометане, какъ видимъ, позаботились о школахъ и
грамотность считаютъ необходимой, хотя она служить преимуще
ственно для ц^лей религ1озныхъ и укоренен1я магометанскаго
закона.
Въ Томской губерн1и у городскихъ татаръ существуетъ также
магометанское училищ е, а въ волостяхъ, гд'й возведены ме
чети, тамъ мулла учить д'Ьтей грамотЬ. Перейдемъ къ областямъ,
гдЬ существуетъ также магометанское населеше кочевыхъ киргизовъ. Въ Семипалатинской области въ 1876 г. считалось 38 го
родскихъ школь и изъ нихъ было 13 татарскихъ магометанскихъ
съ 796 учащимися. За то на кочевое васелеше съ 513.833 душ.
было 8 школь съ 183 учащимися. Когда у осЬдлыхъ обучалось
СИБИРСК1Е ИНОРОДЦЫ.
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4,6“/о всего населешя, у кочевниковъ 0,01?“/о; у русскихъ въ городахъ приходилось учащихся 1 на 20 жителей, а у магометанъ
1 учащ . на 17. И зд'Ьсь мы видимъ магометанское населеше
весьма заинтересованнымъ въ грамотности, хотя на кочевое насе л е те выпала печальная доля: число учащ ихся у осЬдлаго насе л е т я въ 129 разъ превышаетъ учащихся кочевниковъ.
Въ Акмолинской области въ городахъ также есть магометанск1я школы, какъ, напр., въ Омск^; что касается кочеваго насе
лешя киргизовъ въ 377.250 существовало 23 школы для кочеваго
населешя съ 583 учащимися; изъ 23 школъ 12, однако, при мечетяхъ
съ 379 учащимися и 10 уЬздныхъ киргизскихъ школъ. Эти 10 рус
ских!, школъ для киргизовъ была единственная попытка грамот
ности для инородцевъ. Он^Ь были основаны въ 1876— 1879 г. подъ
именемъ интернатовъ для киргизскихъ д^Ьтей подъ наблюдешемъ
уЬздныхъ начальниковъ. Въ нихъ введенъ былъ русскШ языкъ;
учениковъ должны были доставлять киргизы обязательно; въ
школахъ учили огородничеству, а д’Ьвочекъ рукод^Ьлью; они обя
зательно жили при училищ^Ь постоянно и были вн^ кочевой сферы.
Интернаты были предназначены подготовить киргизскихъ д^тей къ
оседлому образу жизни и занят1ямъ. Интернаты эти окончательно
не удались, не говоря о томъ, что киргизы были предубеждены
противъ нихъ и добровольно никто не отдавалъ. Н ы не эти интер
наты признано было тою же администращей преобразовать и при
норовить къ обученш земледел1ю; едва-ли, однако, и это получитъ
успехъ. Училища первоначальнаго обучешя едва-ли могутъ быть
земледельческой школой: ни возрастъ детей, ни средства не по
зволять осуществить это. Ясно, что здесь слишкомъ больш1я претенз1и помешали простому делу. Во всехъ интернатахъ было
204 учащ ихся при обязательномъ доставленш учениковъ, а въ
магометанскихъ школахъ 579; на кочевое же населен1е вообще
приходилась 1 школа на 1.468 душъ и въ 15 разъ менее, чем ъ у
оседлаго населешя.
Но если у татарскаго и магометанскаго населешя существо
вала какая-нибудь грамотность, то финск1я племена: вогулы,
остяки и самоеды были обречены на полную безграмотность, хотя
14.327 остяковъ въ Березовскомъ округе и 5.923 въ Сургутскомъ
считаются крещеными; мы ровно ничего не знаемъ о школахъ у
нихъ. Ш колы кондинская, обдорская и березовская, куда брали
инородцевъ, ничемъ не заявили себя. Изъ остяковъ мы не
знаемъ ни одного образованнаго инородца, достигшаго гимназическаго курса, хотя Абрамовъ, заправлявш1й училищами въ Бе
резове, свидетельствовалъ о способностяхъ остяковъ. Въ Нарым-
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скомъ округа намъ извЬстны попыткп о6учен1я остяковъ Григоровскимъ, человФкомъ, попавшимъ случайно въ Нарымскую глушь,
выучившимся остяцкому языку и псроводившимъ на остяцкШ
языкъ свяш;енное писан1е. Другой учитель основалъ интернатъ
для остяцкихъ' дйтей при русской школ'Ь. Онъ описывалъ въ
корреспонденщяхъ, сколько заботь нужно было употребить, чтобы
хоть немного приручить остяцкихъ мальчиковъ, какой уходъ необходимъ быль за ними, такъ какъ они походили скор’йе на маленькихъ зв^Ьрковъ; ихъ нужно было пр1учатькъ чистоплотности;
способности ихъ развертывались постепенно. Учитель понималъ
свою высокую челов’йколюбивз'Ю обязанность, достойну^ю подражашя; къ сожал’Ьн1ю, онъ прервалъ по какому-то обстоятельству
свою д'Ьятельность. Между т'Ьмъ, въ этихъ глухихъ м'Ьстахъ, гд'Ь
инородцы и д^ти ихъ обречены часто на голодное существовавне,
«интернаты» были бы необходиы'Ье, ч^Ьмь j южныхъ кочевниковъ и зажиточныхъ киргизовъ. Финск 1я племена достаточно об
наружили въ другихъ м’Ьстахъ свои способности, сл'Ьдовательно,
можно было бы ожидать, что вогулы и остяки не лишены ихъ. По
этому невозможно не проникнуться чувствами Кастрена, изучившаго
эти племена, который съ грустью смотр^лъ на гибель этихъ племенъ,
родоночальниковъ западныхъ финновъ и ц^Ьлой cepin угрскихъ пле
менъ. Еш,е грустнее думать, что pyccKie люди въ Нарым’Ь, въ Сургут^, въ CaMapoBt и въ Березов^, скопивш1е ц’Ьлыя состоян1я насчетъ инородцевъ, не создали ни одного пршта, йи одной школы
для несчастныхъ остяцкихъ дйтей.
Переходимъ отъ финскихъ п.леменъ къ алтайской народности на
юг4 Томской губернш, въ пред'Ьлахъ Кабинетскихъ земель, гд'Ь
находи'гся значительное населеше монголообразныхъ тюрковъ и
татаръ. Населеше это довольно значительно, а именно; 5.730 чел.
телеутовъ, 17.018 калмыковъ или алтайцевъ кочевниковъ и до
23.594 полуосЬдлыхъ и осЬдлыхъ лЬсныхъ татаръ. Въ Кузнецкомъ и Б1йскомъ округахъ считается до 19.433 крещеныхъ..
Между тЬмъ, мы не знаемъ ровно ничего о школахъ для этихъ
инородцевъ и видЬли, во время нашего обзора въ АлтаЬ креш,сныхъ, большинство безграмотныхъ. Выдается только одна дЬятельность алтайской духовной мисс1и, о которой мы и сообщаемъ
свЬдЬн1я изъ послЬднихъ источниковъ.
Мпсс1онерск1я школы алтайской духовной мисс1и сущеетвуютъ
въ Томской губ. съ 1830 г. При пррвомъ ея начальникЬ, архимандритЬ Макар1Ь, была открыта всего одна школа въ 1838 г. въ
УлалЬ, Б1йскаго округа.
При его преемншсЬ, прот. Ст. ЛандьппевЬ открыто 4 школы;
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при третьемъ начальник'Ь, архим. Владишр'Ь, впосл’1Ьдств1и епиCKonib томскомъ, а нын’Ь нижегородскомъ, открыто вновь 20 школъ,
въ которыхъ къ концу управлен1я Владим1ра было 500 учащихся;
въ 1884 г. при настоящемъ начальник'Ь мисс1и еписк. М акарй
открыто вновь 3 школы. Движен1е школьнаго дЬлз, въ алтайской
мисс1и въ посл^Ьднее 10-л'Ьт1е всего лучше видно изъ таблицы.
Въ 1 8 8 1 -1 8 8 2 -1 8 8 3 -1 8 8 4 -1 8 8 5 -1 8 8 6 -1 8 8 7 -1 8 8 8 -1 8 8 9 гг.
Школъ............
16
16
19
22
25
27
27
30
29
Еъ нихъ мальчиковъ................
233
245
294
381 406
479
576
610 582
Въ нихъ д’Ьвоч е к ъ ........................
120 145
160
183
176
226
192
215 201

Эти ШКОЛЫ находятся въ селахъ и улусахъ; кром'Ь нихъ, въ
BificK i существуетъ катехизаторская школа съ 3-годичнымъ курсомъ и начальная; въ первой было въ 1889 г. 22 ученика, во вто
рой— 137 мальч. Первая готовитъ помощниковъ мисс1и; въ ея
программ’Ь находятся, за исключен1емъ геометрш, всЬ предметы
уЬздныхъ училищъ, но въ объем^ё значительно низшемъ.
Главное вниман1е обращено на преподаван1е Закона Вож1я и
СВ. писашя. Воспитанники катехизаторскаго училища живутъ въ

naHcioH'fe.
Свое содерж ате мисс1онерск1я школы до сихъ поръ получали
почти исключительно изъ средствъ мисс1и; лишь одна улалипская мужская школа им^ла вспомоществоваше въ 60 руб. отъ сельскаго общества, да городская женская содержится на средства
купца Я. А. Сахарова. Отпускаемыя мисс1ею средства на школы
не велики; 11 школъ получали мен'Ье 100 руб. каждая, а вгЬкоторыя получали даже 15, 20 и 30 рублей въ годъ; по 200 руб. и не
много бол'Ье получали лишь 5 школъ. Въ 1889 г. вей 27 сельскихъ
миссюнерскихъ школъ получили 1.428 руб. изъ земскаго сбора.
Учителями въ школахъ являются исключительно миссюнеры;
лишь въ одной изъ нихъ, въ Макарьевской, въ 1888— 1889 году
была приглашена посторонняя учительница съ гимназическимъ
образоватем ъ, которая, однако, чрезъ годъ оставила свою школу.
Мисс1онерск1я школы находятся въ собственныхъ, принадлежащихъ мисс1и, пом'Ьщен1яхъ, и хотя не отличаются удобствами,
но въ общемъ npocTopHie и св’Ьтл’Ье церковно-приходскихъ школъ;
лишь въ четырехъ изъ нихъ пом^Ьщен1е очень убогое, въ 49 куб.
аршинъ, друг1я им^Ьютъ отъ 171 до 252 и одна въ 587 куб. арш.;
почти Bcife построены по одному плану.
Число учебныхъ дней въ году, за небольшими колебан1ями,
везд'Ь было 168; библ1отеки им^.лись въ 10 школахъ; въ каждой
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изъ нихъ было не бол'Ье 20 — 30 унебниковъ и еще меньше книгъ
для вн^класснаго чтен1я, которыя состоять изъ жит1й святыхъ
и религюзно-поучительныхъ разсказовъ.
По своимъ ц'Ьлямъ MHCcioHepcKifl школы, въ которыхъ на по
ловину или бол^е обучаются инородцы— киргизы и калмыки—
много отличаются отъ прочихъ школь. На первомъ план’Ь зд'Ьсь
стоить религзозное обучеше, знаше молитвъ, знакомство съ цер
ковной службой, обрядами; нравственное развиПе, или обучеше
обязанностямъ человека къ челов'Ьку, идетъ уже зат^мъ; грамот
ность и ПИСЬМО’ являются лишь въ качеств’Ь средствъ для первой
ц'Ьли; обучен1е инородцевъ разговору на русскомъ язык^ им^етъ
немаловажное значеше. Этимъ исчерпывается почти все школьное
BOCHHTaHie и обучеше; забота объ остальныхъ знашяхъ была бы
непосильна какъ для учащихъ, такъ и для учащихся, кром'й русскаго элемента. Само собой разумеется, что, кроме городскихъ
миссюнерскихъ школь, где преподаван1е ведется особыми учи
телями, ни одна изъ нихъ не выпускала учащихся со свидетель
ствами на право льготы по воинской повинности.
Таковъ отзывъ изследователя г. Голубева. Мы должны приба
ви ть,‘ что, путешествуя по Алаю, мы видели образцовую школу въ
Улале, устроенную для целей миссш. Преподаван1е велось на алтайскомъ тюркскомъ нареч1и. Богослужеше совершалось также на алтайскомъ языке; молитвы переводились. Кроме Улалы, мы не ви
дели выдающихся школъ. Изъ алтайскихъ школь инородцу не было
никакого другаго выхода, какъ поступить въ служки мисс1и. Между
темь, мы видели здесь людей съ выдающимися способностями,
именно братьевъ Чувалковыхъ, изъ которыхъ одинъ достигъ
священническаго сана. Отецъ Михаилъ своими познашями служилъ для многихъ путешественннковъ, а именно для Принца,
Потанина, ор1енталиста Радлова, снабжая ихъ матер1алами изъ
области народнаго творчества алтайцевъ и ихъ миоологш. Дру
гой брать Чувалковъ оказывалъ страсть къ медицине, лечилъ
больныхъ, делалъ даже операщи; онъ зналъ много ремеслъ, выказывалъ способность къ музыке. Какъ жаль, что способности подобныхъ людей не имели выхода; изъ алтайцевъ и телеутовъ мы
не знаемъ ни одного, достигшаго даже уезднаго училища, нетъ ни
одного образованнаго телеута.хотя мног1о изъ нихъ совершенно обру
селые. Въ нашу задачу не входить изследоваше образовашя у другихъ племенъ и инородцевъ Восточной Сибири, но мы не можемъ
не сделать несколько указан1й въ довершен1е общаго обзора. Не
смотря на значительное населеше инородцевъ въ Енисейской губерши, мы не встречаемъ указаний на число инородческихъ школъ; въ
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«Памятной книжка» Енисейской губерши на 1890 годъ мы видимъ
указан1е только на дв’Ь татарск1я (магометанск1я?) школы съ 83
учениками. Учатся-ли oOpycfeBmie инородцы въ другихъ м^стахь—
мы не знаемъ, но Минусинске татары отличаются способностями,
чему доказательствомъ служить вышедш1й изъ нихъ и дошедш1й
доуниверситетскаго курса молодой ученый Катановъ. Что касается
несчастнаго Туруханскаго края, то о попыткахъ просв’Ьщен1я
зд^сь нигд’Ь не заявлялось, но мы встр^чаемь въ посл^Ьдней «Па
мятной книжк'Ь» Енисейской губернш на 1890 г. н^которня любо
пытный св'Ьд'Ьн1я о положенш инородцевъ вообш;е. Зд'Ьсь говорится
0 полномъ разорещи инородцевъ, объ ихъ эксплоатацш, о томъ, что
положен1е нижне-имбатскаго остяцкаго рода безотрадно и что «мног1я
семьи живутъ въ выкопанныхъ ямахъ». Значительная часть балхинско-остяцкаго рода, проживая въ плохихъ чумахъ вблизи Туруханска (центра русской оседлости) представляетъ жалкихъ нищихъ,
пропитывающихся милостыней. «Караканско-остяцкая орда нахо
дится еще въ худшихъ услов1яхъ жизни: большинство ихъ сидитъ у
запоровъ р^чекъ, въ ямахъ или убогихъ чумахъ, почти голые и не
редко голодные, питаясь только одной рыбой. Нерпдко въ этой
ордп бываютъ случаи людогьдства, 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» населенш доступно просв'Ьщен1е, но думаемъ, что лучш1я услов1я жизни, грамотность и
ра.звит1е могли бы предупредить хотя случаи «людогьдства», ко
торые бываютъ «нер'йдко».
Намъ остается указать на весьма значительное племя бурятовъ,
расположенное въ Иркутской губернш и Забайкальской области,
населеше монгольскаго племени, но сделавшее значите.тьные шаги
въ усвоенш культуры, зеылед'Ьл1я, научившееся многимъ ремесламъ и обнаруживающее наклонность къ культурному прогрессу
и духовному развиИю. Школы среди бурятовъ вын'Ь начннаютъ
заводиться самими бурятами, сознающими пользу грамотности.
Недавно интересный св'Ьд'йн1я объ учащихся инородцахъ въ
Восточной Сибири помещены въ «И зв^сН ахь Бост.-Сиб. Отд'Ьла
Импер. Геогр. Общ.», томъ X X , книга 3 я, стр. 73 (св’Ьд'Ьшя къ
1 января 1889 года).
Въ Иркутскомъ округ'Ь изъ 1.639 общаго числа учащихся въ
народныхъ школахъ, бурятскихъ дптей учится 83, изъ нихъ
православныхъ 32 и некрещеныхъ 51. Въ Балаганскомъ oKpyrt.
изъ 807 общаго числа учащихся, бурятскихъ д'Ьтей 121, изъ
нихъ православныхъ 63, некрещеныхъ 58. Въ Верхоленскомъ
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округа изъ общаго числа 284 учащихся, бурятскихъ д4тей 74,
изъ которыхъ православныхъ 30, некрещеныхъ 44; въ Киренскомъ OKpyrt изъ общаго числа 298 бурятскихъ Д'Ьтей 1. Всего
въ Иркутской губерн4и бурятскихъ Д'Ьтей въ народныхъ школахъ
учится 269, изъ нихъ православныхъ 126, некрещеныхъ 143 (об
щее число учащихся въ народныхъ школахъ въ губерши 3.344).
Въ городскихъ училищахъ бурятовъ учится въ Иркутскп 4 и
въ Балаганскть 5; остальное количество учащихся состоитъ въ
сельскихъ и улусныхъ школахъ. Въ нЬкоторыхъ изъ этихъ
послЬднихъ процентъ бурятскихъ дЬтей превышаетъ число дЬтей
другихъ народностей, и есть школы исключительно состоя
щей изъ бурятовъ. Въ Иркутскомъ округЬ въ кудинскомъ училищЬ учится 21 бурятъ при общеыъ числЬ учениковъ 34; въ
капсальскомъ— 26 бурятовъ и въ торскомъ— 28. Въ обоихъ этихъ
училищахъ учащихся другихъ народностей нЬтъ. Въ Балаганскомъ округЬ, въ аларскомъ училищЬ 10 бурятовъ на общее число
20; въ балаганскомъ мужскомъ— 27 на 33, въ идинскомъ— 48 на
51. Въ верхоленскомъ-ользоновскомъ— 29 на 30, въ ольхонскомъ—
14 на 15, въ хоготовскоыъ— 16 на 24 и хорбатовскомъ— 15 на 16.
Самая значительная школа съ господствующимъ бурятскимъ составомъ идинская, находящаяся въ улусЬ Боханъ въ Балаган
скомъ округЬ, созданная благодаря заботамъ и жертвамъ образованнаго бурята Сократа Александровича Пирожкова; въ ней 48
бурятскихъ мальчиковъ и 8 бурятскихъ дЬвочекъ. Эта школа въ
учебноыъ отношенш обставлена лучше другихъ. При ней нахо
дится библютека изъ 665 названШ въ 2.096 томовъ; въ балаганской школЬ 1.051 томъ, въ другихъ значительно менЬе.
О числЬ инородческихъ дЬтей, обучавшихся въ народныхъ
училищахъ Забайкальской области, къ 1 января 1889 г. сообщено
въ сИзвЬсйяхъ Восточно-Сибир. ОтдЬла Имп. Русск. Геогр. 06щ еста». т. X X , № 5, стр. 23.
Въ Читивскомъ округЬ изъ 401 общаго числа учащихся, инородческихъ дЬтей 163; изъ нихъ 133 православныхъ и 30 некре
щеныхъ. Въ Акшинскомъ округЬ изъ 354 общаго числа обучав
шихся, инородцевъ 38; изъ нихъ 15 православныхъ, 23 некреще
ныхъ. Въ Баргузинскомъ округЬ изъ 78 общаго числа обучав
шихся, инородческихъ дЬтей 28; изъ нихъ 1 православный и 27
некрещеныхъ. Въ Селенгинскомъ округЬ изъ 189 общаго числа
обучавшихся, инородцевъ 70; изъ нихъ 39 православныхъ и 40
некрещеныхъ. Въ Троицко-Савскомъ округЬ изъ 252 общаго числа
обучавшихся, инородцевъ было 2; изъ нихъ 1 православный и 1
некрещеный. Въ Нерчинскомъ и Нерчинско-заводскомъ округахъ
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обучавшихся инородцевъ вовсе не было. Въ городскихъ нриходскихъ училиш;ахъ инородцевъ училось въ Верхнеудинск^ 1, въ
Селенгинск'Ь 3, въ Троицкосавск'Ь 5, и въ двухклассномъ начальномъ училиш;^ въ сел* Кабанск'Ь 4; всего 13; изъ нихъ 4 православныхъ и 9 некреш;еныхъ. Всего въ области обучалось 3.062 маль
чика и 300 д'Ьвочекъ; инородческихъ д’Ьвочекъ не обучалось ни
одной; общее же число обучавшихся инородческихъ ма.1ьчиковъ
въ области было 325; изъ нихъ. 193 православныхъ и 132 некрещеныхъ.
Н'Ькоторыя школы въ Б'Ьдомости обозначены бзфятскими, в е 
роятно, потому, что содержатся бурятскими обществами; въ Читинскомъ округе показано ачинское бурятское училище, въ немъ
изъ общаго числа учащихся 31 инородцевъ 30; въ Варгузинскомъ
в се 28 учениковъ инородцы, въ Селенгинскомъ округе училище
селенгинское съ 28 учениками и кударинское съ 51; в се учапцеся
инородцы. Кроме того, въ Читинскомъ округе въ училище зюльзинскомъ было 63 инородца изъ общаго числа 70, въ бырдинскомъ
18 инородцевъ изъ общаго числа 21; въ училищахъ урульгинскомъ 24 и маньковскомъ 25 —все инородцы; въ Верхнеудинскомъ
округе, въ ачинскоиъ училище изъ 29 учениковъ 28 инородцевъ.
Всего же въ народныхъ училищахъ Иркутской губерн1и и Забай
кальской области обучалось инородческихъ детей 604 мальчика.
Число это крайне не велико, принимая во вниман4е численность
бурятовъ, а также близость ихъ къ русскимъ волостямъ, сношен1е
съ русскими и культурный заимствован1я; MHorie буряты могутъ
считаться вполне оседлыми. На числа инородческихъ детей въ
двухъ губерн1яхъ приходилось учащихся крещеныхъ въ Иркут
ской губернш 126 и некрещеныхъ 153, въ Забайкальской области
крещеныхъ 193 и некрещеныхъ 132. Некрещеные, конечно, более
чуждаются русскихъ школъ. Кроме того, нужно принять во внимаше, что дети инородцевъ, не говорящ1е по-русски, ничего не поймутъ въ подобныхъ школахъ и имъ нужны школы переходным,
приноровленный къ обучен1ю съ сохрапешемъ роднаго языка.
Число инородцевъ, учащихся въ среднеучебныхъ заведен1яхъ
Иркутской губерши. Забайкальской области. Якутской области,
а также въ народныхъ школахъ последней, рисуется такими
образомъ: въ читинской мужской гимназш училось детей ино
родцевъ въ 1884 году— 5, въ 1885 году— 5, въ 1886 году— 5, въ
1887 году— 6, въ 1888 году—6, въ 1»89 году— 6. Въ иркутской
учительской семинарш къ 1 января 1890 г. было инородцевъ 7,
въ томъ числе иркутскихъ бурятовъ 1, забайкальскихъ бурятовъ
3, тунгусовъ 1, корейцевъ 2. Въ томъ же году въ начальныхъ
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школахъ при семинар1и обучалось 8 инородцевъ: бурятовъ 7, якутовъ 1. Всего же учениковъ въ семинар1и было въ 1890 г. 82, въ
начальныхъ школахъ при ней 68 мальчиковъ. Въ семинар1и при
нимаются только крещеные инородцы.
Въ иркутской классической гимназ1и въ 1889 г. было 2 бу
рята, въ иркутской женской прогимназ1и 2 бурятки д^Ьвицы. Изъ
этого видно, какъ недостижимо для инородцевъ образоваше въ
среднеучебныхъ заведен1яхъ. Конечно, изъ 2 челов'Ькъ, учившихся
въ классической гимназш, трудно расчитьшать, чтобы они достигли
университета. Такъ же недоступно и женское оббразован1е, характе
ризующееся 2 бурятскими девицами.
Въ Я кутской области всЬхъ учебныхъ заведенШ въ 1889 г.
было 15; изъ нихъ 11 пансюновъ; въ нихъ учителей и учительницъ 78. Въ мужской нрогимназш въ 1888 г. инородцевъ было
17 при общемъ числп учащихся 60. Въ 1889 г. инородцевъ 18 при
общемъ числ^Ь 83. Въ женской прогиыназ1и въ 1888 г. инородче
ская дшгща была 1 при общемъ числ'Ь З'чащихся 54. Въ низшихъ
училищахъ инородцевъ было въ 1887 г. 156 при общемъ числ'Ь
учениковъ 230; въ 1888 г. инородцевъ 177 при общемъ числЬ
учениковъ 271 ^). Прибавимъ къ характеристикЬ этихъ цифръ,
что все н аселете якутовъ равнялось 220.000 душъ и составляетъ
’ /в всего населешя. Классическая прогимназ1я привлекла якутовъ
въ весьма небольшомъ числЬ. Въ видахъ того, что заведен1е не
пригодно для якутовъ, возникала мысль о закрытш этой прогимназ1и и замЬнЬ четырехкласснымъ ремесленяымъ училищемъ, о
чемъ заявлено во всеподданнЬйшемъ отчетЬ генералъ-губернатора
графа А. П. Игнатьева за 1886 г., но во всякомъ случаЬ вопросъ
о преобразованш якутской классической нрогимназш въ болЬе
соотвЬтствующее инородческому населенш учебное заведете
стоитъ на очереди. Безъ этого способное, по всЬмъ видимостямъ,
якутское населен1е долго еще будетъ обречено на невЬжество.
ЗамЬтимъ, что образоваше для якз'товъ въ этомъ суровомъ краЬ
необходимЬе, чЬмъ гдЬ-либо: борьба съ климатомъ и природой
здЬсь еще ощутительнЬе; рядомъ съ леденящимъ холодомъ-поляр
ная ночь и oTcyTCTBie солнца производить удручающее впечатлЬHie на человЬка. Все сжимаетъ здЬсь умъ и сердце. Ые здЬсь-ли
единственнымъ теплымъ лучемъ долнсенъ быть лучъ знан1я и
истины, могущШ согрЬть человЬческую жизнь?
КромЬ того, для проведен1я грамотности въ среду инородцевъ.
’ ) «HsBtcTiH Восточно-Сибирскаго ОтдЪла Импер. Русск. Геогр. Общества»,
т. X X I, JV“ 2, стр. 77.
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еще въ 1885 г. открыта въ г. Я кутск’Ь мисс1онерская двухклас
сная школа, находящаяся подъ непосредственнымъ наблюден1емг
самого преосвященнаго 1акова. Въ naHcioHi, устроенномъ при
школ^, содержалось въ 1887 г. 19 мальчиковъ и приходящих 1.
было 23, всего 42, изъ нихъ 32— д-1.ти инородцевъ, остальные
другихъ сословШ. Постепенное увеличеше учащихся въ школ1;
якутовъ свид'Ьтельствуетъ, что школа эта пользуется сочувств 1ем 1,
инородцевъ. Число учениковъ было бы гораздо больше, если бы
многимъ просителямъ, разсчитываюпщмъ на казенное содержан1е,
не приходилось отказывать въ npieM-b за недостаткомъ средствъ
и пом4щешя.
Въ Забайкальской области въ 1885 г. существовало до 19 миссшнерскихъ школъ съ 377 учащимися, что составляло небольшой
процентъ на общее населен1е инородцевъ— 0,21°/о, или 1 учащ1йся
на 8.287 инородцевъ; но мног1я школы за Вайкаломъ были одно
время закрыты и упразднены ‘ ). Однако, о школахъ у бурятовъ за
Вайкаломъ мы читаемъ следующее обращен1е амурскаго генералъгубернатора по поводу обзора бурятскихъ школъ (№ 41 «Забайкальскихъ Губернскихъ Ведомостей» 1889 г.):
«Посетивъ школы, содержимыя при бурятскихъ степныхъ думахъ, я пашелъ, что обучен1е въ нихъ ведется весьма удовлетво
рительно, но число учениковъ недостаточно. Увеличенш благосостоян1я бурятовъ не мало должно содействовать распространен1е
между ними просвещ етя, къ которому они имеютъ и охоту, и
способности. Еакъ въ читинской гимназ1и, такъ и въ прочихъ
учебныхъ заведен1яхъ, мною посещенныхъ, ученики изъ бурятовъ
все отличались весьма хорошими способностями, прилежан1емъ.
хорошимъ поведешемъ, а въ успехахъ не только не уступали кореннымъ русскимъ, но даже превосходили весьма многихъ изъ
нихъ, не смотря на то, что имъ приходится въ большинстве случаевъ, сверхъ усваивашя наукъ, еще учиться и русскому языку.
Весьма желательно, чтобы буряты воспользовались своими способ
ностями и чтобы возможно большее ихъ число посещало школы,
но, конечно, таю я, въ которыхъ обучеше производится на русскомъ, а не на какомъ-либо аз1атскомъ языке. Это необходимо
не только потому, что просвещен1е надо искать не въ Азш, от
ставшей въ наукахъ и искусствахъ, а въ Европе, просвещешс
которой стоитъ неизмеримо выше, но и потому, что знаше русскаго языка еще теснее свяжетъ бурятовъ съ огромною русскою
-) По отчету амурскаго
13 мисйонерскихъ школъ.

