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I.
По поручение Восточно-Спбирскаго Отдела Императорскаго Рус
ского Географическаго Общества и въ качеств* члена Якутской эк
спедиции, снаряженной на средства И. М. Сибирякова, я изучалъ
инородцевъ сЬверныхъ округовъ Якутской области. Исходнымъ
пунктомъ для путешеств1я на крайни евверъ служилъ г. Якутскъ
и путь на р. Колыму лежалъ черезъ г. Верхоянскъ. Область р.
Колымы я объвзднлъ въ разпыхъ направлешяхъ. Крайнимъ
с*в.-восточнымъ пунктомъ посЬщеннымъ мной, является Ангойская крепость на р. Маломъ Аню*, крайнимъ юго-восточнымъ
пунктомъ была р. Разсоха, п. притокъ р. Коркодона, впадающаго
въ Колыму справа. Обратный путь изъ Колымскаго округа я
совершилъ по тундр* черезъ устья pp. Индигирки, Яны и Лены
и по р. Лен* въ Якутскъ
Ни въ одномъ изъ уголковъ Аз1атской Россш мы не видимъ
такой см*си разнообразные осколковъ всевозможныхъ племенъ,
какую встр'Ьчаемъ въ Колымскомъ округ*.
') Подробпыя св1>д'1иия о нроизведенныхъ авторомъ работахъ
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Прошлое и первобытный строй однихъ—связаны съ востокоыъ, съ бытоыъ и нарвч1ями племенъ свв.-восточныхъ береговъ Азш и свверо-западныхъ Америки; таковы: чукчи, коряки,
чуванцы и юкагиры. Друпя же—мвстомъ своего происхождешя
должны считать страны, лежания къ югу и юго-западу—области
ръчш Амура и центральной Азш; таковы: тунгусы, ламуты и
якуты.
Вс в эти малочисленные остатки древнихъ народностей и
пришлые обломки нов'Ьйшихъ племенъ въ одномъ м'Вств на
столько см'Вшались, что образуютъ теперь одно цвлое, со сме
шанными обычаями и преобладашемъ чертъ то одной, то другой
народности; въ другомъ м'Ьств остатокъ древняго племени въ
несколько десятковъ человъкъ, окруженный другими племенами
съ особыми нар вч1ями, иными обычаями и инымъ образомъ
жизни, отлично сохранилъ для этнологш древнШ языкъ, ста
ринный предашя и архаичесшя формы быта,
К ъ такимъ живымъ свид'втелямъ старины относятся остатки
юкагирскихъ родовъ по рвкамъ Ясачной и Коркодону. К ъ нимъ
прежде всего долженъ направиться изсл'вдователь, желаюппй
узнать что либо о первобытной жизни одного изъ древнихъ
племенъ края.
Юкагиръ, судя по окончанию, тунгузское слово. Корень слова
j y k a означаетъ по юкагирски д а л е к о . Юкагиры не знаютъ кто и
почему ихъ окрестили этимъ именемъ. Сами себя они называютъ
одулъ.
О прежней многочисленности юкагировъ существуютъ различ
ный предашя. «Юкагирскихъ огней было такъ много, какъ зв'вздъ
на небосклоне въ ясную ночь. Перелетныя птицы исчезали въ
дыму юкагирскихъ очаговъ, и свверное cinme было отражешемъ ихъ многочисленныхъ костровъ».
Колымсюе якуты и теперь называютъ свверное ciflHie юка
гир ото, т. е. юкагирсшй огонь.
Наконецъ юкагиры увврены въ томъ, что первые pyccKie
nionepbi привезли къ нимъ оспу, въ образ* дьявольской д-ввки,
чтобы убавить ихъ численность, иначе руссше не справились бы
со столь многочисленнымъ и воииственнымъ племенемъ *).
г

г

') По

другому

Bapianry

духъ оспы

л'Ьзномъ ящикЬ; когда юкагиры были
открыта и воздухъ

наполнился

pyccitie иривсзлп

собраны на устьЬ

дымомъ, отъ котораго

па

Колыму

Омолона,
народъ

былъ

налился. Mnorie

умерли на плотахт, которые т е ч е т е м ъ рт>кп были унесены въ океанъ.
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Но я позволяю себ в думать, что юкагировъ никогда не было
много, да и по услов1ямъ быта они не могли быть многочис
ленны. Т'Ьмъ не мевгЬе надо заметить, что теперь некоторые
роды совершенно вымерли.
Прежде чъмъ перейти къ описашю современнаго быта Верхнеколымскихъ юкагировъ, я постараюсь на основанш текстовъ,
устныхъ предашй и современныхъ пере}китковъ первобытнаго
строя обрисовать древшй юкагирски бытъ, какимъ онъ былъ до
столкновешя юкагировъ съ русскими.
Эпичесшя сказашя чукочъ рисуютъ ихъ народомъ не оленнымъ, а морскимъ. Относительно древнихъ юкагировъ можно съ
большей уверенностью сказать, что это былъ народъ не оленный.
Если древше чукчи были народомъ морскимъ, береговымъ и
островнымъ, то юкагиры были континентально-р'вчнымъ наро
домъ крайняго свв.-востока Азш. Ръки имъ служили источни
ками для питашя и путями для кочевокъ. Домашними живот
ными у этого ручного народа были только собаки. Домашшй
олень пришелъ на крайшй свверъ изъ бол^е южныхъ м'встъ и юкагирсше роды, ставшие впослъдствш оленеводами получили, надо
полагать, оленя отъ тунгусовъ. По всвмъ ръкамъ, начиная съ
Яны, Индигирки, Алазеи и кончая Колымой съ ея притоками,
жили юкагирсше роды. Это были территор1альныя группы, со
стоявшая изъ составныхъ семей и лицъ, связанныхъ кровными
узами, но доступъ въ нихъ для чужеродцевъ, на правахъ родственниковъ, былъ необыкновенно легокъ.
Каждая террптор1альная группа носила назваше той рвки,
которую занимала. Такимъ образомъ были ала^!, о м о л о н д з 1 ,
онмундз1, к о н г п н а д з ц хорходонз1 и т. д., т. е. жители рък.ъ
Алазеи, Омолона, Колымы, Конгпна и Коркодона. Конгйна есть
притокъ Омолона, а суффиксъ дз1, потерявши въ обще-юкагирскомъ ЯЗЫКЕ значеше отдъльнаго понятая, сохранился еще въ
тундренномъ наръчш какъ самостоятельное слово, означающее—
люди. Х о р х о д о н д з } , к о н г и н а д з 1 или к о н г н н и д з 1 значить
люди съ Коркодона и Конгйна. Такимъ образомъ басня объ
исчезнувшемъ загадочномъ племени Конпенисовъ, упоминаемомъ
некоторыми писателями, объясняется весьма просто: конпениси
были юкагиры съ ръки Конгйна, а не особое племя.
— З а что ты наст, убиваешь?

спросили

русскаго

начальника

юкагирслпе

старики.
— Чтобы убавить ваше число, васъ больно много, отеЬтилъ онъ.
(267)
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Сощалыгый строй древшкъ юкагировъ былъ весьма проста
и первобытенъ. Ихъ общественную организацию можно разсматривать какъ зачаточную ступень въ прогрессивномъ развитш
формъ общежитая. Общественный отношешя древнихъ юкагировъ
не только не носили характера политической группы, но исключали
всякого рода власть. То ничтожное значеше и вл1яше, который
теперь им-вютъ ихъ князцы, т. е. выборные старосты, привито
имъ русскими. Предводители казачьихъ командъ не могли иметь
переговоровъ съ неопределенными и расплывчатыми группами
лицъ. Они спрашивали у юкагировъ: «Где ваши начальники?»
и имъ выставляли стариковъ или богатырей. Въ глазахъ пред
ставителей русской власти послъдше являлись ответственными
за двйств1я другихъ лицъ или цвлыхъ группъ. Они отвечали
за ясакъ. А между гЬмъ внутри своей сощальной группы они
не имели того значешя, которое имъ приписывали pyccKie —
значешя начальниковъ. Это явилось источникомъ многихъ недоразуменш. Слово ашдза, которымъ теперь юкагиры называютъ
своихъ князцовъ, имеетъ своимъ корнемъ ат, слово выражающее
поняие с и л ы , к р е п о с т и , а не власти. Другое назваше Княз
цовъ или старость — ч о м о д ж а л ъ равносильно русскому слову
большакъ.
Однако, не смотря на отсутств1е власти, некоторый лица
внутри составной семьи, рода или территор1альной группы поль
зовались особыми прерогативами и вся жизнь члена рода была
связана рядомъ предписанш и правилъ поведешй, составляющихъ целый кодексъ. Обычай неговорешя между собой цвлыхъ
группъ родственниковъ надо отнести къ семейному праву юка
гировъ. Этотъ обычай, надо полагать, Предупреждалъ половыя
сношипя среди известныхъ степеней родства, но обычай въ
виде почета обращаться другъ къ другу во множественномъ
числе, обычай называемый H'axoMiaHri, т. е. другъ друга по
читать, также щадить, уже относится къ общественнымъ нравамъ
и весьма напоминаетъ обычай европейскихъ народовъ говорить
въ виде почета «вы». Весьма интереснымъ является обычай,
что девушка не должна смотреть на следъ брата, ушедшаго на
охоту и не есть известныхъ частей убитаго имъ животнаго. Вы
ходя изъ дому въ то время, когда братъ промышляетъ, она
должна смотреть въ землю и никогда не должна говорить и
разспрашивать о промысле. Но этотъ обычай уже носить религюзный характеръ, будучи связанъ съ культомъ животнаго.
(268)
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Типичнымъ же для первобытнаго строя юкагировъ является
противоположеше между собою, мужчинъ и женщинъ, какъ двухъ
отдъльныхъ группъ. Это проглядываетъ въ играхъ, въ которыхъ мужчины и женщины составляютъ 2 враждебныхъ партш,
въ языке, некоторые звуки котораго произносятся женщинами
отлично отъ мужчинъ, въ томъ, что для женщинъ родство по
матери важнее, а для мужчины родство по отцу, и въ той спещализащи занятай между полами, которая создала для каждаго
изъ нихъ особую и самостоятельную сферу деятельности.
Женщина—хранительница домашняго очага, она разбираетъ
и перевозить у р а с у, она вновь ставитъ кожанный домъ на указанномъ старшимъ въ семье месте, она отправляется за убитымъ
промышленникомъ животньшъ (надо заметить, что последнее
должны делать только замужшя женщины), она делить мясо и
шкуры; она, до прихода въ край русскихъ, колола дрова каменнымъ топоромъ и въ продолговатыхъ бсрестяныхъ коробицахъ,
называемыхъ n i r a , кипятила воду при помощи раскаленныхъ
камней. Она занималась натуральнымъ огородничествомъ, собирая
въ осеннее время на зиму ягодъ; весной вялила на солнце для
лета лишнее мясо, а летомъ для зимы—добываемую промышлен
никомъ рыбу. Главной распорядительницей является старшая
въ роде или жена лучшаго промышленника. Женщина зани
мается воспиташемъ детей. Но сыновья, которые начали вла
деть лукомъ, переходятъ въ мужскую группу, оставивъ интересы
женской половины и проводя большую часть времени вне дома.
Съ перюдомъ возмужалости юноша обыкновенно совсемъ оставляетъ матерински домъ и въ качестве зятя поселяется въ другой
семье. Если въ последней нетъ старшихъ мужчинъ, онъ на правахъ кровнаго родственника становится ея защитникомъ.
Занятоши мужчины была охота и война. Въ рядахъ мужской
группы выделяются следующая лица:
Старикъ—л^а^а ш о р о м о х ъ . Это старнпй въ роде. Онъ назначаеть время для кочевокъ и место для стоянки. Онъ руко
водить охотой и войной. Въ указанныхъ отношешяхъ его наставлешя безпрекословно исполняются женской и мужской груп
пами, въ сфере же другихъ вопросовъ его компетенщя ничтожна.
T6H6aja шоромохъ—сильный человекъ, юкагирсшй бога
тырь. При нападенш одного племени на другое победа весьма ча
сто решалась единоборствомъ двухъ богатырей. Вообще известно,
(259)
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что охотничьи племена воинственны и храбры, но юкагирскле
сильные люди славились на всемъ свв.-востокъ' силой и лов
костью. По сохранившимся предатямъ одинъ юкагирстй бога
тырь могь сражаться съ ц'Ьлымъ войскомъ нещнятелей. Онъ уво
рачивался отъ тысячи стрвлъ и направленныя въ него копья
попадали въ пустое место или кололи самихъ непр1ятелей. Сра
жаясь съ войскомъ, онъ то бросался въ нещиятельскую толпу,
то ловкимъ прыжкомъ поднимался надъ толпой и, бегая по нещпятельскимъ головамъ какъ по тундреннымъ кочкамъ поражалъ
враговъ, пока они не попросятъ пощады. Лукъ TOH6aja шором о х ъ былъ слабый, чтобы легко и скоро его можно было на
тягивать; два колчана на спине были полны стрвлъ изъ оленьихъ
костей; копье его, ч о в ш а , на березовомъ древке состояло изъ
ребра сохатого. Поверхъ обыкновенной одежды онъ носилъ ко
стяной лабулъ, родъ брони, изъ оленьихъ роговъ, нанизанныхъ
на жилахъ лося.
Въ цвляхъ воспитания воиновъ юноши проходили довольно
суровую военную школу. Это называлось Нлч1л, что собственно
значитъ—наука, у ч е т е . Юношу ставили въ открытомъ мвств
и одновременно съ 4-хъ сторонъ метали въ него тупыя стрелы,
отъ которыхъ онъ долженъ былъ уворачиваться; или ставили его
на четверенкахъ, такимъ образомъ, что одна нога закидывалась за
другую и руки сцеплялись пальцами, два человека раскачивали
на веревкахъ, низко къ земле, тяжелое бревно, и юноша долженъ
былъ, не размыкая рукъ и ногъ, пропускать подъ себя бревно, то
поднимаясь въ воздухъ, то опускаясь на землю. Это упражнеше
которое могло раздробить юноше руки и ноги, называлось ч ; Ш л 6yflija м а н м а г а л (черезъ бревно скачекъ). Молодыхъ людей
учили попадать въ цель, умению быстро оставлять свое место
пустымъ и перепрыгивать черезъ стоячихъ людей, не задевая ихъ.
Главными врагами юкагировъ, согласно предатямъ, были ко
ряки и ламуты. Съ ламутами битвы были до того ожесточенны,
что не щадили даже женщинъ. Съ чукчами они не воевали, ибо
считались родными братьями, после убшства которыхъ солнце
должно было померкнуть. Въ одномъ преданш разсказывается
какъ чукчи въ войне съ чуванцами убили, по неведению, юка
гира, въ качестве зятя жившаго у чуванцевъ и обязаннаго по
обычаю защищать домъ тестя. Когда чукчи, раздевая трупъ, по
поясу, который юкагиръ носить особеннымъ образомъ, узнали,
что это былъ юкагиръ, они взвыли и съ воплями обратились къ
(260)
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солнцу: «смотри, солнце, что мы сделали: мы брата убили; разве
у чуванцевъ могутъ быть такие сильные люди?»
Въ те варварстя времена, когда люди искали другъ друга
съ тЬмъ, чтобы убивать, воинъ, сильный человъкъ, богатырь
былъ необходимымъ членомъ каждой общественной группы, защитникомъ которой онъ являлся. T6H6aja ш о р о м о х ъ постоянно
былъ на стороже, сонъ его былъ чутокъ, opyfflie всегда было при
немъ и ложился онъ не раздаваясь, ибо врагъ былъ коваренъ: онъ
подкрадывался ночью и, протыкая костянымъ копьемъ кожанный домъ, убивалъ сонныхъ людей.
Если для безопасности группы вырабатывался сильный воинъ,
то для обезпечешя ея существовашя необходимъ былъ ловюй
охотникъ-промышленникъ, х а н п ч а . Воинъ и охотникъ по боль
шей части совмещались въ одномъ лице, но въ некоторыхъ предашяхъ ихъ описываютъ отдельно.
Чтобы жить, необходима еда. Въ полярномъ климате ее не
собираютъ на поляхъ и не срываютъ съ деревьевъ. Тамъ еда
плаваетъ въ рекахъ или ходитъ по.лесу, и не легко дается чело
веку. Рыбу юкагиры промышляли тальниковыми неводами, мор
дами особаго устройства, похожими на лежач1я корзины, и перегораживашемъ рекъ. Но реки заме'рзаютъ въ сентябре и вскры
ваются въ конце мая. Подледнаго промысла древше юкагиры
не знали, сетей не было. Въ течеши 9 мес. они находились въ
зависимости отъ л е б 1 е н п о г . и л я , т. е. хозяина земли и его многочисленныхъ подчиненныхъ духовъ—паджул'овъ, въ распоря
жения каждаго изъ которыхъ находится тотъ или иной видъ животнаго, а затемъ—отъ искусства охотника. Между древнимъ полярнымъ охотникомъ и теперешнимъ промышленникомъ большая
разница. Древщй юкагиръ занимался «мясной» охотой. Нижнекольшск1е и тундренные юкагиры жили главнымъ образомъ оленемъ, верхне-колымеше—лосемъ. Эти же животныя давали шкуры
на одежды. Мехами, известными подъ именемъ пушнины, они