генералъ-губернатора,

въ

1876 г.

было

только
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семьей, неразрывно жить съ которою имъ суждено на в^ки. Бу
ряты должны быть не пасынками, а полноправными дтьтъми Босciu, а для этого необходимо возможно полное ихъ сл1ян1е съ русскимъ народомъ. Крайне желательно поэтому, чтобы среди бурятскаго населешя было распространено возможно большее число
школъ съ курсомъ нашихъ сельскихъ училищъ, такъ какъ бурятамт, нужно не нисколько десятковъ лицъ, получившихъ среднее
или даже высшее образован1е, а сотни и тысячи челов'Ькъ, полу
чившихъ русское образоваше. Необходимо также, чтобы ховараки,
обучаюш,1еся при дацанахъ, непременно обучались бы русскому
языку». Мы знаемъ уже, что буряты охотно изучаютъ этотъ языкъ
при сближенш съ русскими, но если имъ будутъ запреш;ать соб
ственный родной языкъ— этого они никогда не поймутъ.
Бурятское населеше обнаруживало не разъ наклонность къ
образовашю, и учащ1еся проявляли полную способность къ воспр1ят1ю образоватя. Некоторые буряты успешно достигали не
только гимназическаго, но и университетскаго курса, какъ Дарджи
Банзаровъ, известный ученый ор1енталистъ, Пирожковъ, медикъ
Батмаевъ. Изъ бурятовъ вышли ламы, получивш1е образоваше,
какъ Гомбоевъ, Хангаловъ, Дорожеевъ, С. А . Пирожковъ; неко
торые изъ нихъ— члены географическаго общества, доставлявш1е
ценные этнографическ1е матер1алы. Есть буряты, которые, не
оставляя своего быта и веры, знакомятся 'съ русскимъ просвещешемъ, какъ Ломбо-Цереновъ, Лумбуновъ и весьма сочувственно
ОТНОСЯЩ1ЙСЯ къ задачамъ просвещен1я нынешШ хамбо-лама Дампилъ Гомбоевичъ Гомбоевъ. Некоторый лица изъ бурятъ въ по
следнее время сделались членами Босточно-Сибирскаго Отдела Гео
графическаго Общества и внесли пожертвован1я для изучешя быта
бурятскаго племени учеными спещалистами. Все это такого рода
задатки, которые показываютъ, что понимаше пользъ просвещен1я не чуждо бурятскомз" племени и что они умеютъ понимать
его въ истинныхъ его представителяхъ.
Затемъ мы не можемъ не обратить вниман1я на другое племя
въ Восточной Сибири, которое еще более обнаружило наклонности
къ воспринятш культуры и о способностяхъ котораго свидетельствуютъ съ похвалою единогласно все изследователи и путеше
ственники. Это даровитое якутское племя (тюркской ветви), хотя
и поставленное въ самыя неблагодарный услов1я природы въ
Якутскомъ крае. Это населеи1е не только соединило съ скотоводствомъ сенокош еш е, давно обитаетъ въ оседлыхъ жилищахъ, усвоило ремесла, выказало способность къ торговле, обу
чилось русскому языку, приняло въ значительной части правог
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слав1е, но тамъ, гд^ пользовалось просв^Ьщен1емъ, выдвигало способныхъ и даровитыхъ людей. Однимъ изъ нихъ являлся, наприм^ръ, якутъ Николаевъ, даровитый представитель якутскаго пле
мени, упившШся въ прогимназ1и, бывш1й въ выборныхъ должпостяхъ, депутатомъ на коронац 1и и заявившШ себя множеством ъ
записокъ и ходатайствъ о положен1и якутовъ. Онъ соединялъ въ
себ'Ь теплую любовь къ своему племени BMliCTife съ уважен1емъ къ
цивилизапДи. Изъ якутовъ выходили также медики. Въ настоящею
время въ Якутск'й прогимназия для якутовъ представляетъ пере
ходное заведен1е къ высшимъ курсамъ. Все доказываетъ, что
если бы образоваше для якутовъ было доступно въ бол'Ье широкихъ разм^рахь, то это тюрко-монгольское племя выказало бы
полн^Ье свои дарован1я. Д-Ьло народнаго обучен1я, однако, далеко
неудовлетворительно. Вотъ что говорится о нача.льныхъ школахъ
въ Якутской области въ отчет'Ь якутскаго губернатора за 1886 г.:
«На пять округовъ Якутской области, съ населешемъ около
250.000 душъ, устроено 12 сельскихъ начаЛьныхъ школъ, такъ
что, въ общемъ, одна школа приходится слишкомъ на 20.000 челов^къ. Въ школахъ этихъ въ описываемомъ году обучалось
152 ученика, что среднимъ числомъ даетъ 12 (12,6) учениковъ
на каждую школу и одного учащагося на 1.644 ч е л о в ^ а общаго
населешя округовъ. Такой незначительный сроцентъ сельскихъ
школъ и учащихся въ нихъ, по отя ош етю къ общему числу ж и
телей въ округахъ, въ связи съ малоусп'Ьшностью учениковъ, свид'Ьтельствуетъ, что д^ло народнаго образоватя въ области нахо
дится далеко не въ удовлетворительномъ состоянш.
«Неудово.1ьств 1е, съ какимъ инородцы отдаютъ своихъ д1зтей
въ шко.ту, переходить часто въ непр1язнь и открытую вражду къ
учителямъ и школ’Ь. Давно замечено, что при принудительномъ
характер^, какой им^етъ зд^сь школьное образован1е, “/ю общаго
числа учениковъ инородческихъ школъ составляютъ круглыя си
роты или д'Ьти б’ЬднМшихъ родителей. Изв'Ьстны также примеры,
что зажиточные инородцы, не желая отдавать своихъ д'Ьтей въ
школу, откупались деньгами или подыскивали какихъ-нибудь сиротъ. Ко всему этому подмешивается еще, какъ остатокъ стараго
добраго времени, убеждение, что грамота безъ побоевъ не дается,
почему иной чадолюбивый отецъ, изъ жалости къ детямъ, ста
рается обойти школу.
«Сельск1я шкоды посещаются исключительно детьми инородцевъ якутовъ. Успевающихъ учениковъ очень мало; оканчиваютъ
школы не более 2 — 3 мальчиковъ, я то съ посредственной подго
товкой, непригодной для практической жизни. Инородныя управы
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и родовыя управленхя нуждаются постоянно въ грамотныхъ писаряхъ. Такими писарями должны бы быть якуты, близко знако
мые съ нуждами и интересами родины, но, къ сожал'Ьюю, народ
ный школы до сего времени не удовлетворяютъ этой потребности.
Виною дурная постановка школъ.
«Въ н^которыхъ школахъ, какъ, напр., въ средневилюйской,
даже сами блюстители школы стараются тормазить ходъ учен1я:
или не во время ремонтируютъ училище, или несвоевременно и
въ недостаточномъ количеств'Ь снабжаютъ учениковъ платьемъ и
обувью, или пишу даютъ плохую и малопитательную. Къ причинамъ неудовлетворительности народнаго образовашя надо отнести
также и плохое экономическое положен1е якутовъ, всегда ст^сненныхъ средствами и часто недостаточно обезпечивающихъ школы
въ матер1альномъ отношен1и. Наприм'Ьръ, инородцы Колымскаго
округа съ большимъ трудомъ уплачиваютъ свои 200 р. учителю
среднеколымской школы, единственной на ц’Ьлый округъ, а на
друг1я нужды школы просятъ правительственной субсид1и. Наконецъ, развит1е учебнаго д'Т.ла задерживается еще недостаткомъ
учителей, вполн'Ь преданныхъ своему д4лу и сознательно выполняющихъ свое назначен1е, такъ что, по необходимости, приходится
определять въ народныя школы учителей, мало подготовленныхъ
къ учительской обязанности, иногда даже не знающихъ народ
наго языка».
Соображая услов1я образован1я для инородцевъ, мы видимъ,
во-первыхъ, что оно далеко не для вс^хъ инородцевъ доступно и
не везде одинаково. Мы видимъ, что даже татарская грамотность
распространена более, чеыъ русская, муллы и ламы более заботи
лись объ этой грамотности инородцевъ, и это не можетъ не быть
для насъ, обладающихъ всеми средствами цивилизацш, упрекомъ.
Мы видимъ, напротивъ, что у насъ не сделано въ некоторыхъ
местахъ даже попытокъ для обучен1я инородцевъ. Что касается
мисс1онерскихъ школъ, то светскаго образован1я мы отъ нихъ не
можемъ и требовать; въ русск1я школы инородцы не идутъ, не
зная языка. Ясно, что здесь нужна особая школа для начальнаго
образован1я инородцевъ, которая бы удовлетворяла и ихъ требовашямъ, и нашла бы практическ1й путь заинтересовать ихъ нау
кой, не оскорбляя ихъ чувства и веры.
Вопросъ объ образовап1и инородцевъ съ перваго же раза выдвигаетъ несколько практическихъ вопросовъ, требующихъ вни
мательна го отношешя и соображен1я съ положевнемъ народности.
Эти вопросы состоятъ, во-первыхъ, въ средствахъ, на который
должны содержаться школы, во-вторыхъ, въ принудительности, обя-
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зательности или свободномъ привлечен1и къ образовавйю и, вътретьихъ, о самомъ характер^ преподаван1я для инородцевъ, при
чел#. является вопросъ о выгодахъ распространетя знаюя на
русскомъ или инородческомъ языкахъ. Что касается средствъ, на
который должны быть создаваемы школы, то весьма обширная пере
писка объ этомъ предмет’Ь въ 1853 г. привела къ одному заключен1го,
что создан1е школъ у бродячихъ зв'Ьролововъ насчетъ инородцевъ не
возможно и неосуществимо въ виду крайне жалкаго быта и бедности
большинства, находяхцагося въ полож ети дикарей; всяк1е новые
налоги и тягости угрожаютъ имъ окончательнымъ разорен1емъ.
Несомненно, что создан1е этихъ школъ должно быть обязанностью
высшей расы, имеющей въ виду привит1е цивилизац1и. На предложен1е инородцамъ завести школы они отвечали обыкновенно
отказомъ и просьбами не заводить ихъ, будучи предубежденными
и испытавъ въ своей жизни горьк1я последств1я всевозможныхъ
меропр1япй. Съ этимъ же связанъ вопросъ объ обязательности и
принужден1и обучен1я инородцевъ. Обыкновенно доселе отъ ино
родцевъ детей отбирали насильственно. Нечего говорить, какъ
это вооружило инородцевъ противъ образован1я. Мысль объ обя
зательности, а особенно принудительности образованхя, неприме
нимая ни къ какому населен1ю, могла вытекать только изъ дикихъ взглядовъ местнаго культзщтрегерства. Она мало того, что
не полезна въ смысле образован1я, но негуманна сама по себе и
нарушаетъ всякую законность. Между темъ другой системы
местная земская администращя никогда не понимала; отсюда
вытекала масса злоупотребленШ именемъ просвещ етя. «Давай
деньги, какъ отступное, или возьмемъ детей у тебя и сделаемъ
русскими, обратимъ въ иную веру и отдадимъ въ солдаты!» По
пятно, какой ужасъ могло навести на инородцевъ такое просвещен1е. И вотъ инородцы доселе находятся подъ вл1яшемъ такой
мысли, внушенной имъ просвещенной сибирской администращей.
Недавно, въ некоторыхъ школахъ и въ интернатахъ Киргизской
Степи вынуждаемые инородцы прибегли къ покупке детей у
бедняковъ и отдаче ихъ въ школы, которыя кажутся имъ ги
белью. Вопросъ руссифицирован1я, какъ жгучШ вопросъ нацюнальностей, неумело и грубо применяемый, порождаетъ весьма
часто только насил1е и возбуждаетъ отвращен1е. Къ сожален1ю,
эта руссификапця также предлагается по отношен1ю къ инородческимъ школамъ безъ размышлешя о последств1яхъ. Если на
родность весьма сблизилась съ русскими и даже усвоила русск1й
языкъ, тогда нетъ никакихъ препятствШ, конечно, къ обученш
па русскомъ язы ке и вопросъ обучен1я здесь сливается съ обык-
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новеннымъ сельскимъ образован 1емъ. Другое д'Ьло относительно
народностей и племенъ, пока весьма склонныхъ удерживать свою
нащональность, свой языкъ, свои BipoBaniH, страшащихся нарушевзя ихъ и всякаго принудсдешя. Для такихъ племенъ полез
нее привит1е знан1я на природиомъ языке и переводъ учебниковъ, какъ и самого священнаго п и са т я на инородческШ языкъ;
при этомъ, смотря по предубежден1ю и характеру народности,
нужно обсудить, что долн;но предшествовать грамотности: развиTie ума, какъ начало дальнейшаго сбразован1я и знакомство съ
высшимъ христ1анскимъ м1росозерцан1емъ, которое явится само
собою при знакомстве съ христ1анской наукой, или воспитавпе
прямо религюзное. Намъ кажется, что вопросъ образовашя и зна
комство съ наукою должны быть выделены для инородцевъ, какъ
относительно всехъ племенъ, держащихся иныхъ вероисповедаН1Й, где предполагается постепенное подготовлете къ иной религ1и, а не навязыван1е ея, могущее дать обратные результаты.
Просвещев1е на инородческомъ языке и знакомство съ наукою,
надо заметить, ни мало не оттолкнуть образованнаго инородца
отъ русскаго языка и нащональности, но более сблизятъ его,
такъ какъ развернувшаяся любознательность заставить его по
знакомиться не только съ жизнью русскаго просвещеннаго
Mipa, но и европейскаго. Мы видимъ, что успехи развит1я
и просвещешя шли у инородпевъ быстрее, когда релип'озныя
книги и евангел1е переводились на инородчесюе языки. Доказательствомъ служить деятельность аягл1йскихъ мисс1онеровъ въ Забайкальской области. Поселившись около Селенгинска,
эта мисс1я прожила около 20 летъ, завела монгольскую типограф1ю, библ1отеку, сделала превосходный переводъ библ1и на монгольск1й языкъ, обучала бурятовъ ремесламъ и создала до 3.000
христ1анъ. Къ сожалешю, въ начале сороковыхъ годовъ эта мисс1я была выслана изъ Сибири и перенесла свою деятельность на
Зондсюе острова. Ныне въ успехахъ дела алтайская духовная
мисс 1я прибегла къ подобнымъ же переводамъ и преподаван1ю
также на алтайскомъ языке, хотя онъ не имелъ своей азбуки.
Знакомство съ языкомъ инородцевъ дало больш1я знан1я народ
ности и мисс1онерамъ. Далее добровольный миссюнеръ ГригоровскШ въ Нарымскомъ крае основалъ остяцкую шкоду, перевелъ
на остяцк1й языкъ священное писан1е и деятельно распространяетъ христианство. Еще къ более высшей просветительной д ея 
тельности мы должны отнести опыты переводовъ руководствъ на
бурятсйй языкъ въ 1860 г. Волдоновымъ, школу Пирожкова
и т. п. Такимъ образомъ вопросъ объ инородческой школе яв-
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ляется весьма важнымъ и очереднымъ въ Сибири, такъ какъ
насильственное привипе къ инородцамъ русскаго языка и обя
зательное преподаван1е на немъ одномъ терпитъ много неудачъ.
Так1я школы и заведенгя вызываютъ нын'Ь только жалобы, а со
стороны русскихъ сторонниковъ просв’Ьщешя полное осужден1е.
Такъ, наприм., недавно заявлено о плачевномъ состоянш образован1я среди якутовъ, гд^Ь нетолько первоначальное обучен 1е на
русскомъ язык'Ь, но даже гимназическое, не приносить никакихъ
плодовъ, но служить истинною мукою для учениковъ. Въ Я кутск^Ь основана, наприм^ръ, классическая прогимназ1я на деньги
якутовъ, гд’Ь якутамъ предлагается сразу изучеше 4-хъ языковъ;
B ct эти языки преподаются людьми, незнающими ни слова поякутски и неум'Ьющими объясняться съ учениками. «Это горькая
насм'Ьшка надъ населен1емъ,— говорить одинъ изъ очевидцевъ.—
Для якута даже русскШ языкъ труднее, ч%мъ для русскаго латинск1й и греческ1й. Между т'ймъ у населен1я нельзя отнять
жажду .знан1я, оно хочетъ учиться. Кром^Ь прогимназш сушоствуетъ въ улусахъ нисколько начальныхъ школь съ полуграмот
ными учителями. Вл1ян1е этихъ школь ничтожно, потому что
учителя ихъ мало знакомы съ преподаван1емъ, при полномъ отсутств1и какого-либо намека на страстное, любовное отношен1е къ
д^лу, а во-вторыхъ, вей учебники и книжки для первоначальнаго чтен1я трактуютъ на неизвгьстномъ языкгь еще мен^е изв^Ьстную природу и жизнь. Что принесетъ подобное образованге!»
(Сибирская Газета, изъ Я кутска 1881 г. JY: 4). Подобный же не
удачный попытки преподаван1я на русскомъ язык'Ь бывали и
среди киргизовъ; мы не говоримъ уже о созданныхъ искусственныхъ пансюнахъ для нихъ. ОбрусЬвш1е инородцы, въ лицЬ переводчиковъ аз1атскихъ школь, писаря и проч., являются обык
новенно самымъ дурнымъ элементомъ и эксплуататорами, взяточ
никами и совершенно не имЬютъ никакого благотворнаго вл1ян1я
на среду инородцевъ. Такимъ образомъ, привлечен1е инородцевъ
къ школЬ и знашю безъ насил1я, добровольно, не отталкивая отъ
просвЬщен1я, само собою связывается съ первоначальнымъ преподавашемъ на инородческомъ языкЬ, съ создан1емъ особыхъ инородческихъ школь и подготовленгемъ учителей изъ самихъ ино
родцевъ, знающихъ свою народность, ея характеръ и желающихъ
ей блага. «Отъ школы требуется, чтобы она вложила въ инородца
любовь къ наукЬ и просвЬщен1ю, но въ немъ уже есть любовь къ
окружающей природЬ и къ своему племени», говорить одинъ
изъ знатоковъ инородческаго быта. «Школа должна воспользо
ваться этой, воспитанной помимо ея, любовью, она должна не-
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ренести эту любовь на науку». «Дайте ему прежде всего описан1е его жизни, его кочевья, описаше его племени, его нравовъ
и его и сторш , пусть онъ увидитъ описаннымъ самого себя и то,
что къ нему ближе, пусть онъ узеаетъ, что его племя совершило
и что ему сл^Ьдуетъ совершить. Вамъ нужно, чтобы инородецъ
началъ понимать тй идеи о будуш,емъ, как1я волнуютъ образованнаго европейскаго челов'йка, дайте ему напередъ представлен1е о его племени» (Сибирсйе инородцы. «Сибирь»). Этими сло
вами указывается, что истинное образоваше инородца не должно
порывать его связь съ своимъ народомъ. Ц’Ьлью образовавйя
должно быть: вн уш ете любви къ своему племени, къ судьб'Ь его,
а не стремлеше оттолкнуть его отъ прежней семьи, вырвать его
и предоставить массЬ ту же ниш,ету, несчаст1е и вымираше.
Только весьма немног1е образованные инородцы сохраняли связи
съ своимъ племенемъ и желали посвятить себя его развитш. Въ
числ'й этихъ именъ должно упомянуть Банзарова, Пирожкова,
Болдонова и Дорожеева изъ бурятовъ, Николаева якута и Чекана
Валиханова изъ киргизовъ, Катанова изъ минусинскихъ инородцевъ. Какъ Валихановъ, такъ и Банзаровъ получили высшее образовате, они были даровитМшими и учеными людьми даже въ
европейской сред’Ь и т'Ьмъ не мен^е ихъ симпатш оставались на
сторон'Ь ихъ несчастнаго племени. Къ сожал'Ьн1ю, так1я личности
только случайно пробивались изъ инородческой среды. Высшее
европейское образован1е оставалось чуждо большинству инородцевъ, а между тЬмъ так1я личности бол-Ье всего могли бы при
нести услугъ инородческому просв’Ьщен1ю и позаботиться о судьб'Ь
своей народности. Въ пробуждеши инстинкта любознательности,
духовной жизни и въ сознательномъ отношен1и къ своему на
стоящему и будущему будутъ лежать залоги сохранешя племенъ
отъ вымиран1я и гибели. Мы думаемъ, что такое просв'6щен1е
будетъ источникомъ жизни и спасителемъ, который воскреситъ
легендарнаго, умирающаго отъ голода и б'Ьдств1й, само'йда. Духъ
сибирскаго инородца остается пригнетеннымъ, глубокая меланхол1я лежитъ на немъ, мрачная безнадежность сковываетъ его
сердце, н^тъ Bifepbi въ лучшее, нйтъ наделсды на будущее. Вотъ
эту-то Btpy, эту общечеловеческую надежду и должно создать
инородческое просвещен1е. Когда инородецъ не увидитъ никакого
насил1я, опасности въ деле привит1я образовашя, онъ научится
уважать его. Мы видимъ, что инородцы охотно иногда отдавали
детей въ среднеучебныя заведен1я, какъ въ омскШ кадетскгй
корпусъ. Буряты иногда отдавали детей въ гимназш.
Примеры получен1я высшаго образован1я среди инородцевъ теСИВИРСК1Е ИНОРОДЦЫ.

16

242
перь р'^^дки, но буденъ над'Ёяться, что ы^&стный сибирскШ университетъ привлечетъ сюда и представителей инородческой среды.
Инородцы, какъ Дарджи Банзаровъ, Валихановъ, ньенё Катановъ,
оказали уже услугу русской наук*. Не забывъ свой языкъ, они
явились наибол^^е способными учеными ор1енталистами и внес
ли неоцененные вклады въ этнограф ш , изучая родственный
племена и географию близкихъ имъ окраинъ. Бще 6ольш1й контингентъ такихъ ученыхъ ор1енталистовъ можетъ дать восточ
ный факультетъ въ Сибири. Переводчики и драгоманы могутъ
формироваться въ средЬ инородцевъ, и если необходимы посред
ники для проведетя цивилизапДи къ соседнимъ аз1атскимъ племенамъ, окружающимъ Сибирь, то, конечно, эта роль лучше всего
подходить къ нашимъ инородцамъ. Мы не говоримъ уже, что
развернувш1яся способности инородцевъ, обнаруживаюпцяся даже
теперь въ исключительныхъ и редкихъ случаяхъ, могутъ про
явиться когда-нибудь шире и богаче, внеся свои вклады въ об
щую сокровипщицу знан1я и обш;ечеловеческой цивилизацш.

Значеше кочеваго быта вт исторш человеческой
культуры ').
^Докладъ Н. М. Ядривцева 6-го марта 1891 г. въ Русскомъ Антропологивескомъ
Обществ*).