не особенно интересовались. Лисицу, соболя, белку они промы
шляли случайно; шкуры ихъ женщины носили въ виде украшешй,
а мясомъ ихъ только во время голодовокъ не брезгали. Кто путешествовалъ въ полярныхъ странахъ тотъ знаетъ, что меха дорогихъ пушныхъ зверей меньше греютъ и хуже защищаютъ отъ
ветровъ, чемъ мехъ оленя. Вся забота промышленника, ханг1ча,
состояла въ добыванш мяса — ч у л . Такъ юкагиры называютъ
тушу убитаго животнаго. Х а н г 1 ч а долженъ былъ бродить, чтобы
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найти слъ'дъ лося или оленя, потомъ «гнать» этотъ слъдъ и на
стигши животное, такъ незаметно, къ нему подойти, чтобы, безъ
промаха послать смертельную стрелу. Тутъ кончаются обязанности
промьштленника. Онъ отправляется въ стойбище и по его следу
замужшя женщины едутъ на собакахъ за мясомъ и потомъ двлятъ
между отдельными домами. Мужчины, особенно самъ промышленникъ, не вмешиваются въ это. Его д'Ьло только убивать. Т уд а л ъ к у д а д а м ъ ^ ш ш о р о м ю п у л ъ л ф н г а м ъ т. е. онъ убиваетъ,
друие люди им'ыотъ. Во время удачной охоты, когда мяса было
много, его р'Ьзали на ломтики, вялили на солнце и клали въ запасъ
на висячихъ мосткахъ, напоминающихъ свайныя постройки. Но
вотъ ханпча бродить и не находить следа, или зверь отъ него
уходить. Х а н ш ч а человекъ съ сердцемъ, т. е. съ хорошимъ
бегомъ. Сердце и бегъ синонимы—чубоджа. Онъ сотни верстъ
кругомъ обегаетъ на лыжахъ. День и ночь бежитъ, ибо дома его
л а п у л , т. е. его кровь, его родня, сидитъ безъ еды. Глаза его, не
зная сна, вваливаются, ротъ высыхаетъ, губы трескаются и
«сердце делается маленышмъ». Онъ теряетъ силу, ложится и тогда
начинается голодъ...
Неудивительно, что при столь трудныхъ и главное случайныхъ услов!яхъ добывашя ср*едствъ существовашя устанавли
вается культъ еды. Впрочемъ, сле^ы такого культа встре
чаются еще и у насъ. Народъ считаетъ за грехъ садиться на
столъ, на которомъ едять, или бросать хлебъ на полъ. Но въ
полярномъ климате рядомъ съ культомъ еды, л а г у л ь , выдви
гается культъ одежды—шар, ибо тамъ такъ-же легко замерз
нуть на морозе, какъ умереть отъ голоду. Возгласы л а, г у л и
ш а р ъ занимаютъ очень видное место въ образцахъ народной
словесности и, такъ какъ то и другое получается отъ одннхъ и
техъ же животныхъ, то обожаше переносится на последнихъ,
такъ что охота носитъ какой-то релииозный характеръ. Меягду
охотникомъ и животнымъ существуешь таинственная связь. Если
животное «не любить» охотника, онъ его не убьетъ. Это довольно
любопытный типъ любви—отдавать себя на съвдеше. Но духъ
покровитель животнаго—падзул, снисходительно относяпийся къ
охотнику, убивающему животное для еды, возмущается занос
чивостью человека, когда онъ убиваетъ лишнее, «по пустому».
Тогда п а д з у л уводить животное подальше отъ неразумнаго
охотника. Исчезновеше въ Верхнеколымскомъ районе лося юка
гиры объясняюсь темь, что разъ весной они убили столько ло(262)
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сей, что не были въ состоянш вывезти мясо на ръку и оно
сгнило въ поле, заражая воздухъ на далекое разстояше. На сле
дующие годъ ни одного лося не стало. Въ старину культъ животнаго требовалъ жертвоприношенш да и теперь встречаются ихъ
пережитки въ вид* подарковъ приногаешй духамъ, а по разсказаыъ
культъ этотъ раньше не обходился безъ человеческихъ жертвъ.
Позволю себе тутъ привести по этому предмету дословный переводъ
весьма любопытнаго предашя, разсказаннаго мне Коркодонскимъ
юкагиромъ Николаемъ Самсоновымъ, по прозвищу Н е л ь б о ш ъ .
«Наши д р е в т е люди многочисленный народъ былъ. Одинъчеловекъ-промышленникъ лося убилъ. Жена его отправилась за
мясомъ. У того человека была младшая сестра-девушка. Она
тоже хочетъ идти, говорить: «Я тоже пойду». Мать ея сказала:
«Не ходи». Но когда невестка ея ушла, она тайкомъ побежала
за ней. До мяса дошли. Упомянутая девушка смела съ мяса
снегъ. Сметавши снегъ лося открыла, самую голову лося от
крыла. Потомъ смотреть стала. Когда она увидела черноту подъ
глазами '), она внутри себя подумала: «Когда мой старшй брать
за нимъ гнался, преследовалъ, на сердце у него (т. е. у лося)
худо стало, оттого, видно, плакать сталь, думая: вотъ смерть моя
пришла».—Домой пошли:--'Привезли мясо. Съ техъ поръ промышленникъ ничего не сталь' убивать. Такъ будучи, голодать стали.
Тотъ, лосей убиваюпий человекъ, постоянно бродя, обезсилелъ,
слегъ. У людей шаманъ былъ. Заставили его шаманить, говоря:
«Посмотри, узнай: отчего мы такими стали?» Шаманъ ихъсказалъ:
«Та девушка вотъ какъ про себя думала: «Когда мой старпнй
братъ его убивалъ, слезы изъ глазъ его потекли». Люди ска
зали: «Намъ теперь что же делать?» шаманъ ответилъ: «Ту де
вушку повесьте, одну суку-собаку къ ней присоедините, одного
самца-собаку—пусть трое будутъ, всехъ вместе повесьте. Разве
тогда только лучше станетъ». Посоветовались. «Такъ и сдвлаемъ,
сказали, одна баба помретъ ничего не значитъ, все мы здесь
помремъ, вотъ это худо будетъ». Немедленно повесили. На зав
тра встали—тотъ шаманъ говорить: пусть одинъ человекъ от
правится (т. е. на охоту). Полдень еще не наступилъ, какъ че
ловекъ вернулся, лося убивши. Съ техъ поръ снова стали уби
вать зверей, съ техъ поръ поправились».
Такимъ образомъ духъ лося былъ умилостивленъ, но чемъ,
') Обыкновеппо кожа виутрешшхъ угловъ глазъ у жнвотиыхъ им'Ьетъ болйе
темную окраску, точно сл^ды слезь.
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спрашивается, девушка, открывшая голову лося и пожалевшая
его слезы могла оскорбить его духъ?
Въ охотничьсмъ быту хороппй промышленникъ первое лицо.
Это хороши пеловъкъ—омоча шоромохъ. Плохой охотникъ —
х у д о й человвкъ. Х у д о й и н е п р о м ы ш л е н н ы й — синонимы.
Хороппй промышленникъ страдаетъ и мучается за всвхъ, но
за то его урасу ставятъ впереди другихъ и его бабы руководить
двлежомъ пищи.
Такъ древшй юкагиръ, постоянно готовый отражать нападе
т е , самъ нападающш на враждебныя племена и неуверенный
въ завтрашнемъ дне, кочевалъ съ места на место.
Колымсюе юкагиры зимой расходились по всемъ притокамъ
Колымы и, доходя до самихъ вершинъ, питались охотой до p i колома.
Порядокъ кочевокъ во время охоты быль таковъ. Впереди,
на лыжахъ, отправляются все мужчины, владшоппе лукомъ, имея
во главе «старика», т. е. старшаго въ семье-роде. За нимъ гаелъ
х а н п ч а — г л а в н ы й промышленникъ;сзади—рядовые люди.Найдя
следъ лося или оленя, старикъ «гонитъ» этотъ следъ. За нимъ
следуютъ друие. Х а н п ч а не торопится, онъ разминаетъ ноги,
расправляетъ и прочищаетъ леийя. Но вотъ старикъ устаетъ и
пропускаешь впередъ х а н п ч а и остальную молодежь, изъ кото
рой въ этихъ экскурияхъ вырабатываются будуние промышлен
ники. Но х а н п ч а со всемъ сердцемъ побежалъ, опередилъ всехъ,
нашелъ зверя, убилъ его и все остальные, худые люди, застаютъ
уже ханпча отдыхающимъ на снегу.
Въ это время женщины снимаютъ урасы, складываюсь на
нарты весь свой скарбъ, сажаютъ малолетнихъ детей и больныхъ,
и отправляются по следу охотниковъ.
Женщины и девушки въ лямкахъ вместе съ собаками тя
нуть нагруженныя нарты. Друия подталкиваюсь. Но вотъ доезжаютъ до места, где «старикомъ» поставленъ знакъ для
стоянки—небольшой остовъ урасы изъ маленькихъ палочект,—и
женщины останавливаются, ставятъ урасы и ждутъ возвращения
промышленниковъ. Женскгй поездъ называется м щ о ч а отъ
слова мщол—дневной переходъ. Промышленники идутъ туда,
куда ихъ ведетъ следъ зверей, поднимаются на хребты и скалы
и спускаются въ ущелья при помощи особой палки japiflfflii,
Мщоча и зимой держится рекъ, на берегу которыхъ ставятъ свою
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коническую урасу. Но временамъ только женщинамъ приходится
переходить волокъ или перевалить хребетъ, чтобы изъ одной
речки попасть в ъ другую.
Какъ только ръки вскрывались, юкагиры делали легкш ло
дочки—ветки, строили болыше плоты—мшо, и съ вергпинъ вс-ехъ
ръчекъ спускались на реку Колыму. Порядокъ кочевки такой же,
какъ и зимой. Промышленники впереди въ легкихъ въткахъ изъ
тополевыхъ досокъ, съ двулопастнымъ весломъ, высматривали
птицу, оленя, въ удобныхъ мъстахъ ставили на рыбу верши
и назначали место, где м щ о ч а , т. е. плоты съ семействами,
должны остановиться. Древне-юкагирсгай плотъ, м ш о , заменяв
ш и теперешнюю лодку—карбасъ, состоялъ изъ бревенъ, связанныхъ талинами, и иМълъ форму треугольника, вершина котораго
образовала носъ примитивнаго судна, а основаше—корму. На
этомъ треугольник* на особомъ возвышенш помещалась семья
промышленника со всемъ хозяйствомъ.
М ш о управляется двумя или четырьмя веслами. Въ насто
ящее время мшо сохранилось еще во 2-мъ Омолонскомъ роде
по среднему течению р. Омолона.
Такимъ образомъ юкагирсгас роды со всехъ притоковъ Ко
лымы какъ съ ОТДБЛЬНЫХЪ ветвей спускались въ главную артерио—въ р. Колыму. Вода связывала отдельный части этого
речнаго племени. На Колыме, въ известныхъ местахъ, назы
ваемых ь Шахадз1ба или Г о д о д ж а л ъ , т. е. место для собрашя
или для игръ, съезжался въ конце июня первобытный гокагирсшй флотъ изъ многочисленныхъ м ш о и ветокъ. Ш а х а д 3i6a носили характеръ сборищъ древнихъ славянъ, известныхъ