Задавшись ц'Ьлью коснуться кочеваго быта и его зн а ч етя въ
истор1и челов'Ьческой культуры, мы должны сказать кЬсколько
■словъ о 'гЬхъ предуб’6жден1яхъ и ходячихъ взглядахъ, как1е по
рутишЬ установились на жизнь кочевниковъ. Эти воззр'Ьн1я составляютъ характерную черту осЬдлаго челов'Ька, смотрящаго на
всякую другую форму быта, какъ на крайнее заблужден1е и дур
ную привычку. Кочевникъ, обыкновенно, выставляется противопо
ложностью культурнаго осЬдлаго челов'Ька, его антиподомъ и антагонистомъ. БсЬ свойства кочевника выдаются, какъ враждебный
культурЬ и цивилизацш. Кочевникъ считается варваромъ, угрожающимъ осЬдлому быту. НЬкоторые его называютъ «врагомъ
природы» и прнписываютъ кочевому быту опустошен1е лЬсовъ и
превращен1е плодородныхъ мЬстъ въ степи н пастбипца. Съ этой
точки зрЬн1я проектируется и давно предлагается цЬлый рядъ мЬръ
ограничить кочевника, стЬснить его передвижеше и побудить его
тЬмъ или другимъ путемъ бросить прежн1й бы ть и перейти къ
осЬдлости и земледЬл1ю. МЬры эти, однако, не всегда удаются и
переходъ кочевника къ другому быту въ жизни встрЬчаетъ массу
препятствШ и является для извЬстиаго времени неосуш;ествимьшъ.
Къ сожалЬнхю, враждебный взглядъ на кочевниковъ усвоивали
не одни ретивые культуртрегеры, но иногда проникались имъ и
неосмотрительные ученые. Ясно, что ученые заражались здЬсь
тЬми же предразсудками культуртрегеровъ и не хотЬли вник
нуть въ экономическую сторону быта кочевника, какъ равно
’ ) Мы считаемъ полезиымъ присоединить настоящ1й докладъ къ изслФдовав 1Н) объ инородцахъ, такъ какъ предметъ его касается также инородческой
жизни.
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упускали изъ виду точку зр^Ьтя, которая побуждаетъ смотреть
на различныя формы быта въ ихъ посл'Ьдовательномъ историческомъ и культурномъ развит1и, отъ формъ MOHibe совершенныхъ
къ бол^е высшимъ.
Ложныя BOBaptaiB на кочевой бытъ народовъ слагались у насъ
подъ вл1яшемъ двухъ предуб’ЬжденШ. Съ одной стороны европейскШ м1ръ знакомился съ кочевниками во время ихъ нашеств1й и
завоевашй, причемъ кочевники являлись угрожающимъ элементомъ для цивилизацш. Подъ вл1ян1емъ такихъ воззр'ЬнШ напи
саны историчесйя статьи изв^Ьстнаго ор1енталиста Григорьева ‘ );
полагаемъ, что оценка кочевниковъ въ столь исключительные
моменты, какъ войны и нашеств4я ихъ, въ которые кровожад
ность и инстинкты истреблешя проявляются не у однихъ кочев
никовъ, но и у цивилизованныхъ нац1й, 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 завоеватели, а такъ какъ по культур
ному развит1ю они ниже осйдлаго населен1я и не ц^нять граждан
ственности, ясно, что ихъ военныя д'Ьйств4я безпощадн'йе и опустошительн’Ье. Эти моменты были слишкомъ неблагопр1ятны для
изучен1я кочеваго быта и историческ1я воспоминашя зд'Ьсь м^шаютъ спокойному отношенш. Дал'йе, приговоры кочевникамъ
произноситъ населеше осЬдлое, когда оно приближается къ кочевымъ районамъ и заинтересовано бываетъ заселить ихъ. Понятно,
что и зд'Ьсь оно относится не безпристрастно и въ оц'Ьнк’Ь коче
ваго быта разсматриваетъ его только съ точки з р ^ т я своиха>
интересовъ. ОсЬдлое населен1е считаетъ огромнымъ недостаткомъ
и варварствомъ, что кочевники владЬютъ огромными угодьями: у
него является желан1е, чтобы часть угод1й перешла къ нему; но такъ
какъ кочевники не разстаются съ своими землями, отстаиваютъ
ихъ, а осЬдлое населен1е претендуетъ на эти земли, то антагонизмъ
интересовъ опять создаетъ враждебное отношен1е къ кочевому
быту. Не говоря о томъ, что здЬсь нЬтъ научнаго безпристрасПя,
такое отношен1е къ кочевникамъ ведетъ къ ряду недоразумЬнШ
и отражается полными неудачами въ дЬлЬ культурныхъ воздЬйств1й.
Наблюдая жизнь сибирскихъ кочевыхъ инородцевъ и посЬтивъ недавно Центральную Аз1ю, я желалъ бы указать только,,
что въ этнографическомъ и антропологическомъ изучен1и долженъ
*) Статья <Отношев1е между кочевымя народами и осЬдлыми государствами»
Григорьева. 1875 г.
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■быть бол'Ье безпристрастный пр1емъ, и задался ц-блью разсмотр'Ьть ста дш кочеваго быта, какъ одну изъ стад1й челов^ческаго
развийя, съ которой немыслима была бы и посл^Ьдующая стад1я
развит1я. Я полагаю, что строго антропологическое изучен1е требуетъ разсмотр'Ьтя человека въ данныхъ физическихъ услов4яхъ,
среди которыхъ слагается его быть, и при т^хъ обстоятельствахъ приноровлевня и пр1урочен1я природы къ своимъ выгодамъ
и пользамъ, как1я доступны были ему при извФстномъ накоплен1и
знан1й и опытности. Словомъ, я позволилъ себ'Ь разсматривать
каждую изъ формъ инородческаго быта, какъ-бы она несовер
шенна ни была, какъ одно изъ звеньевъ общаго развитая.
Предметомъ моихъ наблюден1й были инородческ1я племена
урало-алтайской группы и кочевники Сибири. Изучая ихъ въ различныхъ услов1яхъ, я пришелъ къ заключенш, что самый коче
вой бытъ весьма разнообразенъ: кочеван1е на равнинахъ въ среднеазхатскихъ безсл'Ьдныхъ степяхъ, среди солончаковъ, гд'й травы
носятъ особый степной характеръ, весьма разнится отъ кочеван4я въ горахъ, въ долинахъ; зат'Ьмъ, кочевки въ лФсахъ отлича
ются отъ горныхъ и равнинныхъ перекочевокъ. Въ однихъ м’6стахъ рад4усъ кочевки длинн'Ье, сезоны переходовъ продолжительн'Ье, въ другихъ случаяхъ въ горахъ кочевникъ пользуется
топограф1ей страны; съ появлен1емъ травъ на горахъ и склонахъ на
Л'Ьто онъ поднимается въ горы, къ зимФ спускается въ долины.
Л^са не даютъ простора для широкихъ перекочевокъ и обширное
скотоводство зд'Ьсь невозможно, рад1усъ и колебаше кочеваго
маятника, поэтому, зд-Ьсв все бол^е сокраш,ается. Въ л'Ьсахъ мы
видимъ, въ виду трудности передвижешй, переходы на небольш1я
разстоян1я. Климатичесйя вл1ян1я и флора каждой местности
даютъ себя чувствовать. На границ'Ь Сибири мы видимъ всЬ пе
реходы кочевниковъ отъ степей къ горамъ и л'Ьсамъ. Наконецъ,
появляются зимшя стоянки. Номадъ снимается только ранней
весной и идстъ до средины лФта, а зат’Ьмъ возвраш,ается къ
осени и зимой уже стоить на одномъ M'fecx'fe, наблюдая за стадами.
Кочеваше возможно только благодаря постоянному подножному
корму. Ч'Ьмъ дал'йе къ с/Ьверу, т’Ьмъ зимовка у скотовода начинаетъ все бол^Ье преобладать. Наконецъ, появляются запасы сЬна
и скотоводъ, не оставляя промысла, д'Ьлается почти ос^Ьдлымъ.
Таковъ, напр., якутъ; но скотоводство не допускаетъ еще группи
ровки селен1ями 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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природы. Изм^Ь^ется окружающая природа—изм'Ьняется и образъ
асшзви. Разсматривая географическ1я услов1я центральнаго аз1атскаго плоскогорья, переходящаго къ урало-касп1йской низменно
сти, мы видимъ, что кочевники Центральной Аз1и, выбирая южньш степи, постепенно подвигались къ сЬверу и вступили въ го
ристы й м'Ьста Тянь-Ш аня около Иссыкъ-Куля, въ Алтайсйя, Саянск1я горы, въ Байкальскую Даур1ю, и постепенно изъ Монгол1и
перевалили Хангай, прошли по Орхону, занимали вершины ОноноКерулулека и притоковъ Амура. Зд'Ьсь ихъ окружала гористая
местность; постепенно они охватили часть л'Ьсной полосы и всту
пили въ раввины в береговыя степи Западной Сибири. Кочеван1е
ихъ и блуждаше не совершается произвольно; напротивъ, оно
строго со о т в ^ ст в у е т ъ распред'Ьдетю травъ и корма скота. Спо
собы перекочевки строго распред’Ьлевы, какъ л^Ьтовки и зимовки.
Поэтому, на блуждан1е кочевника мы не можемъ смотреть, какъ
на ирихоть, какъ на привычку бродяжничать. Это связано съ
естественными способами проиитан1я его скота и его самого.
Тамъ, гд'Ь не благопр1ятствуютъ услов1я для постояннаго нахождевоя травъ, онъ замедляетъ движен1е и, наконецъ, располагаетъ
скотоводческое хозяйство иногда въ одномъ пункт'Ь. Зимовка въ
посл'Ьднемъ фазиса есть постоянное опред’Ьленное м^сто, собствен
н ость кочевника. Мы видимъ зд^Ьсь, такъ сказать, всЬ переходные
фазисы отъ кочеван 1Я къ осЬдлости. Люди не могутъ отстать отъ
щюжнихъ привычекъ, в въ кочевыхъ л'Ьсныхъ областяхъ мы зам^Ьчали не разъ, что скотоводъ, живущ1й уже въ деревняхъ и превратившШ зимовки въ деревни, все-таки перем^няетъ м^ста, а
рядомъ съ избою стоитъ для л^тняго пом^Ьщен1я шалашъ. Но
переходы все-таки совершаются. Если вы разспросите кочевниковъ
и скотоводовъ о прежнемъ времени, о прежнемъ ихъ способ* кочевокъ и средствахъ проиитав1я, они разскажутъ вамъ, какъ кир
гизы, что прежде перекочевки ихъ были бол*е обширны, но иостепенно сокращались съ раэмножешемъ населевпя и съ огранич е т е м ъ районовъ скотоводства. Возникло тогда шахматное расп ред *л ете л’Ьтовокъ и зимовокъ между родами и волостями.
Распред*лен1е пастбищъ мы видимъ въ довольно древнее время,
ш п р ., при описанш древнихъ кочевыхъ народовъ китайцами.
Всторическ1я изыскан1я также доказываютъ, что прежде способы
иочевашя были друпе. Х ун в у и ггенъ-ну (тюрки), а зат*мъ мон
голы; HM*jrai бол*е простора. Они кочевали на необозримыхъ степяхъ къ сЬверу отъ Китая. Передвижен1е было постоянное, кочевникъ даже не зналъ, гд* онъ остановится. Самое жилище или
JOfim была не только походная, складная, какъ нын*, но кибитка
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была поставлена на тел ^ и и съ телегами перевозилась. Т а ю я юрты
были еще при Чингизъ-XaHtj *).
Ю рты эти впослФдств4и исчезли и заменились юртами, Еоторыя
ставятся при каждой остановке. Если этотъ способъ передвижен1я вы сравните съ нынешнимъ положен1емъ скотоводовъ киргизовъ, полгода остающихся на однихъ местахъ, если вы всмотри
тесь въ деревни башкировъ (совокупность зимовокъ), въ зимовки и
летовки бурятовъ, и, наконецъ, въ быть оседлыхъ якутовъ, вы
увидите огромную разницу. Нынешнихъ скотоводовъ придется
признать скорее полукочевыми или полуоседлыми.
Эти постепенный изменетя кочеваго быта, совершавш4яся въ
н едавтй пер4одъ, нереносятъ насъ невольно къ истор4и кочевыхъ
племенъ более отдаленной, и намекаютъ на различные культур
ные переходы. Нечего говорить, что каждый новый кризисъ въ
кочевомъ быту создавалъ и особыя формы хозяйства. Мы видимъ
постепенный переходъ жилищъ кочевниковъ изъ подвижной юрты
къ постоянному лесному шалашу, къ лесной летовке, напоминаю
щей домъ, къ зимовке, жилищу четырехугольному, къ землянке,
глинобитной постройке и т. д. Словомъ, въ разнообразш инородческихъ формъ быта мы читаемъ целую истор1ю народовъ. У ко
чевыхъ народовъ эти переходы изъ одной формы въ другую могли
совершаться медленно, целые века. Только поверхностное наблюдеHie жизни дало представлеше, что кочевой бытъ везде одинаковъ,
а неимеше данныхъ о прошломъ дало поводъ составить понят1е
о неизменяемости формъ. У многихъ кочевыхъ народовъ Цен
тральной Азш культурный прогрессъ и совершенствован4е быта
совершаются такъ медленно, что могутъ быть приняты за всякое
oTcyTCTBie движешя и за застой, точно такъ же, какъ тихое тече
т е водъ при слабомъ склоне съ зеркальною поверхностью ихъ,
иногда обманываетъ и заставляетъ забывать о ихъ движеши.
Истор4я человечества въ первую эпоху делала шаги въ области
культуры весьма медленно. Эиоха необдФланнаго камня и полированныхъ оруд4й, бронзовые века— это целые пер4оды; усовершен
ствовать какое-либо оруд1е нужны были века. Только въ позднейш4е века, по м ере накоплен4я знан4й, сношешемъ народовъ, по м ер е
успеховъ наукъ и техники, прогрессъ человечества пошелъ съ
усиливающеюся быстротою железяодорожнаго поезда.
*) Эти телеги описаны были Рубрюквистомъ; он4 сопровождали обширный
передвижен1я кочевниковъ и запрягались волами. Рисунокъ этихъ кибитокъ возставовлеаъ полковникомъ Юлемъ въ его комиентар1яхъ въ Марко-Поло. О подвижныхъ юртахъ въ ордахъ Чингизъ-Хана упоминаютъ и витаДсше путеше
ственники, напр. Чань-Чунь. Древшя племена гоиче китайцы называли свы сов1я телеги >.
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Кочевой бытъ им’Ьлъ предшествующую эпоху развит4я, им^лъ
собственный долгШ процессъ, чтобы отлиться въ изв’Ьстныя формы,
а зат^мъ связывается съ последующими изм4нен1ями. Въ немъ,
какъ и вообще въ истор1и человеческаго существован1я, мы видимъ эволющю, движ ете, жизнь, а не смерть.
Перейдемъ теперь къ обычному делен1ю человеческой исторш
и культуры сообразно занят1ямъ и промысламъ.
Доселе принято, сообразно существующимъ формамъ занятой,
подразделять исторш человека на следуюпце перюды: зверолов
ный, скотоводческШ и земледельческШ, которому свойственна осед 
лость. Между этими пер1одами кладется резкая грань, и все они,
посвоимъ занят1ямъ, каж утся различными. Между темъ, это схема
тическое делеше весьма поверхностно, приблизительно, и хотя обрисовываетъ бытъ народовъ въ разныхъ группахъ и стад1яхъ, но
не уясняетъ намъ т е поступательные шаги, т е переходы, которые
совершало человечество отъ одной культуры къ другой. Первыя
две стад1и принято считать варварскими и дикарскими, и только
последнюю достойною быть названной культурной. Первыя две
стад1и, звероловная и скотоводческая, выдаются намъ какъ бы не
представляющими никакого развийя, держащими человека въ подчинеши у природы, обрекающими его на случайное существован1е
и не только ничего не созидающими въ области человеческой куль
туры, а какъ бы только уничтожающими и опустошающими при
роду. Но это несправедливо. Мы не въ праве отделять два предшествовавшихъ пер1ода отъ третьяго, последующаго. При внимательномъ обзоре человеческой культуры мы увидимъ, что
все эти пер1оды тесно связаны и развиваются органически одинъ
изъ другаго. Накопленныя знашя изъ перваго перюда переходятъ
во второй, и то.1ько благодаря имъ человекъ делаетъ новые шаги.
Поэтому, мы никоимъ образомъ не можемъ себя считать необя
занными предыдущему опыту. Мы должны быть глубоко справед
ливы и, изучая прошлое, тщательно оценить то, что намъ дали
предшественники и прародители народы. Только благодаря имъ
мы, можетъ быть, обязаны своей высотой, блескомъ нашей куль
туры, ибо черная работа была совершена ранее.
Изучая скотоводчестй пер1одъ и перюдъ номадовъ, мы должны
разсмотреть его такъ же, какъ стад1ю, которая, превосходя своимъ
развиИемъ в се предшествовавш1е перюды, подготовила многое для
последующей культуры и имела уже выработанное ценное знаHie. Для этого мы должны ее сравнить съ предъидущимъ nepioдомъ, а затемъ ответить на вопросъ: находится-ли въ непод
вижности и застое кочевой бытъ? Пер1одъ, предшествовавш1й па-
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стушескому, былъ бытъ зверолова, но и онъ им'Ьлъ свои различ
ный стад1и. Охотникъ съ кускомъ камня и дубиной долженъ быть
отличаемъ отъ охотника съ металлическимъ копьемъ и стр'Ьлой.
Между тЬмъ и другимъ протекли ц-блые пер1оды, ц'Ьлыя стол*т1я,
можетъ быть рядъ стол'ЬтШ. Бытъ зв’Ьроловныхъ племенъ и остатки
древнихъ способовъ охоты у культурныхъ народовъ дополняютъ
картину охотничьихъ временъ, но, какъ мы говоримъ, способы
первобытнаго охотника страшно разнятся отъ поздшкйшаго. Охота
остается долго въ челов'Ьчеств'Ь и способы ея совершенствуются.
Охота продолжается и въ скотоводческШ и землед'Ьльческгй пер1одъ, но она отступаетъ, какъ главный промыселъ,— она д'Ьлается
побочнымъ, наконецъ переходитъ въ развлеченте. Развлечешемъ
она является уже и въ пер1одъ скотоводства. Какъ занят1е, разъ
усвоенное и полезное, оно проходитъ, однако, всЬ эпохи. Законъ культуры тотъ, что ни одинъ промыселъ не уничтожается,
но совершенствуется. При переход'Ь отъ одной культурной стадш
къ другой, отъ однихъ промысловъ къ другимъ, челов'Ькъ не разстается вполн^Ь и съ первымъ. Промыслы только усложняются
новыми отраслями. Къ заняпю охотничьему присоединяется скотоводчесшй, къ скотоводческому землед^льческШ. На высшей сте
пени развит1я мы видимъ всЬ занят1я: и охотничШ, оставпййся
отъ зв'Ьроловной эпохи, и рыболовный, и скотоводческ1й; къ нимъ
присоединились землед'Ьльческ1й и промышленный. У кочевника
также суш;ествуетъ землед'Ьл1е, но не въ совершенномъ вид^; мало
того, киргизамъ, алтайцамъ изв'Ьстна была ирригад1я, че.му они
научили русскихъ. Культурный прогрессъ состоишь нс столько въ
перемгьть промысла^ сколько въ совершенствованш отдгьлъныхъ спо
собовъ и занятш. При изученш культуры поэтому важно обращать
вниман1е на совершенствован1е оруд1й и отдФльныхъ промысловъ
въ каждой стад1и развиПя.
Безъ сомн'Ьшя, каждая изъ эпохъ развит1я и господствующее
заняПе внесло свое знан1е въ посл’Ьдун)щ1е пер1оды. У каждаго
заняПя создавались, кром^ того, своя спещальность, знан1е, свой
культъ, привычки. Каждое заняПе вл1яло на физическое развиПе
челов'Ька, на его способности, какъ и на ого м1росозерцаше.
Несомн^Ьнно, что даже первобытный зв-Ьроловный и охотничгй
пер1одъ положилъ свою печать на челов'Ька. Онъ создалъ осо
бый свойства въ природ'Ь чедов'Ька, вл1ялъ на его физическое
строеше и изощрилъ мног1я его способности: дальнозоркость,
м'Ьткость глаза, ловкость въ борьб'Ь, осторожность, наблюдатель
ность и т. д. Въ этотъ пер1одъ развилась въ высшей степени
физическая сила человека. До сихъ поръ охотникъ есть пре-
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восходный ходокъ (хожден1е на лыжахъ особенно зам'Ьчательно);
ратоборство съ животнымъ развило его мускулы. Въ классическую
эпоху типъ мускулистаго зв'Ьролова выразился въ ГеркулесЬ, этомъ
атлет^Ь съ страшными мускулами, съ дубиной на плеч'Ь и съ ти
гровой шкурой черезъ плечо. Челов^Ькъ явился поб’Ьдителемъ самыхъ свир^&пыхъ животныхъ. Онъ олицетворяется поб'Ьдителемъ
мивическаго дракона, но еще важнее— онъ поб'Ьдилъ д^Ьйствительнаго мамонта, льва, тигра и медв’Ьдя, Мы должны признать
культурную услугу, такимъ образомъ, и у зверолова. Зверолов
ный бы ть во всехъ фазисахъ достоинъ изучен1я, какъ и кочевой
бытъ. Въ это время уже зарождалась человеческая ассоц1ащя, об
лава на зверей, имевшая свои обычаи. Переходы къ другому быту
не делались сразу: въ звероловную эпоху мы видимъ приручен1е
животнаго, напр., первоначально охотничьей собаки; звероловъ,
воспитывая некоторыхъ животныхъ, подготовилъ матер1алъ для
кочеваго быта ’ ).
Какъ ни низокъ уровень развитая зверолова дикаря, но онъ
ныне отличается отъ первобытной эпохи, и эскимосъ, самоедъ,
лапландецъ, австрал1ецъ, имеютъ массу усовершенствованныхъ
оруд1й, доказывающихъ продолжительный опытъ и упражнен1е въ
занят1яхъ.
Истор1я жизни и развит1я человечества въ продолжеши вековъ
далеко еще не оттенена во всехъ своихъ деталяхъ. Мы собираемъ
мозаику изъ жизни и явлешй разноплеменныхъ дикарей и только
по ней создаемъ картину культуры, но мы слишкомъ отрывочно
и бегло просматриваемъ эту истортю.
Звероловный бытъ и охота имели целую исторш , которая от
разилась въ привычкахъ, инстинктахъ, въ самомъ культе и Mipoвоззрен1и человечества. Прошли тысячелет1я, а мы сохраняемъ
еще героическ1й эпосъ этой эпохи. Умъ человека такъ вошелъ въ
жизнь зверя, что не только очеловечилъ, но обоготворилъ его ^). Но
настоящая культурная победа человека совершилась тогда, когда
онъ сделалъ животное домапшимъ и приручилъ его. Историки
культуры говорятъ, что и зобретете огня было эпохой для людей.
Приручеше животнаго еще большею эпохою. Если мы можем'Ь гор*) Охотники въ горахъ Сибири до сихъ поръ прнручаютъ алтайскаго мо
рали (благороднаго оленя). Этотъ опытъ нывеш вихъ охотниковъ увавмваетъ
истор!я приручен1я оленя. Морадоводство развито въ Алта4. Си. Запвски Западно-Сибирскаго ОтдЬла Географии. Общества, кн. I. 1877 г.
’ ) Известны древше культы животныхъ; о культ* медв'Ьдя у с*верныхъ
народовъ собранъ значительный иатер1алъ въ последнее время. Уважея 1е и
страхъ предъ нииъ остаются досел* у охотниковъ-простолюдиновъ.
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диться изобр'Ьтетемъ паровыхъ машинъ и npHMtHeHieMb электри
чества, то въ раннюю эпоху прюбр’Ьтете такихъ двигателей, какъживотное, и утилизац1я ихъ составила не меньшую эпоху въ развит1и народовъ.
Взаимная зависимость и близость домашняго животнаго и че^
лов^ка не разъ указывалась учеными, вдумывавшимися въ истор1ю культуры. Гердеръ говорить; «Старш1е братья людей суть
животныя». Риттеръ, посвятивъ блестяш,ую монографш «географи
ческому распространешю верблюда», оц'Ьниваетъ его важное значеше въ пустыняхъ среди первобытной жизни человека. Онъ ук азываетъ на огромныя услуги его въ сношешяхъ и торговле.
«Корабль пустыни даль возможность проходить недоступный
степи и пустыни, какъ моря, соединяя оазисы челов^Ёческихъ поселен1й. Онъ даль уб'Ьжище и безопасность въ пустын^Ь бол'Ье надежныя, HifeMb высоты Кавказа и Гималаи». Безъ верблюда пустыня
должна была бы остаться безполезною для челов^ческаго рода.
Персы говорили: другъ челов'Ька, онъ облегчаетъ ему велик1е пути
по м1ру. За благод'Ьяшя и пользу, приносимую арабамъ, онъ счи
тается священнымъ животнымъ. «Въ великомъ домостроительств'Ь.
природы и пустыни, говорить Риттеръ, верблюдъ представляется,
съ одной стороны, поддержателемъ и оживителемъ пустыни, съ.
другой — образователемъ народовъ, носителемъ патр1архальпаго
быта въ развит1и рода челов'Ьческаго». Точно такой же и подоб
ный отзывъ мы встр'бчаемъ у него о другомъ домашнемъ животномъ— о кон^. «Это благородное животное назначено было уж е
не для одн'Ьхъ натргарныхъ народныхъ особей; въ широкой сфер^
своего распространен1я, применяясь ко всемъ услов1ямъ природы,
ко всемъ почвамъ, способный къ самымъ многостороннимъ изменен1ямъ, сообразно вс^мъ степенямъ развийя народовъ, онъ полу
миль въ уделъ бы ть космополитомъ и служить на пространстве всей
земли». Но прежде всего лошадь воспитывалась въ степяхъ и,
какъ доказано, отечество ея Гоби и Туранъ. У кочевыхъ племенъ
она пользуется почетомъ, какъ и верблюдъ. Въ монгольской истор1и Сананъ-Сецена лошади по ихъ цветамъ, свойствамъ, именамъ,
подвигамъ, добродетелямъ играютъ такую же роль, какъ полко
водцы и государственные люди. Лошадь въ Средней Аз1и укра
шалась зелотомъ роскошнее, чемъ сами владельцы. Она вошла
въ кочевую легенду, она сопровождаетъ человека при погребенш;
иногда всадники закапывались верхомъ. Лошадь обрекается для
божества и является священной въ табунахъ (алтайсий изыхъ и
яикъ). Верблюдъ водился у монголовъ за 200 л. до Р. X . Родина
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его въдикомъ состоян1и—степи Ш амо и на окраин* Гоби. Коней
разводили гунны и степи снабжали имъ Китай. (Царск1е табуны).
То и другое животное распространилось изъ степей Централь
ной Аз1и и обязано своимъ воспитан1емъ кочевому быту. СкотоводческШ бы ть воспиталъ яка и быка — полезн*йшихъ ж ивотныхъ, и взлел*ялъ овпу, руно которой для цивилизацш и чело
вечества принесло бол*е пользы, ч*мъ золотое руно аргонавтовъ.
Какъ звероловный пер1одъ отразился на человек*, его организац1и и его воззр*н1яхъ, сохраняющихся досел*, такъ кочевой
бы ть своимъ характеромъ наложилъ свою печать на человека.
Пастушеск1й быть въ его идилл1и уподобляетъ человека Аяаму,
окруженному мирными животными, созданными на его пользу. Это
былъ перюдъ перваго блаженнаго покоя и отдыха въ долинахъ и
степяхъ. Представлен1е о земномъ ра* могло создаться только въ
эту мирно-скотоводческую эпоху. Въ степяхъ у скотовода создался
патр1архальный бытъ и патр1архальные нравы. За т*мъ человЬкъ,
покоривъ животное и сживш1йся съ нимъ, нераздельно олицетво
ряется въ миеическомъ центавр*, переносящемся повсюду. Этотъ
центавръ-варваръ въ вид* гунна наводилъ ужасъ на Европу,
кочевой м1ръ создалъ даже царство амазонокъ. Впосл*дствш всадникъ въ вид* подобнаго же центавра навелъ панику на индейца
и помогъ Кортесу пр1обр*сти для Европы Америку.
Тысячелетняя жизнь скотоводовъ им*ла свою истор1ю, свои
перипетш, жизнь кочеваго м1ра не могла не отразиться вообще на
ход* человеческой исторш и историческихъ со б ь т я х ъ .
EcTopiH передвижен1я кочевыхъ племенъ, истор1я переселен1я народовъ, какъ и многихъ нашеств1й на Европу съ IV в. и ранЬе,
остается темною и непонятною. Являлись орды въ Европу; но что
ими двигало? Изъ какого кратера совершалось извержен1е, какая
сила действовала тамъ— осталось тайной. Только изучен1е быта народовъ въ Центральной Аз1и дастъ этому разгадку. Но, должно
догадываться, первоначально движешю даны были импульсы жиз
ненные и двигали массами чисто экономическгя причины, потреб
ности скотоводческ1я. Сначала кочевники отнимали другъ отъ друга
пастбища. По мер* войнъ и борьбы, постепенно ра.звивались зд*сь
страсти завоевательный, на почв* которыхъ выростали чудовищ
ным политическ1я самолюб1я хановъ-завоевателей. Выйдя изъ состояшя покоя и вступя на путь войнъ и борьбы, кочевникъ на
своемъ пути стиралъ все ос*длое и вводилъ свой идеалъ кочевой
жизни *). Но нельзя отрицать, что сама по себ* кочевая кульНа эту сторону и укаяывалъ ученый Григорьевъ.
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тура въ своей сред1Ь создавалась ц'блесообразно, выливалась въ
формы, который поколебать было трудно.
Все BHHManie челов'Ька, всЬ его способности за то сосредо
точились на уход^^ за скотомъ, въ размноженш стадъ. Богатство,
благополуч1е, счаст1е, довольство — все сосредоточилось у него въ
томъ. Челов'Ькъ, дорожа домашнимъ животнымъ и получая отъ него
пропиташе, подчинилъ себя этому животному. Онъ перем'Ьщается
съ нимъ туда, гд^Ь есть кормъ, занят1е его— сторожить и охра
нять этотъ скотъ, онъ даже мало пользуется имъ. Надо видеть
Н’Ь жность скотоводовъ къ своимъ животнымъ, когда прозябшихъ
овецъ и ягнятъ они сажаютъ въ свои юрты и прикрываютъ
своими одеждами въ непогоду. Потребности скотоводства требо
вали, однако, расширен1я пастбищъ и каждое племя искало ихъ,
сталкивалось изъ за нихъ, враждовало и т. д. Не смотря на от
даленную эпоху и на пустынность Центральной Аз1и мы узнаемъ,
что за 1.000 л'Ьтъ до нашей эры у хунну пастбища были разме
жеваны, также какъ и у монголовъ.
Пр1учившись къ простору и ненасытные, жадно стремясь къ
расширен1ю и завоевашю пастбищъ, кочевники Центральной Монгол1и не могли остаться въ покоФ. Размножились люди, но еще
бол"йе размножился скотъ и требовалъ новыхъ земель. Эти пастбища
приходилось иногда завоевывать, отсюда долгая вражда племенъ,
захвати стадъ и пр. Могущественный и сильный влад^лъ большимъ количествомъ пастбищъ. Забрать больше пастбищъ явилось
жизненными инстинктомъ племенъ. Отсюда въ исторш монгольскихъ племенъ по китайскими л'йтописямъ постоянное возникновен1е новыхъ государствъ. Вся сила и могущество ихъ, какъ и
благосостояше, заключалось въ захват'Ь чужихъ стадъ и пастбищъ.
М15нялись владельцы, государи, но сущность и уровень скотоводческаго м1ра оставался тотъ же. То же было и при Чингизъ-Хан'Ь,
т'Ьмъ же изм’Ьрялись и его победы; къ сожал^нш, экономическ1е
импульсы, игравш1е роль въ нагаеств1и кочевыхъ народовъ, досел'Ь
не были достаточно изучены и оценены. Поэтому истор1я этихъ
нашеств1й являлась темною.
Ыын’й челов’Ькъ и всякая раса, племя не можетъ разсматриваться безъ отношешя къ природ^Ё и местности, гд'Ь она живетъ.
Уже Риттеръ зам'йчательно характеризуетъ типъ номада мон
гола со всЬми его свойствами. Описывая часть Гоби, онъ говоритъ,
что страна эта не содержитъ никакихъ постоянныхъ жилищъ, но она
богата стадами. Около пустынь Шамо и Гоби существуетъ недостатокъ стоковъ, озера солонцеваты. Этотъ недостатокъ сд’йлалъ жи
телей крайне экономными въ вод'й и образовали привычку мон-
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головъ ходить грязными. Они даже въ прежшя время не купались.
Величайшее отвращеше для путешествшника немытая монголь
ская посуда. Кочевникъ пр1учился къ воздержанш даже въ пищ^.
Онъ бережетъ стада, а питается молочными скопами. Мясо онъ
рфдко 'Ьстъ, и желая воспользоваться всЬмъ у животнаго, онъ
■особенньшъ способомъ умерщвляетъ животное, сжимая сердце, ii
лредупреждаетъ потерю крови. Кровь онъ употребляетъ въ пищу.
Это было уже HSBifeCTHO у гунновъ. Жизнь въ пусты н* воспитала
известную выносливость.
Дал'Ье центральныя плоскогорья отличаются колебашемъ тем
пературы и суровымъ климатомъ. Монголъ и л'Ьтомъ над^Ьваетъ
шубу. Зимняя стужа доходить зд'Ьсь до высокой степени и нередко
замерзаетъ ртуть. Монголы не боялись холода и зимы, какъ и
воины Чингизъ-Хана. Они носили двойные овчинные тулупы; эта
закаленность и привычка переносить холодъ и нужду дала имъ
перев'Ьсъ въ борьб’Ь съ другими народами. Не одни монголы, но
ц^лый рядъ народовъ выходилъ изъ сЬверныхъ степей, какъ-то:
€янь-би, Хунну, И еннъ-ну, Нюечжи, Тукюэ, Монголы и Манджуры,
которые завоевывали Китай, но всл-Ьдъ за этимъ завоевашемъ
не могли устоять при однихъ физическихъ свойствахъ и воспри
нимали китайскую культуру.
Центральныя плоскогорья Аз1и еще рай&е подготовляли первобытнаго человека, который при скудости потребности легче уж и
вался съ скудной природой степей. Не ум^я бороться съ могучей
природой на cbBepi и тропическомъ юг'й, зд'Ьсь, на широкихъ
степяхъ, среди огромнаго количества дичи и зв^ря, которые и т е 
перь въ изобил1и, челов'Ькъ находилъ легче пропиташе. Зд'Ьсь же по
лучило начало и домашнее скотоводство. Отсюда постепенно челов'Ьческая эмиграц1я подвигалась къ сЬверу и къ западу. На это
указываютъ историческ4я движен4я. Распространеше тюркскихт,
племенъ сл’Ьдовало изъ Н'Ьдръ Восточной Монголги и истор4я
уйгуровъ освящаетъ нын’Ь самое нашеств1е гунновъ. Распрочзтранете усуней и ючжи занесено китайскими историками и
путь этихъ движенШ изображенъ на карт'Ь Рихтгофена.
Жизнь въ аз1атскихъ степяхъ и на плоскогорьяхъ Централь
ной Аз1и не могла не повл1ять на организац1ю, привычки, складъ
характера и на самую вн'Ьшность кочевника. ЗдЬсь, поэтому, можно
легче изучить всЬ его особенности. Нечего говорить, что кочевой
бытъ создалъ цЬ.лую структуру кочеваго человека. Кочевника,
степи не то, что горный житель, скрывающ1йся въ скалахъ и
укрывающШся подобно дикимъ орламъ. Горный житель, облюбовавъ горы, сд'Ьлалъ ихъ м'Ьстомъ защиты и укрывался въ нихъ.
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Горца легко отличить по его независимому, величавому характеру,
по его отваг^Ь, ло его ловкости и т. д. Равнины, и стели нало
жили свой отпечатокъ на человека, его характеръ и в с * его за
нятая. Безбрежная степь дала спокойный, почти унылый характеръ
степняку, она; такъ сказать, убаюкивала его; занятая скотоводствомъ также содействовали безпечности и л*нивому характеру
кочевника. Я*нивый одинъ, онъ является энергиченъ и чутокъ
рядомъ съ животнымъ и не можетъ быть цйльно понятымъ, какъ
только рядомъ съ своимъ конемъ и овцой. Когда наступаетъ
время перекочевокъ степнякъ оживаетъ и его энерг1я напрягается,
тогда онъ идетъ дни и ночи и является неутомимымъ. Кочевая
жизнь сделала его превосходнымъ наездникомъ; онъ не любить
сходить съ коня и лазить, ходить пешкомъ, бегать. Ноги его колесомъ, какъ у кавалериста; ступня маленькая. Б ега и скачки для
него удоводьств1е и поэз1я. Это своего рода олимшйсшя игры
степи. Кочевникъ, большею частью, поджарь и толстыхъ мы
редко видели. Если звероловъ есть геркулесъ, то кочевникъ
наездникъ—это центавръ, нигде неотделяемый отъ лошади. Мо
лочная пища его любимое блюдо. Легко опьяняющ1й кумысъ
и располагающШ ко сну, делаетъ его еще более ленивымъ. Все,
чемъ онъ занимается, это— сторожить стада и пасти ихъ, вы
учивать лошадей и приручать ихъ. Въ этомъ онъ знатокъ.
Имущество и собственность кочевника не велики, они пере
носны. Глиняная посуда совершенно въ этотъ пер1одъ исчезла,
кочевникъ предпочитаетъ металлическую и давно прюбретаетъ ее;
дерево служить лишь для остова юрты и немногочисленной по
суды. Камень онъ не умеетъ обделывать. Единственное оруд1е
для всякаго производства у него ножъ.
Продукты скотоводства идутъ на одежду, но меха у него
играютъ меньшую роль, чемъ у полярнаго жителя. Грубая конская
кожа идетъ на обувь, овчина на тул у т.; за то, что производить
онъ хорошо, это— войлокъ, играющШ видную роль въ его хозяйств*.
Производство войлока до-не.льзя просто; валяше войлока совер
шается верхомъ, валекъ привязывается къ лошади, и вд*сь трудъ
предоставленъ скоту.
Въ кочевомъ бы т* появилась эконом1я человеческой силы,
замена ея животнымъ—онъ прим*няетъ ее везд*. Жилище онъ
везетъ, добычу охоты также (прежде онъ ее таскалъ на спин*,
на лыжахъ, на санкахъ). Онъ придумалъ работу для лошади:
валянье кошмы, войлока; впосл*дств1и, при введен1и землед*л1я,
онъ молотить конскими копытами хл*бъ.
Весьма слабый обм*нъ въ звероловную эпоху, въ скотоводческую
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получаетъ форму организованной торговли. Благодаря финикШскимъ кораблямъ, м1ръ развилъ цивилизащю. Мы отдаемъ этимъ
финишянамъ дань исторической благодарности и уважешя. Но
нельзя забыть въ истор1и и т'Ьхъ, кто соединилъ пустыни и
переносился отъ конца м1ра въ другой, когда MopcKie пути еще
не были открыты. Какъ велика была эта торговля, как1я отдаленныя страны при помощи ея входили въ сношен1е, это мы видимъ, напр., на индШской каури ciprea moneta, являвшейся изъ
Индш въ Силезш и на сЁверъ Сибири, это можно видеть на
тканяхъ, которыми одевалась Грец1я, на м’йхахъ, на драгоц'Ьнныхъ металлахъ и драгоц'Ьнныхъ камняхъ. Бронзовая эпоха
представляетъ намъ сходство и часто тожество оруд1й въ самыхъ отдаленныхъ странахъ.
Начало торговли и обмана было уже началомъ цивилизащи. Сле
довательно, и здесь кочевники подготовили почву ей.
Затемъ остановимся еще на одномъ явлен1и въ кочевую эпоху.
Передвижете со стадами создало переселеше. Намъ много гово
рили въ исторш о вторжен1и дикарей кочевниковъ въ оседлыя
страны, но весьма мало мы знаемъ изъ повести разселен1я человеческаго рода, а это разселеше совершилось, по всей вероятности,
въ кочевую эпоху, благодаря легкости передвижетя.
Творцы современнаго зем леведетя, какъ А. Гумбольдтъ, Риттеръ и Рихтгофенъ, вдумываясь въ физическое строеше странъ
и частей света, пришли къ глубокимъ выводамъ и заключен1ямъ,
которые не можетъ игнорировать ни географ1я, ни антрополог1я.
Страны на перифер1и континентовъ, у ихъ окраинъ изрезанные
заливами, съ обильными стоками въ благопр1ятныхъ или историческихъ услов1яхъ развили богато культуру и цивилизащю; начало
этой теор1и было применено къ Европе. Что касается Аз1и и Стараго Света, то для объ я сн етя ея культурнаго развиНявъ последнее
время явилась теор1я четырехъ великихъ бассейновъ *). Это теор1я
флюв1альная ^). Но иную исторш представляла жизнь и развит1е
замкнутыхъ континентовъ съ высокими хребтами, разъединяю
щими страны, съ степями, плоскогорьями, слабо орошаемыми стока
ми. На внутреннихъ континентахъ законы разселен1я народовъ
следовали особыми путями. Человекъ, конечно, не съ разу овладелъ моремъ и поэтому движен1е человечества шло по темъ горнымъ
проходамъ и плоскогорьямъ и степямъ, которымъ Риттеръ при*) La Civilisation et Le Grands Pleuves Historique par L6on Metchnikoff.
Paris. 1889.
^ Нилъ и Ефратъ, Индъ, Я все-Ю анп. были мЬстомъ египетской, семити
ческой, ар1йской и китайской культуры.

25даетъ огромное значете въ колонизагци Западной Аз1и и зат^мъ
въ объясненш проникновоп1я народпвъ въ Европу чрезъ великШ
про'ходъ. Горные асе проходы привели 'leJOBtHCCTBO къ цустынямъ и
степяйъ Центральной Аз1и, г/уЬ паселеп1е могло безпрепятственно
разлиться волной и впервые прим'Ьнить кочевыя способности.
«Благодаря той свобод'Ьпередвижон1я, которая представлялась бассёйн'омъ Шамо' съ прилелсащнми землями, переходя даже за грань
лишённыхъ C'toKa, эта местность являлась въ каждомъ отд’Ьльномъ
случа’Ь тою' ареною^ на которой могло попытать свои юныя силы
каждое йлемй:», говорить Риттеръ. Роль высодидъ плоскогоргй и
степей Центральной Аз 1и далеко еще не изучена до отношенш
вл1Ян1я ихъ на жизнь человечества. Между тЪмъ несомненно, что
въ этихъ местахъ должна была развиться своеобразная культура.
Не смотря на то, что у кочевниковъ мы видимъ самыя простыл
ремесла: фабрикащю юртъ, выделку седелъ, огниву., ножей |;,ля
своего употреблешя, а также самую первобытную обработку шерсти,
но у богаеыхъ есть наклонность и страсть одеваться дъ ткани,
прЬбретаемыя покупкою; такииъ образомъ, мы видимъ пррявлете
у кочёвййковъ наклонности къ моде и роскоши. Монголы и бу
ряты любятъ покупать китайск1я шелковыя ткани, позументы,
парчу. У монголокъ и у бурятокъ головныя украшешя делаются
изъ серебра, также какъ и серьги. На голове у монголокъ венчикъ, стоимостью 30 и 60 р., но у богатыхъ эти украшешя изъ
серебра и вызолоченныя доходятъ до 500 и 1.000, р. Кроме того, у
пихъ развита особенная любовь къ коралламъ, при че^ъ оне не
останавливаются предъ дороговизною ихъ, точно также наклонны
и къ ценнымъ камнямъ.
Обращаясь къ культуре древнихъ кочевниковъ алтайсдаго
племени, м ы убеждаемся, что металлъ известенъ быль имъ издревле.
Алтайск1е тюрки-тукюэ или дулгосцы раз]>абатывали его въ Алтае
въ начале 1-го века и, можетъ быть, ранее Р. X. Жуанъ-жуне, покоривш1е Алтай, называютъ алтайцевъ-тукюэ своими плавильщи
ками. Древшя копи въ Алтае доказали древнюю выделку здесь
металла, а Алтай и Минусинсюй край, обиталище, древнихъ ко
чевниковъ, усеян ы могилами, въ которыхъ было найдено множество
бронзовыхъ, серебряныхъ и золотыхъ вещей. Золотыя укравдещя,
выкопанныя изъ сибирскихъ могилъ, находятся въ древностях'^ Эр
митажа; огромное количество бронзовых ь оруд1й находится В'ь Ми
ну синсКомъ и другихъ музеяхъ... Выделка железа была известна
народу Хакасамъ во II в. по Р. X ., обитавшимъ въ верхнемъ
Енисёе и,'какъ известно, получившимъ после назваше келикидзекиргизовъ. Такимъ образомъ, не только бронзовое, но и железное
ОИБПРСКГЕ ПНОРОДЦЫ.
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производство было известно кочевникамъ Аз1и. Кочевые киргизы
ум'Ьютъ выделывать изъ железа издел1я, также какъ монголы-бу
ряты, тюрки-якуты, а алтайцы-калмыки превосходно закаливаютъ
сталь. Медныя и серебряный поделки сохраняются и у нынешнихъ
кочевниковъ. Когда кочевыя племена Аз1и имели больше распространешя и могущества, естественно, ихъ культура была богаче; это и
доказывается какъ находками, такъ и свидетельствами путешественниковъ. Кочевники в ъ в и д е племенъ, нахлынувшихъ на Европу, пе
ренесли свои привычки, моду и свои произведен1я. Поэтому столкHOBeHie варваровъ и кочевниковъ Азш съ европейскимъ м1ромъ
отразилось заимствован1ями и не осталось безследно. Историческ1я
показашя проливаютъ совершенно новый светъ на сбдижен1е народовъ, которые, повидимому, старались уничтожать другъ друга.
Заимствовашя Визант1ею аз1атскихъ модъ подтверждено было
вл1яшемъ персовъ. Одежда и вооружеше варваровъ перенимались
греками и римлянами. Византгйцы многое перенимали у гунновъ.
Въ эпоху Юстин1ана заимствованы у варваровъ накидки, штаны и
обувь. Оруж1е варваровъ мечи, копья, топоры, кольчуги, щиты также
перенимались, даже ткани фртюстя шли отъ варваровъ-скиеовъ.
Императоры Византш и аристократ1я усваивали богатые головные
уборы, шейныя ожерелья и друг1е предметы, которые носили вар
вары. Археологическ1я данныя открываютъ нынф, какъ искусство
и орнаментика передвигались съ востока на западъ Европы вм^сгЬ
съ восточною роскощью.Исходнымъ пунктомъ варварскихъ племенъ,
наводнившихъ Европу,былаСредняяАз1я. «Средняя Аз1я,—говорятъ
авторы недавно изданнаго сочинен1я о русскихъ и сибирскихъ древпостяхъ,— была и прародиной этихъ племенъ, и колыбелью ихъ
подуос^Ьдлой и полуземлед'Ьльческой культуры, и рынкомъ, па которомъ одновременно появлялись металлы и драгоц'Ьнные камни
Сибири, жемчугъ Индш, шелкъ Китая, ковры, золотыя и серебряныя изд'6л1я UepciH и образцы античнаго искусства Сир1и и
Александр1и. Но въ то же время это были рынки спсц 1ально варBapcKie, слаженные по вкусамъ разнообразныхъ племенъ, жившихъ отъ Сибири до границы Персш. В сё извёст 1я писателей о
народностяхъ, сосредоточенныхъ въ этомъ узлЁ, говорятъ въ по-аьзу
относите.льно высокой культуры мнимыхъ варваровъ. Массагеты
(геты или aaiaTCKie скиоы, живш1е въ нынЁшней СемирЁченской области, близь Иссыкъ-Куля) имЁли головные уборы, пояса
и наручни, узды и сЁдла съ золотымъ наборомъ, персы полу
чали свои товары съ караванами изъ Инд1и, пареяне пора
жали Римъ своею роскошью, римск1е вельможи заимствовали отъ
нихъ украшать свои башмаки жемчугомъ, аланы и авары щего-
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ляли золотою посудою и утварью, а любовь къ золоту гунновъ
вошла въ пословицу»
Очевидецъ Приксъ нашелъ у гунновъ
оригинальную культуру и привычки къ роскоши. Вся эта куль
тура сложилась въ глубин’Ь Asin. Гунаы ввели у себя производ
ство шелка и похитили шелковичныхъ червей изъ Китая; эти ивд^л1я изъ шелка въ Визант1и были изв^зстны подъ именемъ «гуннскихъ зав'Ьсъ» ^). «Инстинкты туранскихъ племенъ,— прод'олжаютъ
T'fe же авторы,— всегда склонялись къ роскоши, наружному блеску
и мишур^. Ж ивя номадами въ палаткахъ, туранцы любили укра
шать обстановку золотыми кубками, серебряными блюдами. Посоль
ство византШцевъ въ 568 г. въ хакану тюрковъ (тукюэ), жившему
около Алтая, показываетъ роскошь, которою окружали себя коче
вые ханы. Пословъ приняли въ роскошныхъ палаткахъ, ханъ быль
на золотомъ сЬдалищ'Ь, им-Ьдъ золотую кровать; посламъ выставилй
на показъ телеги, нагруженный серебряною и золотою посудою и
многими изображетями, который по искусству были зам^Ьчательны».
О могущества и богатств^ аз1атскихъ тюркскихъ племенъ V I в'йка
свид'Ьтельствуетъ и Табари. Въ эпоху Сассанидовъ обнаружилось
богатство среднеаз1атскаго Туркестана. Множество древностей и
золотыхъ р ^ н ы х ъ бляхъ, находимыхъ въ степяхъ Сибири и въ
курганахъ, показываютъ украшен1я древнихъ кочевыхъ племенъ
и рисуютъ ихъ нравы, ихъ моду ^). Эти древности сближаются
нын^ съ скиескими древностями и ихъ орнаментъ постепенно, въ
вид'Ь, напр., зв'Ьринаго стиля, переходилъ въ европейское искус
ство. Такимъ образомъ установляется культурное вл1ян1е asiaTскаго кочеваго м1ра на Европу въ самую отдаленную эпоху. Видно,
что кочевники варвары, наводнявш1е Европу, послужили н е в о а ными посредниками сношен1й съ отдаленными культурными цен
трами Азш . Перс1я, Туркестанъ и Китай съ этого времени ста
новятся бол’йе изв’Ьстными въ Европ'Ь и ихъ произведен1я, искус
ство, какъ и стиль заимству'^ются народами Запада.
Такимъ образомъ, переселен1е и перодвижеше народовъ съ во
стока должно разсматриваться не только въ смысл'Ь нашеств1я варваровъ, но и какъ начало культурнаго сближезйя и обм^Ьна Востока съ
Западомъ. М т ъ сомн^1я, что вторгнувшзеся восточные народы и

Э PyccKifl древности въ памятникахъ пскусствя, граф. Толстого и Карнакова. I ll, стр. 4— 5.
Ibid. I ll, стр. 6.
’ ) Мы нигд* не найдемъ столь пышнаго и царски взукрашеннаго личнаго
и конскаго убора, какъ въ сибирскихъ древностяхъ. (Русск. древности въ па
мяти. искусства, гр. Толстого и Карнакова, т. Ш , стр. 71).
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кочевники принесли не одну варварскую роскошь, но и мног1я
Ценный произведен1я Аз1и: металлы, ткани, растен1я и проч.
Нельзя сказать, чтобы кочевой м1ръ и аз1атск1я государства
остались чужды общечеловеческой культуре. Изъ Аз1и переноси
лось въ зародыше то, что получало пышный цветъ въ Грец1и,.
Риме и пр1обретало изящныя формы.
Земледел 1е, какъ и ремесло, не были чужды кочевникамъ, какъ
доказали изследовашя. Сибирсше кочевники, какъ киргизы, кал
мыки, алтайцы, умеютъ сеять хлебъ, и эту культуру переняли въ
древн1я времена, можетъ быть, изъ Китая и Туркестана. Въ лесахъ
Сибири у алтайцевъ, у кузнецкихъ татаръ, у минусинскихъ мы видимъ первобытные способы кочеваго земледел1я. Земледел1е было
известно и древнимъ народамъ Сибири, какъ хакасамъ, елочжи,
баргутамъ, даурамъ и другимъ. Монгол1я когда-то снабжалась хлебомъ съ севера. До сихъ поръ находится въ Сибири множество земледельческихъ древнихъ орудШ, чугунныхъ сошниковъ, отваловъ,
жернововъ и пр. '). Въ Алтае, въ Семиречьи, въ Минусинскомъ ок
руге и за Байкаломъ находятся следы ирригащонныхъ каналовъ.
PyccKie заимствовали способы ирригац1и въ степяхъ отъ киргизовъ
и калмыковъ (система арыковъ). За Байкаломъ покосы у бурятовъ
доселе орашаются. Та же ирригац1я существуетъ у инородцевъ въ
Семиречьи, на Бухтарме, въ Семипалатинской области. Но самыя
совершенный ирригащонныя сооружешя были созданы въ Турке
стан е и Б ухаре. Здесь система орошешя достигла апогея. Она
совершилась при помощи трубъ, соединявшихся на замечательной
глубине, и создавала плодоносные оазисы Монголы также употреб
ляли ирригащю и следы ея мы видели на Орхоне. Дворцы К а
ракорума, столицы монголовъ, были обведены водоснабжающими ка
налами и около нихъ насаждались даже парки (см. onucanie К а
ракорума у Рубрюквиста и Марко Поло).
Такимъ образомъ, нельзя сказать, чтобы кочевой бы ть оста
вался неподвиженъ и чуждъ высшихъ культурныхъ занят1й. К о
чевая Джунгар1я имела также земледелие и некоторые бухарцы
распространили ценныя хлебныя растен1я въ Сибири. Между про
чимъ, одна, порода пшеницы въ Алтае, на Колыванскихъ заводахъ,
известная подъ именемъ калмыцкой, обязана распространен1емъ
въ 1794 г. бухарцу Аширу, которому обязаны были мы открыт1емъ также меднаго изумруда, получившаго назваше аширнта.
') Около Телецкаго озера и въ глубин^ Монгол1и мы встречали въ нашихъ
путешеств1.чхъ остатки землед4льческихъ работъ и гранитвые жернова такой
величавы, что ихъ можно было приводить въ движев1е лип1ь животной или во
дяной силой.

261
Туранск1й м1ръ развилъ богатую осЬдлую культуру и циввлизащ ю въ Ферган^б, Бухар’Ь, Туркестан^, точно также какъ уйгур
ская культура выступила и зародилась изъ кочевой культуры
предшествовавшихъ народовъ. Все это заставляетъ нын’Ь изменить
н^Ьсколько точку зр^нги на жизнь народовъ древняго Востока и
истор1я открываетъ намъ все бол^е связь, которая соединяла во
сточную культуру съ западной.
Пустыни и плато Центральной Аз1и, какъ и Турана, им'Ьли
весьма важное значен1е въ первый пер1одъ челов^бческой истор1и.
Собыйя совершались здйсь за 2000 л'йтъ до Р. X . и мы вид'йли
слЬды Тук'Ьэскаго, Уйгурскаго и Монгольскаго царства въ долин*
Орхона, доказывающ1е что эти народы достигли известной куль
туры *).
Распространеше культовъ, религШ, а зат^мъ азбуки, письмен
ности, какъ и первыхъ знан1й, им'Ьли свою исторш въ Центральной
Азш , которыя нельзя игнорировать въ исторш человЬчества.
Кочевая культура не могла не выразиться и въ прогрессЬ Mipocoзерцан1я народовъ Центрально!! Аз1и. Кочевникъ сталъ обладать уже
извЬстнымъ досугомъ, который далъ ему возможность философство
вать, творить, создалъ богатую фантаз1ю, поощ,рилъ мечтательность и
создалъ поэз1ю; кочевыя племена очень пЬвучи, какъ, напримЬръ,
киргизы (объ этой пЬвучести у нихъ есть легенда); миеъ и сказки
ихъ богаты образами, какъ и моралью.
У кочевниковъ явилось первое знакомство и н абл ю дете надъ
звЬздами; это доказываютъ арабы; астролог1я извЬстна была даже въ
Монгол1и у хановъ, какъ и въ древнемъ ТуранЬ. Халдейская маг1я и астролог1я получили начало у суммеро-акадайцевъ уралоа.лтайцевъ Турана. Голландец'ь Шлегель, написавппй замЬчательное
сочинен1е объ уранограф1и Китая, говорить и полагаетъ, что между
Китаемъ и Касп1йскимъ моремъ былъ культурный центръ, разносивш1й знан1е; 12-ти-годичный циклъ былъ заимствованъ отъ турннцевъ. Кочевники долго были шаманистами, одухотворяя при
роду, стих1и, и создавшими причудливую ми0олог1ю, не уступав
шую греческой, но впослЬдств1и они дали готовую почву для буд
дизма— релипи, чрезвычайно мирной. Эта религ1я, запрещая охоту
и убиван1е птицъ, какъ нельзя болЬе соотвЬтствовала пастушеским'ь нравамъ, пастушескому мягкосерд1ю къ животнымъ. Б уд *) Долипа Орхона не только открываетъ развалины Каракорума, но и вамЬчатепьные памятники съ мраморными статуями, а также монументы оъ уйгур
скими и руническими на.чписями. Уйгурское и монгольское письмо заимство|Вано,язъ Сир1и; руническ1е же знаки папоминаютъ ийДо'-терманскую азбуку,
наир, готоскую.
'
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дизмъ своей нравственною пропов'Ьдью изм'Ьнилъ нравы прежняго
монгола; онъ пришелся ему по духу. Скотоводческая идилл1я, такъ
сказать, умиротворила челов'Ьческ1я сердца и въ этой стад1и, бол*е ч'Ьмъ въ зв'Ьроловной, мы видимъ духовный и нравственный
прогрессъ.
11роявлен1е государственности у кочевыхъ народовъ обнару
живалось также, npHnipoMb чего служитъ великая Монгольская импер1я. Не изм'Ьняя кочеваго быта, монголы создали ц’Ьлые инсти
туты , которые вызываютъ удивлен1е при ихъ образ’Ь жизни.
Мы сошлемся на оп и са те Чингизъ-Хановой имперш у Марко
Поло: монгольск1е ханы организовали въ управлен1и государствен
ные сов^Ьтысъ 12 сановниками для военныхъ и 12 гражданскихъ,
установили законодательство для кочевниковъ, уголовные законы,
создали почты и образовали почтовыя станц1я съ перем'Ьнными ло
шадьми на огромныхъ разстояшяхъ. На случай народныхъ б'Ьдств1й создали запасные магазины, устроивали помош,ь во время па
дежей скота, чеканили монету и установили кредитные знаки;
мы не говоримъ о строго организованной и дисциплинированной
армш. Все это совершилось монголами, не изменившими кочеваго
быта, некоторы е дворцы и города, основанные монгольскими ха
нами, какъ Угедеемъ, Темиръ-Ханомъ, Абатаемъ, показали, что
кочевники не прочь созидать оседлость, хотя и не решались по
стоянно оставаться въ нихъ.
Въ степяхъ Мовголш мы видимъ уже некоторые пункты
оседлости; это— будд1йск1е и ламайсше монастыри съ кумирнями
наподоб1е китайскихъ и съ кельями монаховъ, имеющими типъ
оседлыхъ построекъ. Такимъ образомъ, религюзныя потребности
здесь явились первой группировкой населен1я, какъ въ другихъ
странахъ, напр., въ Туркестане явились потребности торговыя.
Эта оседлость, освященная религ1ей, показываетъ отсутств1е кореннаго предубеждешя къ оседлости. Можетъ быть, около кумиренъ
будутъ впоследств1и присоединяться постройки торговцевъ, какъ,
напр., ставятся и ныне фанзы китайскихъ торговцевъ. Угра на
половину монгольсюй городъ, гд е одна часть города монастырь и
кумирни, другая часть— китайская торговая слобода. Несомненно,
что этихъ пунктовъвъМ онголш будетъ больше. Китайская колопизац1я устраиваетъ въ различныхъ местахъ Монгол1и свои фермы и
пр1обрететъ с(М|ф!Е»[енемъ работниками монголовъ.
Въ Киргивскихъ степяхъ мы видимъ также постройки мечетей,
какъ залоги оседлости. Оседлость зарождалась и въ древнее время
среди кочевыхъ народовъ.
Изъ историческихъ указанШ, приводимыхъ ученымъ Григорье-
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вымъ, видно, что древн1е кочевники жунъ-жунцы им^ли подоб1е
городковъ, aaiaTCKie скиеы строили «камениыя башни» по покат
занш Амм1ана Марцелена. Тукюэзск1й ханъ Могилянъ хочетъ
подражать китайцамъ и въ 715 г. хотела, строить города по
добно китайскимъ, однако, его отговорили (Хоакинфъ). Половина уй»
гуровъ хой-хо была кочевыми, когда другая часть народа около
Хами им'Ьла осЬдлые центры и культурное государство. То же
самое мы видимъ въ Тибета, гд'Ь около осЬдлаго н асел етя еш;е
ютится кочевое. Подобное же явлен1е представляетъ Туркестанъ
и Бухара. Ясно, что въ Центральной Аз1и законы образованая
оседлости были н^Ьсколько своеобразные.
Населевпе изъ кочеваго быта не переходить сразу и только
кристаллизащя оседлости совершается постепенно. Состоян1е кочевниковъ иные сравниваютъ съ жидкообразнымъ состоя тем ъ
т'Ьлъ. Какъ для т'Ьхъ, такъ и для другихъ нужно изм^Ьнеше услов1й, чтобы изменить плотность. Безъ надобности народъ не перем^няетъ образа жизни, хотя ум^етъ уя:е возводить постройки и
употребляетъ для этой ц^ли глину и кирпичъ. Доказательствомъ
служить кладбиш,а у киргизовь, похож1я на города. Кочевникъ
предпочитаеть украшать постройками могилы, жилища мертвецовъ,
оставляя живущимь свободу передвижетя. Употреблете камня и
созидан1е изъ него могильниковъ у древнихъ народовъ заслуживаетъ удивлен1я по своей грандшзности. Все это могло служить
залогами и задатками для будущей культуры, для которой наступаеть свое время. Въ горныхъ и л'Ьсистыхъ м^Ьстахъ на с'йвер'Ь и
въ береговой полосЬ переходы отъ кочеван1я къ полуос^Ьдлому
быту, къ зимовкамъ и оседлости совершаются гораздо быстрее.
Это мы видимъ на кочевникахъ и скотоводахъ Сибири. Но пе
реходы эти совершаются подъ вл1ян1емъ изв'Ьстныхъ условШ.
Изучить эти условия и понять, гд^Ь процессъ перехода уже
начался, и придти на помощь только тамъ, гд’Ь необходимо— вотъ
задача культурнаго народа цивилизатора. Но при этомъ нужно
им^ть въ виду, что народъ, связанный своими хозяйственными
услов1ями и привычками, не сразу решается на культурные шаги.
Принужден1е зд'Ьсь безполезно и искусственный м’Ьры могутъ быть
неудачны и поведутъ къ кризису.
Не нужно забывать, что степи съ ихъ своеобразнымъ хозяйственнымъ бытомъ могли прокармливать на подножномъ корму
огромное количество скота, дававшаго обезпечеше не только коче
вому, но и огромныя выгоды русскому населешю. Въ Киргизскихъ
степяхъ насчитывается до 4.200.000 барановъ, 1..Я00.000 лошадей,
700.000 рогатаго скота и 150.000 верблюдовъ. П родукты ското-

264
водства вывозились въ сосЬдн1е округа, шли на pyccKie заводы.
Подорвать жизненный средства кочевниковъ сразу было бы невыгодВо и неблагоразумно. При водворети въ степяхъ русскаго
населешя множество земель уже отошло къ казакамъ и степь нын^
не пользуется прежними пастбищами. Степи пос^?щаютъ все чаще
падежи скота, причиняющ1е б'Ьдств1я. Нечего говорить, какая
осторожность необходима въ данную минуту по отношение къ
кочевому населенш въ нашихъ влад^Ьшяхъ.
Еочевой передвижной бытъ въ своемъ крайнемъ развит1и
представилъ такую своеобразную и отлитую въ определенную
форму культуру, что кочевникъ не можетъ представить себе иной
образъ жизни; онъ будетъ сопротивляться до времени всякому
принуждешю изменить образъ жизни, точно такъ же, какъ предста
витель оседлости, пройдя известный циклъ развитая и соадавъ
свои привычки, не понимаетъ жизни кочевника и совершенно
забываетъ, что эта стад1я когда-то была пережита имъ и составляетъ связующее звено съ последующимъ существован1емъ.
Только тщательное изучеше быта народовъ и истор1я куадтуры
можетъ установить'здесь правильную точку зрешя и уничтожить
видимыя прбтйвореч1я, недоразум етя и предубежден1я. Истинное
знаше н а ^ а е т ъ бёзпристрастно относиться ко всякой форме быта
и примиряетъ людей на основанш обпщхъ стремленШ ихъ къ
жизни, къ счаст1ю, благу и справедливости.

С Т А Т 1 Ш Ч Е С К Ш ТАБЛИЦЫ.
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Т А Б Л И Ц А № 1.
Раслред%лен1е инородцевъ по племенашъ.
Финскаго
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Тюркскаго
племени.