подъ назвашемъ «игрищъ межъ селъ». На ш а х а д з 1 б а этотъ
удивительно жизнерадостный полярный народъ проводилъ время
въ ивнш, пляскахъ, играхъ и состязашяхъ. Шаманы производили
камлашя, приносили жертвы духамъ, х а н п ч а разсказывали о
промысле, воины о военныхъ подвигахъ, а молодежь обоего пола
не пропускала случая пользоваться молодостью.
Но если весеннШ промыселъ лосей или оленей былъ плохъ,
если была голодовка, то муяяипы-промышленники до того осла
бевали, что не бывали въ сидахъ строить судовъ (мшо) и ша
ха дз1ба были малолюдны. Голодавпнй родъ не спускался со
своей речки, члены его болели и умирали, а матери убивали
своихъ детей...
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Въ одномъ предан т разсказыется трогательная истор1я голо
давшей семьи, глава которой—промышленникъ, обезсил*въ отъ
поисковъ за пищей и отъ голода, слегъ, и голодная смерть ви
тала уже надъ семьей. Но жена его убила своего груднаго ре
бенка п грудью стала кормить мужа.
— Ты зач*мъ убила нашего ребенка? спросилъ мужъ.
— Если ты самъ помрешь, мы вс* помремъ, ответила онаникого изъ насъ не будетъ; если ты будешь живъ, промышлять
будешь, если мы будемъ живы — у насъ друпя дъти будутъ.
Потомъ она стала собирать плоды шиповника и носила ихъ
мужу. Наконецъ эта мужественная женщина нашла медв*жыо
берлогу, подожгла ее сухой травой, задушила медввдя дымомъ,
опаливъ его шубу, и по кусочку медвъжины стала носить своему
истощенному мужу, пока не выходила и на ноги не поставила.
Онъ снова сталъ промышлять и у нихъ снова появились дъти.
Я назвалъ эту историю трогательной, не смотря на дътоубйство
потому, что въ приведенномъ мной перевод* юкагирскаго текста
ужасный фактъ убгйства д*тей среди некультурныхъ первобытныхъ племенъ рисуется въ иномъ совершенно св*т*, ч*мъ его
понимаютъ MHorie этнологи.
Въ сощальномъ стро* юкагировъ было еще два класса людей:
алма—шаманъ и по—военно-плънный. Положеше перваго отно
сится къ религюзнымъ в*ровашямъ юкагировъ и теперь касаться
ихъ не буду, а по въ качеств* работника оставался дома и исполнялъ вс* ж е н с т я работы.
Если отъ изображешя древняго быта перейдемъ теперь къ
описанию современнаго юкагирскаго быта на pp. Ясачной и Коркодон*, то увидимъ, что матер!альныя yenosifl жизни на этихъ
р*кахъ остались во многихъ отношен1яхъ такими, какими они
были 250 л. тому назадъ, т. е. до столкновешя юкагировъ съ рус
скими.
Теперь только н*тъ надобности въ воинахъ, но роль промыш
ленника-кормильца группы—сохранилась во вс*хъ подробностяхъ.
Но вм*сто того, чтобы исключительно змниматься «мясной» охо
той, х а н п ч а большую часть времени долженъ посвящать требовашямъ пушнаго рынка.
Съ него требовали соболя въ казну, а торговцы соблазняли его
новинками, которыя обмънивались на пушнину и характеръ охоты
изм*нился. Теперь соболь изечезъ изъ округа, ясакъ вносится
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деньгами, но чтобы удовлетворять развившуюся потребность въ
чае, табаке, рубахе и т. д. необходимо добывать бъттокъ, лисицъ, и россомахъ. Произошли и друпя крупныя перемены.
Каменныя и костяныя opyflin заменились железными, хотя надо
заметить, что и теперь встречаются пережитки каменнаго века,
который господствовалъ тамъ еще вполне 200—250 л. тому
назадъ. Кремневая винтовка вытеснила лукъ. Лодка карбасъ заменила примитивное судно—мшо. Конопля д л я не
вода и конскШ волосъ д л я сетей в ъ некоторой степени заменили
натуральный матер!алъ д л я рыболовныхъ снарядовъ—гибюя
ветки тальниковъ. Наконецъ зимше месяцы октябрь—январь
ясачные и коркодонсше юкагиры проводятъ в ъ избахъ-срубахъ
или землянкахъ съ ледяньши окнами, заимствованныхъ у русскихъ пришельцевъ. ТЬмь не менее матер1альная жизнь и форма
быта остались прежтя и можетъ быть, что самое существенное
въ жизни—услов!я питашя ухудшились. И теперь пища юкаги
ровъ состоитъ исключительно изъ рыбы и оленьяго мяса, до
быча которыхъ подвержена различньв!ъ случайностямъ, и теперь
они кочуютъ въ описанномъ выше порядке, и теперь они переживаютъ все ужасы голодовокъ. Летомъ, около Петрова дня
къ Верхнеколымску приплываотъ ЦЕЛЫЙ флотъ юкагирскихъ лодокъ и ветокъ съ песнями и многочисленными салютами изъ
кремневыхъ рз'жей. Спускаясь съ вершинъ разныхъ речекъ юка
гиры собираются на Ясачной в ъ 10 в. выше Верхнеколымска, на
месте, называемомъ Прорвой и оттуда, все вместе, спускаются
къ городу Верхнеколымску, городу, все населеше котораго со
стоитъ изъ церковнаго причта, русскаго прикащика и 2—3 якутскихъ семействъ. Тутъ юкагиры вносятъ исправнику, который
пр1езжаетъ изъ Среднеколымска, ясакъ, священникъ исполняешь
требы, а якутеше и pyccicie торговцы вымениваготъ у юкагировъ
то, что ими было добыто зимой и весной, на чай, табакъ, ситецъ
или платки. Верутъ также у юкагировъ за безцвнокъ, или за
старые сомнительные долги, карбасья, которые юкагиры де
лают ь изъ б Благо тополя. Они научились ихъ делать отъ русскихъ. Теперь же все рыболовы на Колыме пользуются юкагир
скими лодками. Съ щйездомъ юкагировъ река Ясачная у Верхне
колымска оживляется, берегъ покрывается кожанными кониче
скими урасами и парни и девушки по цвлымъ днямъ ведутъ
круговой танецъ. Такъ проводятъ они время до конца ноля, пи
таясь случайнымъ промысломъ какой-нибудь птицы или рыбы и
(267)
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живя больше чаеыъ. Но вотъ пришли морсше путешественники—
омуль и нельма (другая морская рыба, какъ муксунъ или сельДь,
до Ясачной не доходить), и рвка оглашается радостными кри
ками. Главный промыслъ на р. Ясачной омулевый. Первыя
партш омуля пропускаюсь; ихъ не промышляютъ, чтобы не испу
гать рыбу, а то она уходить назадъ въ Колыму. Но когда
ходъ омуля вверхъ установится, начинается промыселъ. Кто
ставить съти, кто закидываеть неводъ. У юкагировъ редко
у кого есть неводъ, а про свои СЕТИ они сами говорятъ,
что медведь можеть пройти черезъ громадныя дырья, не то что
омуль, до того СЕТИ изорваны за недоступностью прюбрести кон
с к и волосъ. Какъ ВСЕ рвки севера Якутской области, за исключешемъ Лены, на которой пески составляюсь собственность якутскихъ послеговъ и сдаются съ торговъ, р. Ясачная свободна для
всякаго промышленника. СюДа во время хода омуля приходятъ
съ разныхъ м'встъ якуты, ламуты и верхнеколымсгае pyccitie.
Т'Б, у кого есть невода, соединяются ВМЕСТЕ и производится про
мыселъ, известный подъ именемъ «черпашя». Промыселъ этоть
носитъ общественный и международный характеръ и рыба де
лится на паи между хозяевами неводовъ. Вместе съ последними
париями омуля поднимаются вверхъ по Ясачной и юкагиры. По
дорог* они промышляють своихъ подводныхъ спутниковъ, а къ
10—15 сентября они занимаютъ свои зимше срубы на устье
р. Нелемной, притока Ясачной, въ 80 в. оть Верхнеколымска. Въ
20-хъ числахъ сентября, передъ самымъ рекоставомъ, омуль и
нельма, совершивъ предписанный имъ дальшй путь для нере
ста, возвращаются назадъ: нельма съ р. Нелемной, омуль съ
притока Ясачной Омулевки, но юкагиры ихъ назадъ не пропус
каюсь. Они делаютъ два черезовыхъ заездка на pp. Ясачной и
Нелемной, т. е. перегораживаюсь заборомъ всю реку, оставляя
только ворота для мережи. Въ несколько дней въ мережу по
падаюсь десятки тысячъ омулей и несколько сотенъ нельмъ.
Промыселъ д е л я с ь на паи, сообразуясь съ количествомъ душъ
в ъ семье. Въ это время на реке показывается уже шуга, рыба
мерзнеть, не портится. К ъ концу сентября р. Ясачная уже стоить.
Сейчасъ за рекоставомъ юкагиры начинаютъ долбить ледъ и
спускають СЕТИ на чира, который въ это время спускается внизъ
по реке. Въ октябре и ноябре промышленники, париями въ
2—3 человека, пешкомъ или на 2 — 3 собакахъ, отправляются
«белковать». По дорогв они осматриваюгь лисьи ловушки, на(268)
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стороженный осенью. Женщины, ДЕТИ, старики сидятъ въ это
время дома, мнутъ шкуры, готовятъ одежду для кочевокъ и пи
таются «черезовой рыбой». Декабрь и январь месяцы, самые хо
лодные, юкагиры проводятъ дома и если пища есть, то прово
дятъ время весьма весело. Каждый день то въ одномъ, то въ
другомъ доме собирается молодежь для танцевъ и игръ. Въ это
время въ юкагирсше поселки по Ясачной подъ разными предло
гами и безъ всякихъ предлоговъ являются якуты и, пользуясь
первобытнымъ гостепршмствомъ, живутъ по недвлямъ и ъщятъ
приготовленную рыбу, такъ что въ самый лучпий годъ пищи
не хватаетъ до февраля. Въ февраль месяце юкагиры оставляютъ домъ съ камелькомъ, кладутъ свои ровдужные (т. е.
замша изъ оленьихъ шкуръ), шатры на нарты и начинаютъ коче
вать по различнымъ притокамъ по нескольку семействъ ВМ'БСТ-Ь,
но въ каждой группе имеется одинъ xopomift промышленникъ,
который промышляетъ дикихъ оленей во главе другихъ, плох п х ъ людишекъ. Собакъ у юкагировъ мало, кормить ихъ неч-вмъ,
и въ кочевкахъ, за исключешемъ дряхлыхъ стариковъ, больныхъ и
маленькихъ детей, всв ходить пъшкомъ. Тяжело и ВМ'БСГБ съ тъмъ
смешно ВИДЕТЬ 5-л Ьтняго мальчика или девочку на лыжахъ и съ
посохомъ, когда они карабкаются на гору, проваливаются въ снъть,
отстаютъ отъ табора и плачутъ отъ холода.
г