Тобольская гу6ерн1я.
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Т А Б Л И Ц А Ж 2.
Процентное отношен1е къ руссноиу населен1ю.
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ТАБЛИЦА № 3.
Распред'Ьлен1е инородцевъ по в%роиспов%данГямъ.

: Тобольская гу6ерн1я.
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Въ 4HCjit магометанъ находятся
татары и бухарцы 4-хъ округовъ;
въ ч и с .т 6 язычниковъ саио'Ёды Березовскаго округа; врещеныхи счи
таются вогулы и остяки, а также
небольшая часть пОрешедшихъ изъ
магометанства.Наклонность къ воспр1ят1ю прав6слав1я по племеяамъ
выражается сл^дуЮщимъ образоиъ:
бухарцы и татары, упорно сохра
няя магометанское в ’Ъроиспов'ЬдаHie, почти не нере^одятъ въ нравоc n a B ie . Изъ находящихся въ 4-хъ
округахъ татаръ и бухярцевъ при
няли крещев1е за^ последнее время
только 58 челов'Ькъ.
Вогулы Тобольскаго и Туринскаго округовъ всЬ крещеные, въ
томъ числ* и полукочевые остяки;
значительное число ихъ считается
православными, хотя вполне христ 1анами не могутъ назваться, оста
ваясь суев'Ёрвнии и сохраняя свои
обряды.
СамоЪды
идолопоклонники и
только въ 1868 году было обраще
но въ христ1антство 397 человЬкъ.

Къ магоиетанамъ принадлежать
въ Томской губерн1и татары въ
двухъ округахъ, Тоискоиъ и Каинскоиъ, 9.504 д., къ яеычникамъ. от
носятся само4ды Томскаго округа
2.916 д. и черненые татары Кузнецкаго округа 4.908 д. и кочевые
калмыки Б1йскаго округа 19.000 д.,
къ православнынъ крещенымъ инородцамъ принадлежать остяки Томскаго округа, потомки татаръ телеутовъвъ Барнаульскомъ, чулымск1е татары вЪ Мар1инскомъ окpyrt, 13.879 крещеныхъ черневыхъ
татаръ Кузнецкаго округа и 5.554
калмыковъ Б1йскаго округа.
НаимеЕ1ьшая наклонность къ православ1ю среди оотяковъ, чулымскихъ татаръ, черневыхъ татаръ
и отчасти калмыковъ.
Наибольшая среДИ^тятаръ тюркскаго племени магометанъ Тоискаго и Каинскаго округовъ.
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Т А Б Л И Ц А № 4.
Распред%лен1е инороддевъ по образу жизни.

Тобольская губерн1я.
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Всего. . . 38.889! 5.79l| 40.766

Къ оседлымъ инородцамъ мы от
несли осЬдлыя управы Томскаго
округа, татаръ городскихъ и оседлыя телеутск1я управы въ Варнаульскомъ округе, оседлую Кумышскую управу, инородцевъ обрусевшихъ и выродившихся. Затемъ въ
Мар1инс,комъ округе чулымскихъ
татаръ, въ Каивскомъ барабинскихъ, въ Кузнецкомъ черневыхъ
татаръ, также какъ въ Б1йскомъ
телеутовъ и крещеныхъ инород
цевъ. Къ полуоседлымъ относятся
черненые татары Б1йскаго округа
и къ нимъ же должны быть отне
сены, по нашему мнен1ю, лесники
Кузнецкаго округа около 13.000Кочевыми же въ точномъ смысле
могутъ быть признаны только ко
чевые остяки и самоеды и номады
скотоводы, алтайцы, называемые
русскими неправильно калмыками,
такъ какъ она тюрки по языку.
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Т А Б Л И Ц А № 5.
Населен!е татарскихъ волостей Тобольскаго округа къ 1880 г.
Душъ ревизскихъ по
X ревиз1и.

По семейныкъ спясважь
к ъ 1878 г.
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Т А Б Л И Ц А № 7.
Хозяйство въ инородческихъ управахъ Тобольской губ.
Пзъ общаго числа жителей волости.
Зас^ваютъ хд^ба десятинъ.

Им'Ьютъ лошадей.
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управахъ по Тобольскому округу.
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Т А Б Л И Ц А № 9.
Татарская грамотность въ инородческихъ управах1> Тобольской губерн1и.
Грамотныхъ:
ИНОРОДЧЕСКШ УП РАВЫ
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Т А Б Л И Ц А Л? 10.
По св%д%н1ямъ в. В. Радлова объ иртышскихъ и тюменскихъ татарахъ
въ его сочинен1и <Aus Sibirien> число ихъ въ 1866 году показано;
0 К Р У Г ъ.

Мужеска* Женскаго пола. го пола.

ВОЛОСТЬ.
Бухарская...................................
Аялинокая...................................
Каурдакская...............................
Тавскоуктуская.........................
Саратокая ....................................

Тарсшй
»
»

1.714
1.820
522
39.3
734

1.690
1.493
563
418
640

д.
»
.
.

1

Ит о г о . . . . 5.118 д.
Всего....

9.083

Ялутоиовскихъ...............................................................................

2.262 д.

Всего....
.....................

4.284 д.

4.799 д.

Всего....

...........................

4.804 д.

9.987

Тюменскихъ татаръ въ 1868— 18G9 году.............................

ТуПИНРКИХ ь .....................

1

д.
»
:>
»
>

2.096 д.

4.356
.

73 д.

Всего....

66 д.
139

По св'Ьд'Ьн1ямъ г. Па тканова въ 1886 г. въ Тюмепс!юмъ округЬ было
татаръ 4.071 м. и 3.471 я всего 7.542 ч., то-есть, мы види мъ явное уменьшен1е ихъ чис.ла.

ТАБЛИЦА

11.

Количество жителей въ Барабинскихъ управахъ.
11(1peniniii до 1854 г.

Въ 1865 году.

1878 г.

ИАИМЕПОВАШЕ УИРАВЪ.
М\’И7. II. «Кеп.п.' Нсрго. Муж. n.j'/Keii.n. Всего. Муж. п

'

Терепинская ..........................
Барабинская ..........................
Турожская.............................
Тупужская.............................
Любейская.............................
Ка))агал1шскаи......................
Чуйская.................... .........

1

по

1

по : 220

972
723
421
Ш
,59
123

922 , 1.891
677 11,400
391
815
116 1 255
53 ' 112
127 1 250

В с е г о . . . . 2.447

12..399 11.916
1
i

150
1.685
1.407
745
203
231
214

11.3
762
670
(Ю6
104
40
87

2.274 4.635

2.382

78 ! 72
857 ' 828
714 ! 693
.384
361
107
96
118 1 ИЗ
103
111
2..361

IIpuMtiiHauie. Первая цифра за 185i г. взята изъ отчетовъ казенной па
латы, вторая—изъ изол'Ьдова1пй В. В. Радлова и третья цифра— по св4д'Ьн1ямъ
Глав. Упр. Западной Сибири 1875— 1878 г.
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Т А Б Л И Ц А № 12.
По им%ющимся у насъ статистическимъ CBtAtHioMb за различные года
число барабинскихъ татаръ въ разные пер1оды показывалось такииъ
образомъ;
Годъ.

17(50

Число душъ.
По переписи въ С8 деревняхъ ихъ считалось....... |

■>

»

>

•)

:>

2.216

.......I

5.005

до 1854

По ревиз1и.................................................................. j

4.946

1859

По спискамъ неселенныхъ м'Ьстъ........................... i1

4.454

1.840

э

1865

э

»

;>

>

.............................

4.035 ’ )

къ 1880

:>

»

»

.)

.............................

4.002

:>

.............................

4.374 ■
’)

>

.............................

4.459 *)

1882
1883

;>

,>

Ч Радловъ tAus Sibirien» р. 2.32—234.
") Оффпц. св'Ьд'Ьи5я Глав. 5’ пр. Зап. Сибири.
и ■’) Памятная книжка Томской губ. 1881— 1885 г.
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С В Ъ Д Ъ Н I Я
о вогульскихъ волостяхъ въ Туринскомъ OKpyrt къ 1880 г.
Волости ос^длыхъ вогудовъ:
1. Куртумовская—46 дом., управа в ъ Жуковской волости, ос§длые,
чинъ— 109, женщинъ— ИЗ, итого 222 чел. обоего пола; скота: лошадей
рогатаго— 190 и мелкаго 320, итого 625; земли палатной— 886 десятинъ,
косной — 824, всего 1.710 дес. Занимаются хл^бопашествонъ, рыбной л
пос4яно хл^ба: овимаго— 53 дес., яроваго—5И/2 Две. Звериный промысел'
Верхне-Табаринская — 770 д., оседлые, мужчинъ—205, женщинъ
итого 405 чел. обоего пола; скота: лошадей— 200, рогатаго— 114 и мелкаго
итого 539; земли пахатной—267Уз десятинъ, сенокосной— 769, всего 1.036*,
Посеяно хлеба овимаго— 98 дес., яроваго—68* 4 дес.
3. Нижне-Табаринская—33 д., мужчинъ 90, женщинъ—92, итого 18
обоего пола; скота: лошадей— 93, рогатаго--70 и мелкаго— 192, итого 355;
пахатной — 61 дес., сенокосной— 2.815 дес., всего 2.876 дес. Посеяно з
овимаго — 42 дес., яроваго— 29*/2 дес.
4. Кошукская— 13 дер., 156 дом., оседлые, мужчинъ— 454, женщиш
итого 963 чел. обоего пола; скота: лошадей— 534. рогатаго—708 и мелкагоитого 2.032; земли пахатной—2.928, сенокосной— 1.957, всего 4.185. По
хлеба: овимаго—371 дес., яроваго—212'/г дес.
Всего хлеба: овимаго — 124 десятины, яроваго — 361Vi дес.; всего ск
3.611 головъ; всего земли— 9.807.
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Вольше-Кандинская. 110 380 329 709 35 49 30 114 20 500 520
пауловъ 20
Верхне-Кандвнекая. 74 211 210 421 561 46 ;-!4 136 18 371 389
14
Вердне-Пелыиская.. 40 158 129 287 36 2,5 17 78 18 270 288
14
1 1
Усть-Кандннская... 30 64 51 115 50 38^ 20 108 15 450 465
6

Вегпльсвая .........

33

1

91

Соеввнекая.......... 25 76 72 148
1
4
Тахтинская......... 54' 131 161 292
8

Итого.

. .

1

78 169 24: 34! 14
1

1

72 —

23

вер. правоелавнаго; неин.
говорятъ по
русски. Занят.
звероловство
ирыбные проиыслы; хдебь
и соль изъ
23 казны.

267 55 150 205 Правосл.; неМНОГО
говор.
9 9 ,1 8 7 3 8 7
6 7 3 ; 105
250 355 по русск.; звероловство п
1
рыбн. пром.;
1
'
1
'
хлебъ изъ ка1
i
1
366i 1.111 1.030|2.141 360|480 668; 1.448 231 2.014 2.245 зенн. магазин.
1

!

б о ; 10 1 ,1 6 6
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Статистическ1я св%д%н1я о сургутскихъ остякахъ за 1828 годъ * ).
Сургутское отд4лен1е.
Сурьутъ подъ 61°16’ сЬверной широты и 90°40' восточной долготы, оепованъ въ 1593 году у рЬки Бардоковки на возвышенномъ м^ЬстЬ, находилось лсплище княчя Вардока.
1) Пирчинская—по течен1ю Оби на 250 верстъ, въ окружности до 500 веротъ,
граничить съ Салтыковскою, Ваховскою и Тогнурскимъ отдЬлетемъ Томской
губерши.
Въ 1828 году ревивскихъ душъ остяковъ 162, по послФднрй переписи 201.
2) Салтыковская, простираясь отъ Пирчинской по течен1ю Оби на 150 верстъ,
въ окружности на 400 верстъ, касается волостей Ваковской, Мало-Юганской н
Лумпокольской.
Въ 1828 году ревизскихъ душъ остяковъ 200, по последней переписи 195.
Кочуютъ при Оби и при ВахЬ. Въ селЬ Дарьенскомъ деревянная церковь. •
3) Лумпокольская—отъ Салтыковской внизъ по течен1ю Оби на 200 верстъ,
занимаетъ пространство 600 верстъ и касается волостей Мало-Юганской, Ваков
ской и Подгородно-Юганской.
Въ 1828 году ревизскихъ душъ 437, нын* 440. Лгивутъ по берегамъ Оби
и Ваху.
4)
Лумпокольской внизъ по pint Оби на 100 верстъ, ка
сается волостей Аганской, Тромъ-Юганской и Нарымскаго округа. Томской
губерши.
Въ 1828 году ревизскихъ душъ 322, нынй 316.
5) Лганская —по рйкй Агану и сопредельна съ волостями Ваковской, ТромъЮганской и Пимской.
Въ 1828 году ревизскихъ душъ остяковъ 48, ныне 52.
6) Тромъ-Юшнская—по рекё Оби и Тромъ-Югану, Сургутъ-Югану и 11аковскому-Югану, сопредельна волостямъ Юганской, Ваковской, Козымокой и
Пимской.
Въ 1828 году ревизскихъ душъ остяковъ 176, ныне 174. Живутъ по Оби
и Тромъ-Югану.
7) Подгородио-Югамская простирается по рйке Мало-Юганской Оби, по
Большому Югану, Валысу и по Тундряной-Курье сопредельно Лумпокольской,
Мало-Юганской, Вольше-Юганской и Салынской волостямъ.
Въ 1828 году ревизскихъ душъ остяковъ 153, по последней переписи 188.
Въ селе Юганскомъ церковь.
8) ДГаяо-/Огакская—расположена по реке Малому Югану, сопредельна во
лостямъ Подгородно-Юганской, Вольше-Юганской, Лумпокольской и Тарскому
округу.
Въ 1828 году ревизскихъ душъ 137, по последней переписи 155.
9) ЬолыиеЛОганская. Кочевья по реке Большому Югану- лрилежитъ воло
стямъ Мало-Юганской, Салымской, Подгородно-Юганской и Тарскому округу.
Въ 1828 году ревизскихъ душъ остяковъ 264, по последней переписи 302.
10) Намекая - по рекамъ Пиму, Вась-Югану и речке Контемкугольской.
Сопредельна волостямъ Сем1ярской, Кадскимъ городкомъ, Казымской, Тромь
Юганской и Аганской.
Въ 1828 году ])евпзскпхъ душъ остяковъ 68, по последней переписи 78.
11) Салымская—ио Салыму и С'алымской протоке, между волостями Сем|'ярской и Подгородно-Юганской, Березовскаго и Самаровскаго, и Демьяновскою
волостями Тобольскаго округовъ, сближаясь на юге съ границею Тарскаго округа.
Въ 1828 году остяковъ 131, по последней переписи 168.
12) Сем1 ярская — на пространстве 100 веротъ по реке Оби на протокахъ
Бастоминой и Марииной и сопредельна Самарской волости Тобо.тьскаго уездп.
Кадскимъ Городкомъ, Пимской и Салымской волостями Березовскаго округа.
Въ 1828 году остяковъ 46, по 1юс.тедней переписи 61. Жители большею
частью бедны. Въ селе Сем1ярокоиъ церковь.
В
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’*) 0писан1е Березовскаго края Абрамова, XII кн, Зап. Рус. Пмпер. Географ. Общества.
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Статистическ1я св%д%н1я изъ описан1я Березовскаго округа Абрамова * ) .
Обдорское отдпле>пе соотоитъ изъ волостей Обдорской и Кунаватской.
Обдорская волость лежитъ по течен1ю Оби отъ Аспухольскихъ юртъ (выше

150 верстами Обдорска) внизъ до Ледовитаго океапа, къ западу до Мевенскаго
уЬзда и къ востоку до Туруханскаго отд4лев1я. Полоса вта состоитъ изъ каменистыхъ и тувдряныхъ м4стъ и хорошихъ пастбищъ для оленей.
Въ 1828 году, когда составлялись окладныя книги, число ревизскихъ душъ
остяковъ 1.604. само'Ьдовъ 2.057, всего 3.6G1 душа. Въ наст1)ящее время (время
Абрамова) 3.666 душъ.
Древн1е остяцк1е городки;
Аспукольск1й отъ Березова...................175 верстъ.
Вайкварсюй........................................... 198 »
Шурыткарсшй....................................... 238 '
Собск1й................................................ 293 >
Обдорск1й.............................................. .322 »
Полуйсый............................................. 372 >
ПелвожскИ!........................................ 302 >
Вымковлинск1й....................................... 362 :>
Вайтваженск1й....................................... 402
Воксарстй.............................................. 432
Ворватсюй........................................... 462 >
Надымсшй............................................ 662 J>
Куиавстская волость отъ города Березова внизъ по течеп1ю Оби и по впадающимъ въ нее р'Ьчкамъ Сынь^ и Кунавату, граничитъ съ севера съ Обдорскою, съ юга съ Леппнскою, къ востоку съ Казымскою волостями и запада съ
Уральскими горами. Покрыта болотами и тундрами; лЬсъ кедровый, сосновый
и еловый.
■ Жители; ревизскихъ душъ въ 1828 году было остяковъ 920, само'Ьдовъ 27.
Во время Абрамова обоихъ 938 душъ.

Древн1е городки отъ Березова:
Усть-Сосвннск1й.................................. 236 верстъ.
Пугорсюй...........................................
32
>
Качеготск1й............................................116
Кушеватсгай............................................147
>
К1евотск1й............................................... 155 >
Кунаватсшй..................
194
Сынсю'й (по р'ЬкЬ Сынь'Ь)......................194
Кажигорск1й........................................... 197
ПитнярекШ........................................... 242
Въ Обдорскомъ отдЬле1пп считалось 125.0(Х> головъ скота (оленей): рыбо
ловных:. песковъ И1.
Въ Кунаватской волости двЬ церкви деревянныхъ въ селахъ: КушеватЬ
и ЫуГ])ЯХЪ.
Отд'1;ле1пе Кандипское п.зъ 5 волостей:
1)
Кадск1е городки (Кадская) отъ границы Тобольскаго округа на 500 верстъ
до города Березова по Оби и ппадающимъ къ нее рЬкамъ Васпухолу, Енды)))'
и другпмъ; пяобилуетъ кедровымъ и строевымъ лЬсомъ (ор'Ьховт. собирается до
9(Ю пудовъ); рыболовныхъ песковъ 30.
Число ревп::скихъ душъ остяковъ къ 1828 году 1.515, въ послЬднее время
1.773 (время Абрамова).

*) Св'Ьд'Ьн!)! ;iaii>u riiuna.ii]ci. Лйрачовымъ юъ дЬлъ Березовскаго зеяскаго суда по
прсд.чету ясачной KojiMiicciii 1828—1829 гола.
®

282
Древн1'е остяцк1е городки:
Чемашевсый отъ Березова...................120 верстъ.
Шаркарсшй........................................... 160
К о д а ............ • . ................................. 220 •
Больше-Тлымсмй..................................... 237
Мало-Тлымск1й..................................... 250 »
Карашкарск!й...........................
283 >
Ендырек1й............................................ 409 »
Кандинское село 62°9' северной широты и 86°15' восточной долготы; на
правомъ берегу Оби Святотроицк1й монастырь, 1 игуменъ и 5 монаховъ. Вот
чина Кандинскаго монастыря въ 1.400 верстъ, въ Исецкомъ, Ялуторовскаго
округа, въ селФ Николаевскомъ (нын'Ь Кадское]. Имущество его въ Тобольск^.
Кром4 села Кандинскаго, было четыре деревни.
Въ селЬ Кандпнскомъ 10 деревень и 360 жителей, церкви: въ Чемшевскомъ
сел4, Шоркольскоыъ, Сухоруковскомъ, Б'Ьлогородскомъ, Мало-Тлымскомъ згорь^.
2)
волость отъ Березова по Вогулкй на 150 верстъ, граничитъ
съ Сосвинокою, Козымскою, Ленинскою и съ Уральскими горами. Большая часть
остяковъ б'йдны и живутъ у русскихъ въ рабствЬ.
Ревизскихъ душъ остяковъ въ 1828 году 229 душъ, нын'Ь (во время Абра
мова) 221 душа.
3)
—не измЬрена. При рЬкЬ Оби по Казыму и впадающимъ въ
нее рЬчкамъ, касается волостей: Куноватской, Тромъ-Юганской, Кадской и
Подгорной.
Ревизскихъ душъ въ 1828 году остяковъ 525, самоЬдовъ 218 душъ; во время
Абрамова ихъ считалось 853 души.
Древи1е остяцк1е городки:
Повотсюй отъ Березова.........................
58 верстъ.
Амдинсмй............................................... 125 »
КукларскШ........................................... 155 *
Камышск1й........................................... 195
236
•
Юильсмй........................
Въ селЬ Ка.зымскомъ или Полновотскомъ въ 50 верстахъ на востокъ отъ
Березова церковь.
4)
—по течен1ю Сосвы и Тапсуя къ юго-западу отъ г. Березова,
граничитъ съ Подгородною, Ляпинскою, Кодскою, Чердынокимъ и Верхо-Турскимъ уЬздомъ, Пермской губерн1и, и съ Пелымскимъ.
Ревизскихъ душъ въ 1828 году 580, во время Абрамова 566 душъ.
Древн1е остяцюе городки:
Люликаръ отъ Березова......................... 85 верстъ.
Вогулей................................................. 353
Тамсвей.............................................. 383 >
Искоръ.............................................. 458 »
5)
инородцы кочуютъ по рЬкЬ Ляпину, Изакузьей и другим'Ь
рЬчкамъ, впадающимъ въ Ляпину съ лЬвой стороны. Граничитъ съ волостями
Кунаватскою, Подгорною, Сосвинскою и Уральскими горами.
Ревизскихъ душъ въ 1828 году остяковъ 784, самоЬдовъ 96; пынЬ во время
Абрамова обоихъ—882 души.
Древн1е остяцк1е городки:
Обск1й отъ Березова............................ 72 версты.
Кугииск1й..................................
189 ■
ШаигильскШ........................................... 216
>
Ляпинск1й........................................... 250 >
Му'ркасск1й ........................................ 286
>
Юильск1' й ........................................... 308 "
Ляпинъ жри ЛяпинЬ (СвивЬ), впадающ1й въ Сосву въ 30 верстахъ <:тъ
устья; древшй вогульск1й городокъ былъ извЬстенъ торговлею между русскими,
зырянами, вогулами и остяками. Близь Ляпина было идольское капище.
П о д г о р о д н а я
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Остяки и caMotAbi

въ Березовскомъ и Сургутскомъ округахъ по c e tд%н1ямъ 1869 года.
Берс 3 0 ве к ! й

1. Волости: Котская............
2.
Подгородная. . .
ГО).
>
ЛепиН1-кяя. . . .
4.
Сосвппская . . .
5.
>
Кызыпская . . .
6.
Кунаватская . .
Обдорскихъ остяковъ . . . .
>
само-Ьдовъ. . . .

0 р у г ъ:
к

.
.
.
.
.
.
.
.

. . .
632 МУЖ. пола
. . . ИЗ >
. . . 3S2 .
. . .
332 ^
. . .
444 >
. . .
488 ^
...
888 •
. . . 1.358 >
'

С у р г у т с к i й о к р у г ъ;
1. Волости: Югапская................
2
Пимская...............
3.
Сем1'яровская . . . .
4.
Перчимская............
5.
Салымская............
6.
Тромъ-Югапская. . .
7.
»
Лумпокольская . . .
8.
Болыпе-Югапская
9.
Салтыковская . . . .
10.
Иало-Юганская . . .
Быховская............
И.
12.
Подгородно-Югапская
Всего остяковъ въ Тобольской rvoeimin 11.527
> само-Ьдовъ :>
.
.
2.573

. .