Такъ проходить зима и весна, потомъ снова строять суда и
снова съ вершинъ разныхъ ръчекъ ОТДЕЛЬНЫЙ группы голодныхъ
семействъ съезжаются въ Верхнеколымскъ. Таковъ годовой кру
говорота яшзни ясачныхъ юкагировъ.
Если омулю не понравилась вода р. Ясачной и, минуя ее,
онъ ушёлъ вверхъ по Колыме, тогда съ льта уже начинается
недо'Ьдаше, а к ъ осени наступаста настоящШ голодъ. Такъ
было напр. въ 1870 г. Ясачные юкагиры сначала за мясо коровъ и коней отдали ближайшимъ къ ихъ поселкамъ якутамъ
все свои рыболовные снаряды, ружья, чайники, котлы, а по
томъ те же якуты 4-го Мятюжскаго и 1-го Вайдунскаго наслеговъ распределили юкагировъ по своимъ юртамъ и дели
лись съ ними пищей до весны. Иначе они умерли бы съ голода.
Летомъ они должны были войти въ долги на несколько летъ,
чтобы выкупить ружья и рыболовные снаряды.
Тоже самое бываетъ весной, если духъ покровитель оленя—падз у л , не хочетъ давать дикихъ оленей. Тогда юкагиры по 3—4 дня
бродятъ безъ пищи. Х а н ш ч а , какъ это было 300 л. тому назадъ,
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проводить время безъ сна, безъ отдыха, безъ е д ы и съ безпокойнымъ сердцемъ, въ тревогв за родовичей, онъ мчится на лы
жахъ, хватая по временамъ засохшими губами сн'вгъ, какъ запа
ленная лошадь, пока силы не изменяюсь ему. Въ прошломъ
году весной въ одной групп* домовъ неудачно промышляли и
главный промышленникъ до того ослабъ, что более выносливый
во время голодовокъ женщины стали его водить подъ руки.
Они дотянули до лъта СЕМЬ, что изредка убивали зайца или
куропатку и ловили щуку въ проруби и по маленькому кусочку
давали всемъ изъ каждаго промысла.
После весенней голодовки юкагиры пргвзжаютъ въ Верхнеколымскъ безъ залповъ и п'всенъ, въ одиночку. Они бываготъ
похожи тогда на свней и одинъ челов'Ькъ въ Верхнеколымскв,
о которомъ юкагиры говорить, что сердце его твердо, какъ рус
ское железо, не жал-ветъ для нихъ изъ своего погреба стары хъ
разложившихся омулей.
Чтобы не утомлять вашего внимашя цифрами похозяйственной переписи, я счелъ за лучшее представить въ общихъ чертахъ хозяйство одной семьи на Ясачной, семьи юкагира Васил1я
Шалугина. (См. Приложешя I и II). По типу онъ совм'Ьщаетъ
въ себ'Б монгольсюя черты тунгусовъ и некоторый особен
ности другой расы. Черепъ его брахицефаленъ, носъ коротгсш
верхняя губа длинная, но лицо его не плоско, носъ довольно
крупный, скулы умеренно выдаются, глаза Kapie, цветъ лица
белый съ легкимъ желтоватымъ фономъ, а волосы темнорусы,
съ проседью, и мягки. Ему 65 л. Якутское его прозвище—усъ,
что значить мастеръ: онъ кузнецъ. Юкагирское его прозвище
X o T i H r i a 4 i a , т. е. отецъ Х о т ш п . Прозвище его старшаго сына
Х о т ш г ь У юкагировъ нетъ обычая праздновать свадьбу, но они
обязательно празднуюсь рождеше иерваго ребенка, т. е. зовутъ го
стей. Этотъ пиръ называется п а ч и л ъ . Съ свхъ поръ отецъ и мать
ребенка теряюсь свои имена и начинаюсь называться отцомъ
или матерью первенца. Этось обычай и теперь сохранился, рядомъ сь христханскими именами. Семья Шалугина большая, со
ставная и довольно типичная для первобытной юкагирской семьи.
Она состоись изъ 13 человекъ: старика, старшей дочери сь зятемъ и сь детьми, 2-хъ дочерей дввушекъ, женатаго сына съ
женой, тещей и ребенкомъ и сына подростка. Еще одинъ сынъ,
старппй, вступилъ зятемь въ другую семью, а четвертая дочь
пошла помимо желашя родителей за каменнаго ламута, обещавшаго
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дать 30 олъней калыму (выкупа), но уже 6 лъть прошло, какъ онъ
увезъ девушку и съ ТБХЪ поръ не показывается. Вскоре после
ухода дочери, вопреки обычаю, изъ дому, мать умерла, говорятъ
отъ огорчения, и XoTmriania овдовъчтъ. Искусствомъ онъ пре
восходить всЬхъ якутскихъ и ламутскихъ кузнецовъ, ибо онъ
одинъ во всемъ районе умнеть ковать настояния пружины д л я
ружейныхъ замковъ и рт>жетъ винты самодвльнымъ напильникомъ. На ремесло кузнеца смотрятъ юкагиры, какъ на боже
ственный даръ. Енязецъ говорилъ мне, что со смертью Шалугина они пропадуть, ибо кто имъ будетъ ружья чинить, топоры
исправлять? Я спросилъ, почему Шалугинъ не училъ своихъ
детей. Староста посмотр'Ьлъ на меня съ удивлешемъ, что я
задаю довольно странные вопросы. Изъ старшаго сына, сказалъ
князь, мастеръ не вышелъ,. изъ второго вышелъ Ш а н ч а к чш—на дерев* мастеръ, а изъ младшаго "еще неизвестно, что
выйдеть.
Я говорилъ уже, что какъ по составу, такъ и по складу жизни
семью Шалугина можно считать патр!архальной, но характеръ
власти ея главы довольно своеобразен^ Зять его мне разъ скам л ъ : я своего промысла (т. е. белокъ и лисицъ) старику не даю,
у него много долговъ, онъ все кредиторамъ отдастъ, а мы оста
немся безъ чаю и табаку. Сынъ его тоже такъ делаетъ и старикъ ничего не говорить. Но когда ему нужно, онъ самъ беретъ
изъ нринесенныхъ домой сыномъ или зятемъ шкурокъ и они
ни слова не скажуть. Когда у дочерей появляется новый платокъ, шаль или рубаха, старикъ не спросить откуда онв взяли.
Это и такъ понятно: или онв якуту отдали изъ промысла
20—30 омулей, или получили подарокъ отъ молодыхъ людей.
Въ томъ и другомъ отношенш оне свободны. Но нужно только
старику что нибудь приказать, какъ все немедленно исполняется.
Друие старики Ушканскаго рода ему завидують, ибо ему дома
не нужно работать. Когда онъ не занять своимъ кузнечнымъ
ремесломъ, онъ сидить на оленьей шкуре, подобравъ подъ себя
ноги, и распоряжается. Сторожить лисьи ловушки, стрелять бе
локъ или на подледный промыселъ идутъ сыновья и зять, а
летомь на неводе работаютъ бабы. Онъ еще изредка ездить в ъ
ветке сети ставить. Осенью, когда все общество делаетъ заездки,
онъ руководить работой, а при распределены паевъ князецъ
спрашнваетъ у него указанш. Весной онъ предводительствуетъ
охотой на оленей, но честь убивать оленей онъ уже предостав(271)
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ляетъ старшем}' сыну и зятю. Оба они х а н п ч а и съ ними всегда
кочуешь 5—8 семействъ худыхъ людей. Въ молодости Шалугинъ
былъ лучппй промышленникъ въ род*. Онъ промаху не давалъ.
Въ 1872 г. исправникъ Варава не выдалъ юкагирамъ пороху,
такъ какъ к ъ сроку они не внесли въ казну стараго долга и
имъ буквально угрожала голодная смерть, но Шалугинъ досталъ
у якутовъ за 40 бълокъ, т. е. за 8 р., 1 ф. пороху, въ течеше
весны убилъ 80 оленей и спасъ половину рода отъ смерти, дру
гую половину такимъ же образомъ прокормилъ другой х а н ш ч а
Алексьй Тайшинъ—объюкагиревшш ламутъ.
Кроме того Шалугинъ считается лучшимъ мастеромъ по по
стройке карбасьевъ, которые летомъ доставляешь въ Верхнеколымскъ. За работу въ качестве кузнеца онъ получаешь добрыя
слова, р*дко какой-нибудь подарокъ. Шалугинъ истинный пред
ставитель древнихъ юкагировъ. Онъ чрезвычайно скроменъ, не
употребляешь худыхъ словъ, онъ краснелъ, когда я его разспрашивалъ объ устройстве некоторыхъ частей костюма. Онъстыдливъ какъ девушка. Древше юкагиры, говоришь они, со стыда
помирали. Не смотря на свое почетное положеше, онъ очень до
бродушно относится, когда молодые люди надъ нимъ насме
хаются, улыбается, открывая ротъ и показывая языкъ, какъ ребенокъ. Это мало говоришь въ пользу обширности его ума, но
нисколько не мешаешь ему иметь доброе сердце. Особенно его
донимали при мне молодые люди просьбой разсказать, какъ онъ
торговалъ круглой русской едой. Оказалось, что круглой русской
едой они назвали сушки. Муку они называютъ i n а л а гул—новая
еда, ахлебъ ису хари просто—луч1 л а г у л т. е. русская *да. Истоpiio съ круглой русской едой стоить разсказать.
Шалугинъ является не только производителемъ, но и участникомъ обмена. Но какъ и для чего онъ торгуетъ? Каждый
годъ въ ноябре месяце онъ берешь у якутовъ въ «шЬло» )
коня за 6 — 7 рублей и едешь на Коркодонъ, куда прикочевываютъ Гижигинсгае ламуты и коряки. У отца xoTiHri
семья большая и каждый годъ надо новую мохнатую одежду.
Шкуръ отъ дикихъ оленей на его долю приходится мало.
Большей частью оне отдаются непромышленными, беднымъ людямъ. Ламуты отъ своихъ домашнпхъ оленей даромъ шкуръ не
г
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) Брать въ тъмо, значить брать у хозяина