21 МУЖ. пола.
%

. . 18 .
. . 120 .
. . 82 >
. , 91 .
. . 271 .
■ . 136 .
. . 140 >
. . 61 .
. . 204 >
. . 94 .
м. и. 10.G27 ж.
> • 2.1.32 :>

>
>

>

и. 22.154 д.
» 4.705 О

Бъ город-Ь Сургут-}; 1G7 доиопъ, 510 м., G54 яс.— l.(i44 обоего пола.
Всего въ Сургутскомъ ок])уг4, ягптелей правоолавнаго иопов-Ьдаш’я: мужскаго пола 3.898 душъ, женекаго гсла 3.714 душъ, обоего пола 7.GI2 дугаъ.
Мягометанъ 2 мужчинъ.
Бс-Ь инородцы православные. Русскпхъ о ce.Tciiift и 3 деревпп; домовъ въ
нихъ 90; болып1я селен1я въ 21 дом-i.. мепьш1я 3 дома; жителей мулсскаго пола
2С)0 душъ, женскаго пола 289 душ'ь, всего 549 душъ.
С к о т а:
.Тошадеп........................................439
Рогатаго........................... - . . 388
Оленей........................................ 18
Овецъ.............................................................. 186

Свиней . .
.
Собак-1. ........................................

72
9^■^

Итого . . 1.-201

Остяки Березовскаго округа. Статистическ1я c в tд tн iя за 1875 годъ.
Два отд-ктен1я—Обдорское п Кан;11шскос; въ первомъ считается жителей
мулгскаго пола 5.727 душъ, яюпскаго поля 5.232 души, обоего пола 10.959 душъ.
Изъ нихъ инородцевъ мужскаго пола 5.047 душъ, женскаго пола 4.571 душа,
обоего пола 9.618 ДУшъ. Русскпхъ полостей 3, ппородныхъ управъ 5.
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Ж

rQ
Инородныя управы. а ? И
а
X
X t
O н
X

Всего.

1 т е Л е й.
в®
а
в

X
X
X

к

^

X

Котская ............

413 413

Инородческ1я юрты
между Самаровымъ и Верезо- двор.
вымъ 19 селен1й. 316 —

О
Ьа
C
-t
ев ^
^
«
в
еа н

о

вд

а

03
03

03

со 2

эа
03
ь.
X
о

о I S

®5 О

о

(S

с
:
03
V
11
X 1

826

2.140 2.164 4.304

830

647

100 1.577

--

1.015

747

552

■
100 1.399

59

46

Управа Подгородпая 8 юртъ или двор.
селен1й.............
49

49

8

260

Козымокая 10 сел.

97

60

687

869 1.884

чуш овъ .

98

206

0СТЯ|Б0ВЪ.

Сосвинская само- нзбъ.
•Ьдская............. 230 130

yJyвoвъ.
56

478

466

—

—

caiol довъ.

1

Ляпинская: русскихъ . . . . .

7 —

7

jitH.
74

3HIII.

Кунаватская . . . 230

—

—

278

26

15 3.180 3.221

483

716

680 1.396

45

43

—

—

—

862

оленей еобап всего
765 1.627 6.080 570 6.650

улус. ЧУ1,
80 50 64

взбъ.
Инородческихъ . . 247

220

382

Д010В.

Русскихъ селен1й .

115

—

—

---

оленей собасъ всего

чул.

28

—

-

овецъ оленей
2 3.200

1.066 1.032 2.098 5 400

лошадей

67 5.503

-

3G

!

1

|Обдорск1й участокъ
управы.

I

;
ю' н
S
4

S

Обдо])ская еамо1 5 дская...............
Обдорская инород
ческая управа
остяцкая. . . . 376
Итого

Ж и т е ней.
г: j__ г®

Г '

S

а

а

fe

=Г ! X

й

-45

!

t® 1
S ! св
1 ^ ! X
О
1
П

- I 819 819 4.076; 3.840 7.916 24.420

62 431

1.748, 1.699 3.447 11.069

I

5.8241 5.539 11.363

1

1.651 26.073

1.430 12.490
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Въ Обдорскомъ участк'Ь житело ( ’1 русскихъ и инородцевъ мужскаго пола.
6.9G1 душа, женскаго пола 6.664 души, всего ]о.625 душъ.
И зъ нихъ инородцевъ мужскаго попа 6.887 душъ, женскаго пола 6.571 душа,
обоего пола 13.458 душъ.
Православныхъ инородцевъ мужскаго пола 3.968 душъ, женскаго пола 2.806
душъ. обоего пола 6.774 души.
Идолопоклонниковъ мужскаго пола 2.919 душъ, женскаго пола 3.765 душъ,
обоего пола 6.684 души.
Кунаватская; зимой пасутъ оленей, а л^Ьтонъ рыболовствуютъ.
Всего по обЬинъ управамъ Березовскаго округа волостныхъ старшинъ 15,
помощниковъ 8; жителей муягскаго пола И . 934 души, женскаго пола 11.142
души, обоего пола 23.076 душъ; избъ 2.155; чумовъ и улуоовъ 1.207; скота: ло
шадей 996, рогатаго 818, оленей 53.455, мелкаго 102, всего 55.379 штукъ.
Въ Беревовскомъ округа жителей правосмавнаго испов'Ьдан1я мужскаго пола
9.784 души, женскаго пола 8.177 душъ, обоего пола 17.961 душа; раскольниковъ
12 душъ, католиковъ 14 душъ, евреевъ 22 души, магометанъ 14 душъ, идоло
поклонниковъ мужскаго пола .3.8.53 души, женскаго пола 4.596 душъ, обоего
пола 8.449 душъ.
Городъ Березовъ 180 домовъ, ясителей 982 мужскаго пола, 906 женскаго
пола, всего 1.888 душъ; лошадей 210, рогатаго скота 225, оленей 306, всего 773;
собакъ 365 штукъ.
11ъ Березовскомъ участк'Ь крестьяпъ 609 муя;. пола, 612 жен. пола, 1.221
обоего пола; духовенства бЬлаго 29 муяс. пола, 27 жен пола, 56 обоего пола;
монаховъ 5 муж. пола; поселенцевъ 15 муж. пола, 9 жен. пола, 24 обоего пола;
разяаго звашя 22 муж., 13 жен., 35 обоего пола; пнородцевъ 5.047 муж., 4.571
жен., 9.618 обоего пола.
Въ Обдорскомъ: духовенства 23 муж., 28 жен., 51 обоего пола; монаховъ
1 муж.; крестьянъ 37 муж., 59 жен., 96 обоего пола; поселенцевъ 3 муж., 2 жен.,
5 обоего пола; разнаго звашя 10 муж., 4 жен., 14 обоего пола; инородцевъ 6.887
муж., 6.571 ясен., 13.458 обоего поли.
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ТАБЛИЦА

13.

Остяцк1я волости Сургутскаго округа.
Число инородцевъ по CBbAtHiflMb исправника 1880 г.
Жителей:

к1я волости.

СС е—
О
я Н
О
нн

1

Садымская............... 16 43

!

=Г

С К 0

|

1

Инородческ1 я остяц-

■ае

ед
*е=
"
бi 1 Ь
сд
В
о
О
о
j PQ 1
Эн

i
т 1
й

О
L.

■

ф
в
ф
о

_

Ф

в
в
о

1

ф
1
' о
^ 1
ф /
1 «
1

ф
в
О

■-3

9

_

!
198; 351

158

323

129

Подгор. Ю ганская. — 42 226

191

417

87

18

—

Больше Юганская . —

319

710

17

141

—

—

307

465

165

361

7

3

28

—

—

125

163

46

-

33

157

—

74' 586:

Сем1яровская...........

165

78 391

1 Ы. Юганская........... — 45
7 13

196

15

—

156! 261

38

49

87

71

Пимская.................... — 69 156

136

292

И

Тромъ-Ю ганская... — 86 202

196

398

45

— 568

—

—

83

63

146

16

— 234

—

—

60! 310

Ваховская................. 15 94 396

392

—

—

—

479 1 798

Лумпокольская . . . . — 92 620

569 1.189 160

Салтыковская......... — 81 397

335

732

66

Перчинская............. 44 47 262

218

480

242

Агинская ................. —

20

788

319

501

87

—

4

—

С

Б

О

Р

Ы

2021 815

90

—

—

307

557

250

—

—

210

526

—

—

268 I 506

Итого въ 19 вол. 82 710 3.132 2.791 ,5.923 1.170 151 1.830 16

'

ь

Т а:

:

2.4Ш| ■).586
1

рубли.

Коп.

1.187

83^ <7

j

Земско-обыватедьская гоньОа...............................................................

2.410

25

i

На содер;кая1е церквей..........................................................................

770

96

1 На наемъ караула и,на заготовлен1е дровъ для караулокъ при
1 хл'Ьбн. магазинахъ........................................................................................

203

53'/= ■

I

На содержаше 12 старшинъ и оспеннаго ученика.....................

312

j

Губернскихъ повинностей.......................................... 7 ........................

26

8

'

В олостной...................................................................................................

573

76

i

•28';

ТА Ji ЛИЦА 11.
Управы и улусы ос%длыхъ инородцевъ Кузнедкаго округа Томской
губерн1и къ 1880 г.

НАЗВАН1Е УПРАВЪ И ИЛХОДЯЩИХСЯ ВЪ

Число душъ
въ к?1ЖДОЙ
упр ant.

№
Н И ХЪ СЕЛЕН1Й.

о

О
н се
<D Н
Й g

6
Сн
Ф
О

Телеутская управа 1-й по.’юшшы:
1
i 2
; 3
1 4
5

У.лусы: Семенушкинъ................................................
»
»
->

Кутоновъ........................................................
Таргаевск1й...................................................
Средне-телеутск1й........................................

91
154
90
55
103
493

93
154
96
50
94
487

980

98
142
259
110
509

104
144
267
120
635

1.144

98
33
126
257

89
24
107
220

477

136
209
345

138
198
336

681

39
38
45
38
160

37
39
53
37
166

326

Телеутская управа 2-й половины:
: 1
! 2
! 3
4

Улусы:
э
>
::

В^нонъ...........................................................
CeprieBb.........................................................
Больше-Бачатоый.........................................
1Пандинск1й..................................................

Телеутская управа 3-й части:
1
i 2
3

Улусы: Чертинсшй.....................................................
:>
Ускотск1й.......................................................
»
Мокрушиной..................................................
Ашкыштимская управа 1-й половппы:

1
2

Улусы: У рекой.............................................................
»
Челухоевской.................................................
Ячинская инородная управа:

1
2
3
4

Улусы: Ыозл;ухинск1Й..............................................
3
Бородвнсюй...................................................
:>
Промышленск1й............................................
Стр^линсюй............................
. ,.
Назван1е крестьянскнхъ ceaeiiifi, въ кото]1Ыхъ
оыЬдлые инородцы этнхъ управъ nMiioT'!, постояпную осЬдлость:

5
б
7
8
9
10
11

Деревня Осиновая Грива..........................................
Село Зарубинское .......................................................
Деревня Корчуганская..............................................
»
Корнилова....................................................
Тарасова.......................................................
»
Старочервева...............................................

93
28
5
4
34
15 '
8

101
31
7
5
35
17
9

288

HA3BAHIE УПРАВЪ И НАХОДЯЩ ИХСЯ ВЪ

Число душъ
въ каждой
управЬ.

№
Н И ХЪ СЕЛЕН1Й.

К

щ «■
С

Комларекая инородная управа;
Улусы: Бубочинеюй..................................................
:>
Стр^линскИ.....................................................
»
Корчуганск1й.................................................
»
Колтыраксый.................................................

5

6
7

8
9

10

Назван1е креотьянскихъ селен1й, въ которыхъ
инородцы атихъ управъ им'Ьютъ постоянную осЬдлость.
Деревня Тарасова.......................................................
Село Зарубинское .......................................................
Деревня Камышна......................................................
Село Топтинское..........................................................
Деревня Мозжухина..................................................
»
Корчу ганско-’Ьлкина...................................
Боянская инородная управа 1-й половины:
Улусы: Аилъ-Атываковск 1' й ....................................
»
Ажиндаровск1й..............................................
D
CocHOBCKift.......................................................
»
Инсв1е..............................................................
»
Каралдинсшй..................................................

и
Ш оЗ

i'i

75
39
2
5

95
45
4
6

И
29
23
7
9
9
396

14
32
29
9
11
10
460

200
212
78
180
129
799

об. п.
—

—•
~

165

Ш уйская инородная управа:
Улусъ Калтыраксюй (онъ же и Устиновсшй) .

840

—

487
1.492

___

Примпчанге: Шуйская и Кумышская ино

856

—

Боянская инородная управа 2-й половины:
Улусъ Каралдинсшй..................................................

Кумышская инородная управа:
Улусъ Калтыраксшй (Устиновсшй^.....................

м

799

1.492

родный управы находятся въ улусЬ Кплтыракскомъ, но не всЬ инородцы вн-Ьють въ
пемъ осЬдлость, а большею част!ю таковые
проживаютъ въ крестьянскихъ селен1яхъ.
Тагульская инородная управа 1-я половина:
Улусъ Кермотсшй ....................................................
Тагульская инородная управа 2-я половина. . . .

Лршмпчате. Инородцы этой управы своихъ улусовъ пе им'Ьютъ, а проживаютъ въ
крестьянскихъ селен1яхъ.
И того.

181

174

25
206

16
190

—

—

396

7.151

289

ТАБЛИЦА

15.

Волости кочующихъ инородцевъ Кузнецкаго округа, съ означен1емъ
числа жителей обоего пола по каждой волости oтдtлыlo къ 1880 г.
Ж ит елей:

Ы а

Сн

о .
= са
а> ч

аз

о
W

1

Абпнская...........................................................................

114

90

204

2

Мраско-Елейская.............................................................

365

350

715

3

Ближне-Каргипская......................................................

49

42

91

4

Казанова...........................................................................

518

469

987

5

В огоракова.......................................................................

373

357

730

0

Мрасно-Бежбоянова........................................................

412

374

786

58

43

101

8

Каидомо-Белгбоянова......................................................

417

369

786

9

Кандомо-Бареоятская.....................................................

408

377

785

10

Еирецкая...........................................................................

103

78

181

И

Тагабская 1-й половины..............................................

7

:

О

о
Йй
=!
S g

71

75

146

..............................................

376

412

788

Ашкыштииская 2-й половины....................................

270

295

565

И

110ПД0М0-Итпберская......................................................

581

560

1.141

15

Коидомо-Елийская...........................................................

336

343

679

16

Кондомо-Карачерская....................................................

479

484

963

17

Итиберско-Шерогашева................................................

173

165

338

' 12
13

.

2-й

>

18

Копдомо-Шелькальская................................................

399

372

771

; 19

Дальпе-Каргинокая.........................................................

485

508

993

20

Мраско-Изушерская.......................................................

461

409

870

21

Казыльская.......................................................................

154

120

274

125

132

257

142

122

264

6.869

6.544

13.615

22

Клйская .............................................................................

2Ц

И того..........

19

16.

Т А Б Л И Ц А

Статистическ!я св%д%н!я объ алтайскихъ тюркскихъ плененахъ татарахъ и калныкахъ.

Кочевыя волости
Образъ

В-Ьроиспов-Ь-

Гд-Ь ко

алтайскихъ и чуйскихъ
жизни.

даше.

чу ютъ.

калмыковъ.

I. Алтайская дючина ..
3
3
II. Алтайская дючина.
О
III. Алтайская дючина.

W
IV. Алтайская дючина.

н
Ш
0)

V. Алтайская дючина..

3

VI. Алтайская дючина.

С-

в

о
еЗ
Юртъ.

g
а

Ч
сЗ

я
оя

S3

Нижне-Кумандинская..

я
Я
f-{~

^
>P=}t

О

о
»а
н
§
=■

я
э
3

я03
Тогульская 2-ая половина ..............................................................

S3
2П
С
133
н

tA
X
S3
I

с>

н

и
я

а

СГ*

я

^
И
о
tA
в

реви81и.

1875 г.

1880 году.

__

470

353

823

__

980

947

1.157

1.167

240

__

438

310

788

787

857

890

954

963

231

285

662

648

729

732

728

701

—

657

606

1.560

1.483

1.732

1.620

1.726

1.646

—

524

484

1.087

1.093

1.168

1.199

1.358

1.360

—

243

153

371

327

465

490

490

511

266

261

593

573

868

696

733

739

2.829

2.482

5.884

4.911

6.799

6.574

7.146

7.087

230

108

кочуютъ по рр.
ЧуЬ в Аргуту.

630

кочуютъ по рр.
ЧуЬ.Бошкпусу,
Чульшнону Ц
Улогону.

550

211

!
(

120

150

436

430

340

—

724

638

_

460

150

1.160

1.068

—

116

—

1

826

—

1.037

.£

И

Наличнаго
иаселешя къ

М д мужч. женщ. мужч. женщ. мужч. женщ.

Кочевыя волости черне15ыхъ татаръ, находящ1яоя ВЪ вЬД'Ьн1и помшцника отд1&льнаго алтайскаго заседателя...............
Верхне-Кумандинская. .

По переписи

душъ по 10

п
о
О
i=u
со

кочуютъ по рр. 280
Катуни, Урсулу
н TeHbrt.

а
43
S
«е3

Ревизскихъ

100

кочуютъ по рр. 240
Кану, Чарышу
н ТеньгЬ.

о

II. Чуйская дючина....

ь
о

SCD
Л
tA

•н m
‘Й о
W § й
S
о а
в
Е1
О а t=[ W

g

сЗ

si
гтс

tQ
о
Л
а>

кочуютъ по рр. 280
Кану и Тены'й.

VII. Алтайская дючина.

»я
2
3
Г-

<1
D

сЗ

CD

I. Чуйская дючина. . . .

кичуютъ на
правой сторонЬ
Катуни
кочуютъ по ]).
Урсулу, Теиьг^
И другимъ.
кочуютъ по
Чарышу, Кану,
взлому п Черному Аную.
кочуютъ по рр.
Конди и Чарышу.

В
А
Н
гб
Й
с?

100

—

■живутъ ВЪ лЬсахъ и селен1яхъИильнамъ,
Елсйскомъ, Мнкарьевскомъ и
другнхъ по рр.
Б1и, ИшЬ, Нине, С1н, ЛеосдА.

60

ВЪ сс. Тиште,
Усть-Коре, по
рр. ПшЬ, Bin,
Нине, КароЙошке.

75

43

200

_

289

__

_

ВЪ селен1и
Усть-Гавриловскомъ, БахтеMipcKOMb и по
р. В1и.

75

21

31

_

33

_

_

32

—

439

419

_

522

564

_

318

—

1
1i
1

I

372

to

to

н
л .
Кочевыя волости лtcныxъ

Образъ

ВЬроиспов'Ь-

Гд4 ко-

алтайцевъ татаръ.

щизни.

даще.

чуютъ.

оЗ

а

ё
р,

« я
S

о

я

05

(а.
3
3

Юртъ

А
3
И
3

о 3

3
а, Я а
и .{Ч
о я
О я «и

Южская.

&
Э 3“
«ин
о
О
о,> и
Комляжская..

100

ревизщ.

90

волостной
Крещсныхъ
275
пунктъ въ
229, векрещеныхъ 572. Инырг11;цроживаютъ въ сел.
Кебезенскомъ
ВалыксЬ, по
рр. Тулою, Пыж4, Сары-КокTfi, ЭчеганЬ.
КайнЪ на Телеутскомъ озерЬ.

118

100

171

волостной
Крещеныхъ
275
203, кочевыхъ пунктъ въ е.
ИныргЬ; ино
445.
родцы прожи
ваютъ въ ПаскаулЬ, Ильпнскомъ, по рр.
ИшЬ,ВалыктЬ,
по Bin, Сары-

ПО

123

123

934

1.162

KoKTfe.

1880 году.

233

188

оо
го
328

3"

наседешя къ
1875 г.

102

290

М

Наличнаго

мужч. женщ. мужч. женщ. мужч.|женщ

247

я
05

Кузенская.

168

По переписи

душь по 10

волостной
275
иунктъ въ
ИныргЬ; ино
родцы прожнваютъ въ Кебцеи., ИныргЬ,
Паскаулй, Солган'Ь, ЧеношЬ,
Ильинскомъ
EpbixaiKt, по
рр. Ишб, КузЬ,
Тулон., ЕгинакЬ,Банысту,
на б. Телецкаго
озера.

осм
со

то

Кергежская.

волостной
пунктъвъИныpt; инородцы
проживаютъвъ
УлалЬ, СайдысЬ, Чаиад'Ь, СимонЬ,Иныр'Ь,по
рр.Учекъ-Ип1'Ь,
ИныргЪ.

Ревизскихъ

4.800 2.482

649

-

7.046 5.061

648

418,

383

358

280

2.937 2.854
7.959 7.642

10083 9.941

i>5
СО
СО

В1хД0М()СТЬ
В0.10(Л’[1М'Ь и СКЛЕШЯМЪ

ОЩ ЛЫХЪ и КОЧЕВЫХЪ ИНОРОДЦЕВЪ
БТЙСКМ’О ОКРУГА
к'ь 1880 г.

291

2 96

Назван1е волостей и населенныхъ MtcTb инородцевъ Томской
!

В^роиспов15данЗе и
Родъ поселенЗй.

губернЗи къ 1880 г.

приходъ, куда при-

ПоложенЗе.

надлежатъ.

ta
Еч
О
а; о
тз ^

fa
CQ

Л

CQ

н в
о
^
§ Й
о
ил

О

о Е 01»
н g «
о
оч ^
м
р
ей
~ о ах.
к

О
Ч
О
в

tQ
в

►5 3 «
и в

i
ta о
X ^
да S

Вообще м у ж *
чинъ и жепщинъ.

« й
в в »в
Р" й в

мужч.

женщ.

49

100

99

ЧЧ
i X
« “
О
П S U
' " 2 Sа

Церкви, часовни, школы, во- |
ё S S I I лостныя правлешя, промыш- i
=
л .=
g «5Еg ^
■£ оч J
*2 и
я2
g
ленныя заведен1я.

«■= .5 « ё
в к S Xи

Вш скаго округа:
1) Быстрянсная инородная управа.

5

49

59

19

__

19

35

37

96

—

96

201

202

И

_

11

27

28

Березовка......................................... осЬдлые инородцы. православные, при при р. B e p e s o B K t .
хода Быстрянскаго.
Бирюлинское...................................

село инородцевъ.

православные, при по рр. Вирюл^Ь и
хода Улилинскаго.
МаймЬ.

Выотрянское (Тарханское).......... осЬдлые инородцы православные, при- при протокЬ Кахода Быстрянскаго.
туни.
Инырга.............................................

тоже.

православные, при по рр. Инырг^ и
хода Майманскаго.
C a p H K O K n ii.

1тъ BiSc-

sa 50

125

Питейный домъ.

_

МиссЗонерокЗй стань и цер ковь.

—

Церковь, часовня, инородная управа, воскобойня.

—

>

Майлинское.....................................

тоже.

тоже.

при р. Майм^.

30

52

--

52

81

83

Макарьевское (прооелокъ МакарьевскЗй)...................................

тоже.

православные, при
хода Макарьевскаго.

при р. КожЬ.

65

13

__

13

68

79

—

православные, при
хода Бардинскаго.

при р. Hennii.

50

46

—

46

98

96

—

Улилинское......................................

тоже.

православные, при
хода Улилинскаго.

при р. Улимъ.

39

37

_

37

79

80

__

Усть-Балыкса.................................

тоже.

православные, при
хода Макарьевскаго.

при р БапыксЬ.

72

33

—

33

60

61

—

Черновая Ч епш а...........................

тоже.

прихода Бардин
скаго.

при р. Черновой
Чепш4.

37

34

__

34

63

60

Кебезень *)....................................... MHccioHepcKoe селе- прихода Кебезенше.
скаго.

по ВЗи близь Те
ледкаго озера.

194

119

174

180

—
~

2) Коншикская инородная управа:

ДЕРЕВНИ:
Верхъ-Каракужинская (ЕрыхалкаЗ..................................................
*) Въ 25 вер. отъ Кебезени
находится Ивенковское селенЗе
по р. ИшЬ.

[Я
И
й
КС

да

и
Рч
к

ю
и
р ,
н
о
И
W

1
ЫисеЗонерскЗй стань и цер-

тоже.

в
»а
а
ш

Церковь.

КОВЬ.

Пильна..............................................

Березовка.........................................

]

при р. БеревовкЬ.

—

390

—

509

986

1.005

50 оть

50

—

50

50

56

36

72

54

Вшсса

при рр. Карагужи
и ХайрюзовкЬ.

40

35

1

_

1

ДвЬ церкви, училище, больница для инородцевъ, лавки,
каждонед'Ьльный базарь.

По оемейнымь спискамъсчитается причисленныхь къ управ* 1.345 муж., 1.326 жен.,
ревиз. окладныхъ 776.

Инородная управа, питейный домъ.
!

298

299

В'Ьроиспов^дан1е и

Назван1е волостей и населенныхъ MtcTb инородцевъ Томской

Родъ посепешй.

Старо-Суртайская....................
Чамальская.............................

Положен1е.

надлежатъ.

губернт къ 1880 г.

1 Ново-Суртайская....................

приходъ, куда при-

>р
о
ч®
С
О
а:)
ft
vS-

о
ft
и
Н
tO
И
Я

со
S'

православные, при-

при р. ИшЪ.

хода Быстрянскаго.

при р. Катуши.

прихода Чемапьскаго.

тозке.

н
о
а; о .
■ а S-S
§ gS
Н
^
о оо и
2 SS
fS § е

C
Q
О
S

О
X

tc

§

3

65

1в

12

38

115

14

и
щ

■

►Q03
liя“

Вообще мужчинъ и женщинъ.

1 И”

1 Церкви, часовни, школы, воо
а
л
о
о
Я ^я
''f а лостныя правлен1я, промышя Sg« 2
ленныя заведешя.
С^З=
Н.2
я«
яg
8

яя«
мн

« а
я §*
tri Й я

мужч.

женщ.

3

21

34

50

38

76

55

~

14

22

75

—

159

254

290

_

—

—

155

)П liiScка 65

42

—

42

117

126

—

87

63

—

63

119

171

—

4

3) Сарасинская инородная управа.

Магота.................................. осЬдлые инородцы. прихода Ыаготинскаго.

при р. Моготб!.

прихода ВерхнеКаменокаго.

при р. Capact.

Сараса..................................

тоже.

__

! 4) Уйманская инородная управа.

Баштаголинокая......................

тоже.

Верхъ-Уимонская....................

тоже.

православные, при при р. Боштогн^.
хода Ангуд1йскаго.
тоже.

при р. Катуыи.

Власова.................................. посел. ос^д. инород
цы.

тоже.

при ключ'Ь Безъименномъ.

Гагаринская............................ заимка инородцевъ.

тоже.

тоже.

Горбуновская.......................... дер. осЬдлыхъ ино
родцевъ.

тоже.

при р. К'ерехт’Ь.

Кайтанакъ.............................

тоже.

Катандинская....................... заимка инородцевъ.

тоже.

при р. Кайтанак'Ь.

тоже.

при р. КатандГ.

! Керехтинская .........................

дер. инородцевъ.

тоже.

при р. КерехтГ.

1 Кокоинская...........................

тоже.

тоже.

при р. Кокс'Ь.

Ерасноярская......................... заимка инородцевъ.

тоже.

при р. Краснояр]:!-

Нижне-Баштаголинская........... пасеки инородцевъ

тоже.

при р. Баштаго.тй.

Нижне-Окольокая.................... заимки инородцевъ.

тоже.

при р. НияснемъОкад15.

Огневская...............................

тоже.

тоже.

при р. Огпевк');.

105

_

3

_

105
ПО всей
3

и 360

74

—

74

63

67

—

16

4

—

4

3

4

—

3

2

—

2

1

2

—

10

8

—

8

6

8

—

23

9

—

9

7

8

—

40

3

—

3

3

4

-

15

6

—

6

4

5

—

8

59

—

59

49

51

—

40

2

—

2

1

1

—

12

1

1

1

6

1

—

1

1

1

—

20

1

—

1

1

1

—

11

—
236
297
п н и родной у п р а в 'Ь.
„
2
3

отъKiflc-

_

—

Церковь, мисо1онерск1й стань.
По семейнымь спискамъ, причисленныхъ къ управ* считаетоя 591 муяс. и 498 жен.,
окпадныхъ ревизскихъ 359.
Церковь, 5 пас*къ, мельница, инород. управа.
По семейнымь спискамъ считается причисленныхъ къ управ* 288 муж. и 297 женщ.

Инородная управа, хл'Ьбный магазинъ.

Хлебный магазинъ.
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300

ныхъ мЪстъ инородцевъ Томской

tR
Ь
о

В-Ьроиспов^даше и

Назван1е волостей и населенРодъ поселен1й.

приходъ, куда при-

о

’S
S
а
Ю
й

Положеше.

надлежатъ.

губерн1и къ 1880 г.

Он

Рад1оновокая....................................

поселокъ инород
цевъ.

У оть-Красноярская......................... заимки инородцевъ.
У сть-Огневская...............................

дер. инородцевъ.

У сть-Тю зурю къ.............................. заимки инородцевъ.
Уоть-Ю стюжская...........................

поселокъ инород
цевъ.

Чектинская...................................... заимки инородцевъ.

о

сЧ
№
•

ё -В
S
оg г?
о
р- СЗ
3 р.
р с:

е® 2

о
o'

г=С t=t
Н S
о ^

сс
«

о
о

о И
я 3 ю
trl И ы

ts

Вообще муж-

>CQ

«
® г.
еч
^ и
§ И
о P=s

чинъ и жеи-

О

щвнъ.
•

н я
tT' М м

мужч.

ж е н ш ;.

§

i «а*"5®

Э*
Ф
=
р.
й

Ч
я
CJ
«
ев
S
^

ja
в
„
3
S

при р. Кислянк*.

3

1

—

1

1

2

-

тоже.

при р. КраонояркТ).

28

1

_

1

1

1

_

тоже.

при р. Огневк'Ь.

13

5

—

5

4

5

—

тоже.

при р. Тюзурюкъ.

23

1

—

1

2

тоже.

при р. ЮстгодТ).

53

—

1

1

1

—

тоже.

при ключ^ Чекш^.

10

1

—

1

1

1

—

183

—

152

164

—

52

56

63

52

56

50

111

106

—

—

А бай ................................................... крещен, инородцы. Черно-Ангудайск.

—

183

отъ участ-

Церкви, часовни, школы, волостныя правления, промыш
ленный заведен1я.

13 1 '1 я S

Ангудайскаго.

KpoMt того, въ BtAtHiK отд%льнаго
заседателя состоять следующ1я
местности, находя1д!яся на земляхъ, не входящихъ въ составь
волостей

у
с
3 ч
5 =
«
? ffl
S 1

—

—

По семейнымъ спиокамъ
считается причисленныхъ къ
управ^ 152 м. п. и 164 ж. п.,
рев. 270 д.

Еоьъ кварт.

Ангудайское (Урсульское).......... мисс1опер.станъ кре- Ангудайскаго
щеныхъ инород
хода.
цевъ.

при

на р. Арсул*.

176

80

-

75

—

—

7

56

63

—

--

—

12

3

4

—

7

3

—

6

—

И льинское....................................... поселокъ кочев. и
ос'Ьд. инородцевъ.

тоже.

по р. Песчаной.

К азанда............................................

поселокъ инород
цевъ.

тоже.

по р. Казанд'Ь.

Камлакъ............................................

тоже.

тоже.

по р. Семи.

57

К атанда............................................

тоже.

тоже.

на р. Катуни.

345

-

66

К отъ-Агачъ......................................

лавки русскихъ
купцовъ.

Чулымонскаго.

на р. 4 y li.

550

—

12

Мар1инскъ (П отогалъ )................

поселокъ крещеныхъ инородцевъ.

Черно-Ануйскаго.

на р. BTaronTi.

82

Тюбролинское.................................. поселокъ кочевыхъ
и крещеныхъ ино
родцевъ.

тоже.

на р. ЧарышЬ

Усть-Конское...................................

тоже.

при усть'Ь Кана.

135

тоже.

па р. АнуЬ.

95

поселокъ инород
цевъ.

Черно-Ануйское............................ селен1е кочевыхъ и
осфтдлыхъ инород
цевъ.

'

"

52

27

-

155

- ■

1
—

—

Церковь, лавки.

Церковь, лавки, торжокъ,
нын'Ь казармы и 152 чел. воепныхъ чиновъ.
49

—

62

33

19

—

—

30

35

28

—

70

227

193

—

399

576

586

—

1

Молитвенный домъ.

Церковь, лавки, крестьяпск1е дома и заимки Ыакина.
Церковь, лавки.

302

Назван1е

волостей и населен-

ныхъ мЬстъ инородцевъ Томской

303

Родъ 11ооелен1й.

губернт къ 1880 г.

приходъ, куда при-

Положеше.

надлежатъ.

Селен1я и населенныя мЬста въ
BtAtHiH помощника Алтайскаго
OTfltabHaro заседателя на земляхъ
инородцевъ, не входящихъ доселе
въ составъ волостей.
А и д ы н ъ .....................................

Аилъ стойбища черневыхъ татаръ

некрещеные.
приходъ въ Чемиль- на р. ЭдиганТ!, впа
дающей въ Катунь
CKt.
(Понгпнъ).

Аилъ инородцевъ
крещеныхъ.

Алагаинъ........................................

аилъ инородцевъ.

тоже.

—

А р ту б а ш е в ъ .................................

тоже.

тоже.

—

А рты ган сш й .................................

тоже.

тоже.

—

Б ол ы к са ................ .........................

аилъ инородцевъ
крещеныхъ.

Макарьевокаго.

на р. Bin.

Богучакъ .

аилъ инородцевъ.

У лиликинскаго.

на р. ВогучатЬ, впа
дающей въ Каясу.

Большой Верхъ-Ильинск1й . . .

—

Бостологъ (Ботоголъ) ................. аилъ некрещеныхъ.

тоже.

на р. Ботогол'Ь.

Верхъ-Ильиношй.........................

аилъ инородцевъ.

тоже.

—

Верхъ-Нырга.................................

тоже.

некрещеныхъ.

—

Верхъ-Пиленсмй............................

аилъ крещеныхъ.

МакарьевскЬ.

близь Б1и по р.
Шильной.

Даркипъ .......................................... аилъ некрещеныхъ.

—

—

Дюрюгачъ........................................

тоже.

—

--

Д яш на.............................................

тоже.

—

—

24

14

—

64

33

—

25

__

80

83

__

—

40

21

_

124

124

—

192

—

12

143

---

46
—

—

—

—

92

—

46

-

96

90

159

—

12

—

12

10

84

_

8

—

14

12

—

85

_

15

—

34

24

—

165

_

—

23

47

37

59

—

—

20

56

48

—

67

___

___

10

41

37

___

—

—

9

36

33

—

12

12

10

___

___

112
173

аилъ крещеныхъ.

Макарьевскаго.

при уоть'Ь степной
Ченши.

К я р а д а ш ъ .....................................

—

18

i

1

В лейош й.........................................

—

20

182

1

—

тоже.

!
1
1
1

■—

тоже.

И ш панакъ.....................................

щинъ.

§ э
а н ан

а S

112

Е д и га н ъ ..........................................

-

§ g i
g Й VO
я я со

j

на р. Эдиганъ.

Улту.лекъ..................................... .... аилъ некрещеныхъ

чинъ и жен-

К tQ

\

тонсе.

аилъ инородцевъ
К1)ещеныхъ.

а
t=c
о
3

2
>X
(o' а «•
о tЧ
в* ч и 5 Церкви, часовни, шкоды, во- !
® ®
яSаЭ
лостныя правлешя, промыш2
£йи
5 5
5- ®
я S '‘j «я rёt
ленныя заведешя.
Ля ^ ^

Вообще муж-

g ft
X Eh
>£Р О
О

>§ 3
« S
о й

On у?ас.
Бвартар.
175

Адыганъ (Эдиганъ).....................

.................................

Т

я
CQ
О

Ёч
О
оэ с .
•д
И се-З Ь5
о05 Ш
2 Я
<15
^
S
о о я
в 6 л
Рч m t=.

В’Ьроиспов'Ьдан1е и

на р. ynty-ieitib.
—

1

тоже.
-

1
^i

___

190

___

____

2

6

4

58

—

—

55

140

124

13 i

„

_

16

52

47

---

6

12

И

___

7 !
1

19

18

—

183

,

86 !
!

-

1

1

—

зог,
Назван1е

волостей

и населен-

иыхъ MtcTb инородцевъ Томской

Родъ поселетй.

{приходъ, куда при

губернш къ 1880 г.

tP
CQ

Н

О
<и О .
•сз «н к

|в4роиопов'Ьдаше и
Положен!е.

'

о

0

Wи к

вад лежатъ.

о
t?

Рч и 1=

п ^ в®*=л

Вообще муж-

&

^ о

■А

§ я “ Hg
= .= « 5
Sя "3 ®
я S
и ё§
ае X« н
£•
=
.5 о g
0 ЁS RО

щп аъ.
S

i .

ta S «

мужч.

лсенщ.

16

41

37

г' и S

1

ч t® о
S
U а сq

в*

ЧИНЪ 1[ л^ен-

к |4

° Й
g л •
S а ю

о

о о к
^й ^Q ^р.

<D
О

S к
>s Н
t=C ч
Н 1Я

О

Церкви, часовни, школы, волостныя правлен1я, промыш.ленныя заведеьпя.

1
К араконъ........................................ аилъ некрещеныхъ

—

-

i

84

Каракошка.....................................

тоже.

—

на р. Каракош1й|

168

_

—

4

11

5

Карасьевъ........................................

тоже.

—

на притокЬ Нин^,

90

_

__

21

59

50

—

Кириторбакъ.................................

тоже.

—

1

177

—

—

6

16

10

—

К абы ж а к ъ .....................................

аилъ крещеныхъ.

Улалинскаго.

близь Тайной.

72

_

—

20

54

45

—

Каянду.............................................

аилъ некрещеныхъ.

—

—

182

_

7

15

14

—

85

—

7

16

17

—

177

—

19

34

26

—

8

9

11

_

i

К ичековъ........................................

тоже.

Кла....................................................

тоже.

—

Керишъ............................................

тоже.

__

Кожинск1й (Иртышкинъ) . . .

тоже.

въ вершину Кожи

К убеинсю й.....................................

тоже.

на р. КубТ).

К у з ё ............................ ....................

тоже.

—

на р. КузЬ.

Курелекъ........................................

тоже.

—

на р.

К ы лташ ъ........................................

тоже.

—

Нарлыкъ .........................................

тоже.

—

i на р. Иарлык’Ь и
i
И шЬ

Оверки..............................................

тоже.

_

i

О коскы ............................................

тоже.

Таспаулъ ........................................

аилъ крещеныхъ.

—

тоже.

Пешперсьчй....................................

шлъ некрещеныхъ.

—

—

Пыже................................................

тоже.

—

тоже.

Салынакъ........................................

тоже.

Сапожкинъ .....................................

тоже.

Саракокша.....................................

тоже.

Саракокшинск1й (Никольоюй). .

тоже.

Сартуголъ........................................

тоже.
i

перевалъ изъ П Тула,
^
;

67

_

_

28

57

58

--

1

84

—

—

21

63

45

—

—

7

15

20

_

j

17.3

на р. KaaTHmi.

па р. ИшФ.

_

—

24

50

57

—

65

_

—

38

97

80

__

23

49

49

-■

_

21

46

36

—

192

-

—

14

33

34

—

154

__

60

62

66 i

-

29

69

76 1

„

88

_

82

на р. Пыж*.

173

i

Кебезенскаго.

84

89

тоже.

'

—

169

1

i
Салаганда........................................

—

..

!

на Иш4.

118

;

i

178

34

71

49

26

35

32

25

—

i

Салаганда,
домъ.

,

молитвенный

33 1

1

1
1

82 !
—
—
'

1

на р. Сартыгалъ.
1

'

159

-

^

152

;

173

t

__

15

j

26

9
j

45 .

И I

__

1

1
1

i

__
1
1

14

14

35

30

28

30 '

_

—

L’O
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Назван1е волостей и населен-

В'Ьроиспов'Ьдан1е и

ныхъ м^стъ инородцевъ Томской
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оь
ё
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р.1

Положете.

надлеясатъ.

губерн'|и къ 1880 г.

Сарыковъ (Тайнинсюй) . . . . аилъ некрещевыхъ.
Сагуштакъ...........................
тоже.
Средне-Жшинск1й . ................
* тоже.
Сузопъ.................................
тоже.
Сыдъ....................................
Ташта.........................

О

тоже.
аилъ крещеныхъ.

о
g
В
5
о
о«
м

ьз
W
S
и
л
с

на Иш^.

»

—

162

—

93

близь р. Нини на
проток'Ь.

93

—

—

175

Члялинскаго.

на р. Ташт4, впадающ. въ Ишу.
на р. Толу4.
на р. Уймеп'Ь.
—
на ycTbi р. Иши.
на Ишй.
■ _

—

90

Толуйоый.............................. аилъ некреш,еныхъ.
Уймень.................................
тоже.
Уоть-Ульяиское.....................
—
тоже.
Усть-Ишинск!й.....................
тоже.
Чайная сопка.......................
тоже.
Шапаракъ............................
тоже.
—
Юрекъ..................................
то:ке.
■ —
на р. Ююля.
Ююле....................... ..
тоже.
Юче-Карягай........................
тоже.
Янцмгачь............................
тоже.
—
по р. Чейш'Ь.
Эгана. ......................... ...
тоже.
толсе.
Эльтошъ (аплъ Коновалкяпъ). .
—
тоже.
—
Боколо ................................. аилъкрещеныхънерпой прихода Улалипскаго.
Алтайской ЛК1ЧШ1Ы.
Че.чальскаго.
на р. Чепош’Ь.
Воскресенское (Чапошъ). . . .
аилъ креи|,еиыхъ.
прихода Чемаль- на р. Иатун1>прц устьЬ
Еликманоръ...........................
тоже.
скаго.
Экмоиора (Ольноръ).
Улалинскаго
на р. Hafiirb.
тоже.
Пово-Алекоандровское...........
толсе.
на р. Катупи.
ЗГаннсурекъ...........................
толсе.
на р. Катупи при
Яаношокаго.
Пешпельтеръ ......................... толсе 1-й Алтайско!!
ycTbi Узнезень.
дючпяы.
па р. Суульты, впад.
Улалинскаго.
Суульты............................... аилъ крещеныхъ.
въ Найму.
Узнезень..............................
толсе.
на р. Узнезень.
толсе.
толсе.
Усть-Са1"гдысъ........................
на р. Сайдыш'Ь.
толсе.
Чеыальское...........................
толсе.
толсе.
па р. Чемал'Ь.
Сайдысъ (Карасукъ). . . . . .
толсе.
р. Карасу.
тоже.
на р. Найм'Ь при
Iloce.'ieiiie Улплипскпо женская учрежд. Алтайской
тоже.
община..............................
juiccieii.
усть'Ь Саидыса.

194

О
(в ^
И е57
о
П tQ

1 |
S i
§ Й Л
й «
Р* и fi
31

X

§ g
^ 5 й=*

—

чинъ и женщинъ.
мужч.

лсенщ.

97

74

10

9

-

38

39

10

—

35

29

_

7

—

17

15

—

—

ы

50

57

73

—

23

—
—

48

-—

162

20

44

48

12

29

32

24

35

23

21

17

18

122
95
103

19

—
—
—-—
—

9
12
7
4
15

---

11

—

19

118

___

___

111

_

121
146
123
93

—
—

—
—

2.228

29
54

3

8

7

—
—

9С

91

15

18

—

30

51

55

20

42

47

10

23

22

___

19

28

36

_

15

—

— .

Пребыван1е зайсана 1-й дюЧИНЫ.

—
—
—

20

17

9

8

9

34

43

55

47

48

53

—

10

1

63

—

494

889

2.985

2.858

—

498

2.214

5 .1 8 9

5.200

-

—

—
—

30
44

—
—
—
—
—
—
—
—

10

96
141

12
43

—
—
--

лепныя заведения.

_

44

98
126

9
50

лостныя правлен1я, промыш-

-

___

153
149

—
—
—
—
—
—
—

Церкви, часовни, школы, во-

—

~

12

114

к „ <в £ “
0- 3 ® о й
йS Sя
я £ X “ ft= r s к S

4

33

176

г S g |3

12

14

168

»■ “ § й g

_

32

82

О Д _Г .
Ч 2 BS

~

10

98

'

^

Вообще муж-

178

178

1

1Я
m
о
о
PQ
«
о
4
о
5

Церковь.

;
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CetA tH ifl о вогульскихъ инородческихъ волостяхъ на основан1и изсл%дован!й экономическаго быта крестьянъ и инородцевъ Туринскаго округа
1890 г. А. А. Кауфманоиъ ')•
Пасе leuie по сказК.I мъ 1858 г.

В О Л О С Т И .

Ыужч. Женщ.

Всего.

Hace.ieiiie по даннымь 1888 г.
Мужч. 1Женщ.

Всего.

1
1

К у р т у м о в ск а я .............................

1П(?) 130(?)

241(?)

114

141

255

В ерхн е-Т абари н ская .................

216

206

422

247

262

509

Нижне-Табаринская.....................

86

82

168

109

117

226

К ош укская.....................................

491

532

1.023

437

518

955 1

И т о г о ................

904

950

1.854

907

1.038

Абсолютная цифра прирпста(+)илн убыли ( — )
за лось лер1одъ.

В О Л О С Т И .

Мужч. Женщ.

Приростъ или убыль
!Л. ®/с КЪ населен1ю
1858 г.
Мужч. Женщ. j Всего.
i
S,5j + 5,8

К у р т у м о в ск а я .............................

+

Верхне-Табаринская.................

-1- 31

-1- 56

-Ь 87

4- 14,3 + 27,21 + 20,6 1

Н п ж н е-Т аба ри н ск ая ................

-1- 23

-Ь 35

-f 58

4 26,7 + 42,7 +34,5

К ош укская.....................................

-

Всего инородцевъ .

-f

3

+

11

+

14 -+- 2,7 +

54 — 14 — 68 — 10,0 -

3 +

88

Приростъ въ русских J волостяхъ:

\

Всего.

1.945

+ 91

4- 0,3 +

2,К — 6,6 ■)'

9,3

1

+

4,9;

'

По Туринскому округу . . .

4- 28,9 + 19.3: + 23,9

По Пе.лымскому округу.

+ 30,4 •f 22,4: + 26.21

. .

') Мы не могли не впспольяоваться тодько-что вышедшимъ прекраспымъ и
ц^ннымъ изсл'Ьдовашемъ А. А. Кауфмана и извлекли дополнительный св'Ьд'Ьп1я
о вогулахъ за посл’Ьднее время. Данный яти подтверждаютъ убыль и сла^
приростъ инородческаго населеп1я. Изол4дователемъ приведены такж е,
меньшемт; числ4 дворовъ у инородцевъ, cocTaBi семьи и меньпп^^^ |
силы рядомъ съ перев^сомъ лсенскаго пола надъ мужскимъ 10“
-) Убыль по Кошукской волости подтверждается и нашеЯ*1>^^ТЛ|®