лошадь з а

срокъ съ ответственностью нанимающаго за пропажу коня.
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даютъ, нужно что нибудь иметь д л я обмана, Для этого Шалу
гинъ осенью достаеть старый топоръ или пешню и выковываетъ
.изъ нихъ 15—20 ножей. За каждый ножъ онъ получаетъ оть
ламутовъ одну шкуру. Топоръ ему стоить 2 рубля. (Разсчеть,
разумеется, производится на белку—монетную единицу Верхнеколымскаго района). Столько же берутъ якутсюе торговцы за 1
оленью шкуру, такъ что Шалугинъ получаеть порядочную вы
году. Конь окупается гвмъ, что по дорогв старикъ стр'Ьляеть
белокъ. Чтобы несколько разнообразить товаръ собственнаго
производства, Шалугинъ еще прибавляеть къ нему 1 арш. ку
мачу русской мануфактуры и V кирпича чаю китайскаго при
воза. За это онъ тоже получаетъ, или выпрашиваеть 3—4 шкуры.
Но разъ старикъ впутался в ъ самую невыгодную для себя тор
говлю. Одинъ господинъ, обязанности котораго не торговаго свой
ства, взялъ съ собой Шалугина проводникомъ на Коркодонъ.
По дороге онъ далъ Шалугину разныхъ товаровъ и велелъ ихъ
обменивать на лисицъ и белокъ. Шалугинъ не емелъ отказать
важному лицу и неожиданнымъ образомъ попалъ в ъ крупные
прикащики. Среди взятыхъ имъ товаровъ была кожанная сума
съ «круглой русской едой», т. е. съ сушками. Каждая сушка
была оценена в ъ одну белку, т. е. въ 20 коп. Въ дорогв конь
Шалугина на наледи споткнулся, упалъ и раздавилъ часть сушекъ. Шалугинъ в ъ смертельномъ страхе хотелъ отделаться оть
такого хрупкаго товара и предлагалъ суму своему доверителю
обратно. Но п о с л е д т й не взялъ, говоря: «ты принялъ, ты от
вечать будешь». На Коркодоне часть сушекъ, оставшихся це
лыми, старикъ променялъ на белокъ. Ламуты не находили, что
цена несколько высокая.
2

Остальныя сушки въ сумё старикъ положилъ на плоскую
крышу землянки. Объ этомъ узнали Коркодонсше дети и рус
ская еда, сохранившая и не сохранившая круглую форму, весьма
скоро очутилась в ъ ихъ желудкахъ. Шалугину же пришлось
отвечать по первоначальному счету, котораго, впрочемъ, онъ не
зналъ и не знаетъ. Но съ твхъ поръ прошло уже 8 л е т ь , каждый
годъ Шалугинъ выллачивалъ долгъ лисицами и лодками, а в ъ
прошлрмъ году за нимъ еще числилось 150 р. Такъ печально
кончилась крупная торговля кузнеца и вотъ почему зять его
говорилъ, что у старика много долговъ.
Шалугинъ самый богатый человекъ въ роде, ибо у него много
рабочихъ рукъ, его сыновья и зять лучпие промышленники, они
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убиваютъ весной 100 и больше оленей, которыми, надо приба
вить, кормится 6—8 домовъ; они настороживаютъ 100—150 л о вушекъ, изъ которыхъ добываюсь 10 лисицъ и 1—2 сиводушекъ.
Они ежегодно убиваютъ 200 — 400 б'Ьлокъ. Они каждый годъ
делаюсь несколько стружковъ, ввтокъ и лодокъ. У Шалугина
есть неводъ, есть сети. У него рвдкгй на Ясачной хозяйствен
ный инвентарь, который я позволю себе перечислить и который
состоитъ изъ: 2-хъ мвдныхъ чайниковъ, 3-хъ котловъ, 2-хъ топоровъ, 2-хъ сковородъ, 1 эмальированной тарелки и 2-хъ чайныхъ чашекъ. У него есть кузнечный инструмента, наконецъ у
него много долговъ. Тъмъ не менее его девушки и маленыие
д-вти не знаюта русскихъ рубахъ, одеваясь только в ъ кожавучо
одежду; полгода семья его не пьета чаю и вместо табаку ку
рись куски табачнаго кисета и дымленной ровдуги, а весной
вмъссв со всеми живета впроголодь или голодаетъ. Т в же семей
ства, въ которыхъ н'Ьсь промышленниковъ, живутъ еще жизнью
каменнаго и костяного века. Они ничего не покупаюсь. Чай и
табакъ они берусь у такихъ богатыхъ людей, какъ Шалугинъ,
даромъ. Русскихъ рубахъ не знаютъ, чайниковъ нътъ. Котелъ,
который служита для всякихъ надобностей, для нихъ двлаетъ
Шалугинъ изъ пороховыхъ банокъ. Тарелки и чашки заменяются
берестяными коробками и коробицами, а ихъ зимняя одежда изъ
оленьихъ шкуръ лишена именно того, что должно греть в ъ
жестчше морозы—волосъ.
Более жалкую жизнь трудно себе представить. Твмъ не
менее находятся люди, которые наживаются и богасвюта насчета промысловъ этихъ людей. На обязанности культурнага
государства лежитъ ограждеше ихъ ось такихъ случаевъ обиран1я, какой мною былъ разсказанъ и забота о томъ, чтобъ голо
довки у этихъ остатковъ симпатичнаго и некогда многочисленнаго племени перестали быть нормальнымъ явлешемъ.

и.
На Ясачной и притоке ея Нелемной я пробылъ более 5-ти
месяцевъ (августа — декабрь). Все юкагирское населеша этихъ
р*къ, вместе съ объюкагиревшей частью 2-го Дельянскаго Л а мутскаго рода, состоитъ изъ 130 ч. Но эти несколько десятковъ.
человекъ сохранили весьма ценныя данныя для этнолоии пле(274)
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мени. Юкагирское же населете на РЕКЕ Коркодоив ВМЕСТЕ СЪ
тремя ламутскими семьями состоитъ изъ 60 душъ. На Коркодон'Ь, какъ въ наиболее глухой части округа, сохранилось еще
больше СЛЕДОВЪ первобытнаго строя жизни. На Коркодонъ живутъ жалгае остатки 2-хъ родовъ. Согласно архивнымъ бумагамъ
они оффищально назывались Рыбниковскимъ и Нартеннымъ
родами. Сами себя они называли Хорходондзи и Нятвендзи,
т. е. люди съ Коркодона и съ Поповой. Нятвенъ юкагиры называютъ р'вку Попову; на ней жилъ Рыбниковскш родъ. Въ ревизио 1856 года остатокъ въ 6 человЕкъ вымершаго Рыбниковскаго рода приписался к ъ Омолонскому роду. Четыре человека
тогда переселились на устье Омолона, откуда потомъ переъхали
на Анадыръ. Двое присоединились къ коркодонцамъ. Нартенный
родъ коркодонцевъ во время Ясачной коммиссш тридцатаго года
былъ причисленъ къ Ушканскому роду, или къ Ч а х а д е н д з и ,
т. е. къ людямъ съ р^ки Ч а х а д а н ъ , русскими названной Ясач
ной. Теперь Коркодондзи и Чахадендзи им^ють общаго князца
и числятся Ушканскимъ родомъ.
7-го Августа 1895 г. я въ собственномъ карбасЕ поднялся
изъ Верхнеколымска вверхъ по Ясачной и остановился в ъ 10-ти
верстахъ отъ Верхнеколымска, тамъ, гдт> въ р. Ясачную впадаетъ рукавъ Колымы, называемый Прорвой и образующих съ
Колымой и Ясачной дельту. Въ 100 вер. южнъе, ГДЕ Ясачная
и Колыма расходятся на разстояше 40 верстъ, есть СЛЕДЫ дру
гого когда-то существовавшаго рукава, соединявшаго Ясачную
и Колыму, въ ВИДЕ разорванной щвпи продолговатыхъ озеръ.
У Юкагировъ сохранилось предаше, что въ старину два шамана
съ двухъ сторонъ начали копать р-Ьку изъ Колымы въ Ясачную,
но умерли недокончивъ предщйяия.
На Прорви меня ждали два коркодонскихъ семейства, спустив1 И И Х С Я съ Коркодона въ Верхнеколымскъ еще весной. Тутъ же
стояло НЕСКОЛЬКО урасъ ясачныхъ юкагировъ, промышлявшихъ
ом> ля. На ПрорвЕ я прожилъ до 17-го Августа. 17-го Августа
я ВМЕСТЕ съ своими спутниками по рукаву П р о р в Е вышелъ
на р. Колыму. Это была ц'влая флоташя изъ 3-хъ карбасовъ
и 4-хъ в'Ьтокъ. Наше общество состояло изъ 22-хъ человъкъ
(10-ти мужчинъ, 6 ягенщинъ и 6-ти дътей). Въ первомъ карбасъ
кром'Ь меня, казака и переводчика (ясачнаго юкагира Алексъ\я
Долганова) еще были 3 юкагира, тянувшихъ лямку. Остальные
мужчины въ легкихъ ввткахъ плыли впереди. Два друпе карг
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баса съ детьми, урасами и хозяйствомъ тянули женщины сзади.
За нами бежало 20 собакъ, оживляя пустынные берега. Юка
гиры не заставляютъ собакъ тянуть лодки, какъ это двлаютъ
ниже по Колыме руссше и якуты. Хороппй бичевникъ весьма,
р-вдокъ. Берега крутые или покрыты растительностью дъвственныхъ лвсовъ. Гд'Б человъкъ пройдетъ, перебросивъ черезъ де
рево ) бичеву или вырубивъ целую рощу, тамъ собака запутается.
Вся дорога до притока р. Коркодона Разсохи продолжалась 20
дней. По моимъ разсчетамъ мы проехали НЕСКОЛЬКО более 400
верстъ, считая по 3, по 3 7 версты в ъ часъ. Между устьями Кор
кодона и Ясачной полагаю 300 съ чъмъ-то верстъ. Якуты, совер
шающее зимой этотъ путь на лошадяхъ, считаютъ это разстояше в ъ
40 кёсъ т. е. в ъ 400 верстъ. Вся эта область представляешь со
вершенно еще неведомый, неизслъдованный край. Маршруты эк
спедиций Биллингса, спутниковъ бар. Майделя и Черскаго лежали
к ъ западу отъ этой области. Поэтому я позволю себе предва
рительно охарактеризовать географию страны. Посещенная мною
местность заключается между 168 и 170 градусами в. долготы,
(отъ Ферро) и между 65,9° (т. е. Верхнеколымскомъ, какъ определеннымъ пунктомъ) и приблизительно 64,5° северной широты.
Долина р. Колымы, къ югу отъ устья Ясачной, т. е. более
1100 верстъ отъ океана, отличается еще значительной шириной
и Колыма еще является большой рекой съ многочисленными
островами, мелями и притоками, но не значительной глубиной
и весьма быстрымъ течешемъ. Долина реки пролегаешь по се
верному склону обширнаго плоскогор!я, на которомъ возвы
шаются отдельные хребты. Сейчасъ за устьемъ реки Ясачной
к ъ югу она еще имеешь видъ довольно обширной равнины. На
левомъ берегу, отлогомъ, покрытомъ дресвой и мелкой галькой,
только издали виднеются отроги хребта Улаханъ-Чистая, на ко
торомъ берутъ начало Ясачная и Нелемная. На правой стороне
горы отступаюшь къ востоку и холмистый берегъ образуешь
крутые и осыпаюпцеся земляные яры, покрытые лиственичнымъ
лесомъ, но в ъ 80-ти верстахъ ошь Ясачной горы съ востока
подходяшь к ъ самой реке; то оне образуюсь куполообразный
вершины съ покрытыми лесомъ склонами, то представляють
причудливыхъ формъ обнажешя выветрившихся осадочныхъ
х

2

') Юкагиры бичевы дт>лаютъ изъ тальничнаго
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горныхъ породъ—известняковъ и песчаниковъ. Хрсбетъ противъ
устья р. Поповой называютъ Шаманкинъ камень. Тамъ висълъ
на обрыве древнгй юкагирскш идолъ, который я увезъ съ собой.
Одна изъ вершинъ этого хребта вся покрыта бълымъ мхомъ и, ос
вещенная солнцемъ, она надъ темной зеленью склоновъ кажется
издали покрытой бвлымъ снвгомъ. Юкагиры ее называютъ П о н xonia т. е. белый камень. К ъ югу отъ устья Поповой правый берегъ состоитъ изъ обнажешй изверженной породы трахитовъ. Тутъ
горы съ запада ближе подходятъ къ берегу, а около Коркодона
хребты съ востока и запада подходятъ к ъ реке, долина ея
съуживается и вся местность принимаешь характеръ настоящей
горной страны. Объ отдельныхъ вершинахъ и сопкахъ этихъ
хребтовъ и объ ихъ любовныхъ похождешяхъ сложены юкаги
рами романтичесшя легенды какъ о живыхъ существахъ различныхъ половъ.
Противъ устья Коркодона на левомъ берегу выделяется одна
сопка, вершина которой по форме напоминаешь Юнгфрау Бернскихъ Альповъ. Это то-же дама. Неболышя вздутая съ боковъ
подъ вершиной юкагирская фантаз!Я разсматриваетъ какъ женсюя
груди. Но это не швейцарская девственница, скрывающаяся
подъ белой манией вечныхъ снеговъ, а смуглая юкагирка, не
отказывающая в ъ благосклонности многочисленнымъ ухаживателямъ. Не даромъ юкагиры ее назвали Ч о м о - Ч у в о д з а , т. е.
большое сердце, обширное сердце. На устьв Коркодона, на правомъ берегу, красуется вершина по имени JIapajaKb. Это юноша.
На лввомъ берегу ближе къ Колыме возвышается другая вер
шина по имени КоголгГ)а—тоже юноша. Оба они пользовались
благосклонностью Чомо-Чуводза. Въ темныя ночи они переходили
Колыму и Чомо-Чуводза принимала тайкомъ, то одного, то
другого поклонника. Но вотъ Чомо-Чуводза родила мальчика
и именно отъ JIapajaKa. K o r o n r i j a , узнавъ о сопернике, пришелъ въ ярость, перебежалъ реку и в ъ припадке ревности бросилъ ребенка в ъ реку. Чомо-чуводза схватила железную нинбу
(такъ называютъ деревянную доску, служащую для кройки ров
дуги и одежды) и стала бить Коголгца, Крикъ его былъ слышенъ
по всей реке, все вершины вверхъ и внизъ по реке Колыме
зашатались какъ во время землятресешя, хошвли бежать на по
мощь, но благоразумно остались на своихъ местахъ. Ребенокъ
«обширнаго сердца» былъ унесенъ водой внизъ, но в ъ 10 верстахъ
отъ Коркодона, противъ устья реки Столбовой, онъ остановился и
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вы'росъ въ скалистый островъ, который въ свою очередь успвлъ
уже обзавестись семьей. Таково юкагирское объяснеше происхож
дения острова, действ1емъ водъ отделенного отъ главнаго хребта
и разрушающегося подъ вл1ятемъ атмосферныхъ деятелей.
Начиная отъ Прорвы до Коркодона направлеше пути было
юго-восточное, съ некоторыми уклонсшями на востокъ юговостокъ. Дорога же по Коркодону до притока Разсохи шла прямо
на востокъ. Горы на левомъ берегу Коркодона скоро стали пе
реходить въ холмы и земляные яры, горизонта сталъ открытымъ, а вдоль праваго берега тянулись вершины отрога Колым
ского хребта. Река Коркодонъ, по разспроснымъ сведвшямъ, съ
самыхъ верховьевъ течета на западъ, вытекая изъ озера Б у р ' у я н ъ
к ъ северу отъ истоковъ р. Омолона, берущаго начало южнее, изъ
озера К э н д е н г а . Верхнее течете Омолона имеета северное направлеше и продолжеше Коркодона по прямой пересекало бы Омолонъ подъ прямымъ угломъ. На картахъ же верховья Омолона
нанесены къ северу отъ Коркодона, Въ то время какъ къ северу
отъ Коркодона расположены лесистые хребты, къ югу отъ него и
тамъ где находятся истоки Омолона и Коркодона, местность, по
словамъ ламутовъ, представляешь обширную равнину, лишенную
древесной растительности и покрытую озерами, травой и мхами.
По всей вероятности эта равнина представляешь восточную часть
обширнаго Оймяконскаго плоскогорья, на которомъ берутъ на
чало изъ одного озера верховья Колымы и Индигирки. Какъ
отсутств1е древесной растительности, такъ и то, что летомъ скап
ливаются тамъ богатые ламуты со стадами оленей, одинаково
указываютъ на значительную высоту этой плоской возвышен
ности надъ уровнемъ моря. Кроме того, по словамъ ламутовъ,
подъемъ на Становой хребетъ, крутой со стороны Гижиги, почти
не заметенъ со стороны этой равнины.
Теперь скажу несколько словъ о характере растительности
района. Когда едешь со стороны тундры на югъ весьма интересно
наблюдать какъ ползучье кусты и корявые лиственницы гра
ницы лесовъ постепенно переходятъ въ роскошные кустарники
и стройный лесъ и какъ съ появлешемъ новыхъ видовъ изме
няется весь растительный покровъ. Верхне-Колымскъ на 3° юж
нее границы лесовъ и лиственницы уже имеюта здесь совер
шенно иной роста—это прямыя стройныя, высогая деревья. Появ
ляются березовый, осиновыя и тополевыя рощи, острова и низгае
берега покрыты роскошными ивами и вербами. К ъ югу отъ
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В. Колыыска бвлый тополь достигаешь толщины въ 2 обхвата.
Изъ него юкагиры выдалблпваютъ стружки и нижнюю пасть
для карбасовъ. Но сосна и ель еще ЗДЕСЬ не ИЗВЕСТНЫ. Такого

обил!я ягодъ я еще раньше не видвлъ къ свверу отъ Верхоянскаго хребта. ЗДЕСЬ есть 4 разновидности смородины, на склонахъ
хребтовъ кусты малины и дикой розы, въ долинахъ рвкъ че
ремуха, которой я не встрЕчалъ около Среднеколымска. Но юка
гиры многихъ ягодъ не любятъ. Малины не ЕДЯСЬ, называя ее
собачьей ягодой, смородины тоже не любятъ и называютъ рус
ской ягодой. Самой любимой ягодой считается голубица и ее
называютъ о д у н - л э в е й д и , т. е. юкагирской ягодой, а затвмъ
собираюсь плодъ шиповника, терпкую ягоду черемухи и бруснику.
г

Вся южная часть округа, между pp. Ясачной и Коркодономъ
и къ югу ось Коркодона совершенно пустынна и безлюдна.
ПОСЛЕДШС якуты Колымскаго округа находятся на р. Ясачной
къ свверу отъ юкагирскихъ зимнихъ поселковъ. Только зимой
съ западныхъ хребтовъ прикочевываютъ НЕСКОЛЬКО семействъ
Индигирскихъ ламутовъ, а черезъ Яблоновый хребетъ Гижигинсше
ламуты и коряки, и съ февраля—марта мъсяца разбредаются
по всвмъ рвчкамъ ясачные и коркодонск1е юкагиры. Осенью
отдельные юкагиры въ ввткахъ отправляются настораживать
падаюице снаряды на лисицъ, разставленные по берегамъ рвкъ
и рЕчекъ. КромЕ того въ верховьяхъ pp. Ясачной и Нелемной и
на устьяхъ притоковъ Колымы: Балыгичанъ, Заимчанъ и Буюнда,
находятся по 1, по 2 или по 3 юрты якутовъ, недавнихъ
выходцевъ Багаянтайскаго улуса Якутскаго округа, пришедшихъ въ Колымсшй край со скотомъ черезъ Оймяконское плоCKoropie.
ЛЕТО 1896-ГО года было холодное. Въ день вывзда изъ В. Колымска, т. е. 7 Августа, замерзъ картофель на огородв заштатнаго священника о. Стефана Попова. За все время пути t° по ночамъ падала ниже 0, но днемъ поднималась до 15° Ц. Однако
низкая температура не мвшала BT5 ясные дни преследовать насъ
тучамъ мошки. 5-го Сентября, в ъ день пр1взда на Разсоху, выпалъ снвгъ и горы кругомъ поб'Ьл'Вли. 9-го Сентября минималь
ная t° была—9.
Первый ночлегъ мы устроили черезъ 1 0 в. отъ Прорвы.
Сейчасъ какъ пристаютъ къ берегу, женщины, не смотря на уста
лость, ставятъ изъ жердей коничесшй остовъ урасы, который
покрываюсь ровдугой, потомъ приносясь на себв дрова и раз(279)
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водятъ огонь. Промышленники ставить въ удобныхъ мт,стахъ сети.
Всего у насъ было 15 сетей. Кроме того у меня было несколько
пудовъ сухарей и муки, полкоровы солеиаго мяса и небольшое
количество юколы. Первый промыселъ былъ весьма удаченъ;
пойманной чиры, нельмы и щуки оказалось достаточнымъ не
только на ужинъ, но и на завтракъ следующаго утра. Поэтому
мои безпечные спутники после перваго высмотра сняли сети, а
на второй день, на слъдующемъ ночлеге, ничего не добыли.
Изъ 20 дней пути только на шести ночлегахъ удачно промыш
ляли рыбу. На остальныхъ ночевкахъ добывали по 2 по 3 рыбы
на все общество. Разумеется, что провизш, приготовленная мной
на 3-хъ человъкъ на НЕСКОЛЬКО месяцевъ, почти кончилась за
дорогу до Коркодона. Мы отправлялись обыкновенно в ъ 10 ч.
утра. Въ три часа пили чай ВСЕ ВМ-БСТЕ. В Ъ 5 часовъ снова
поднимались и в ъ 8 ч. останавливались на ночлегъ.
Стоить упомянуть здесь объ одномъ интсресномъ явленш.
Въ 200 в. отъ устья Ясачной, на левомъ, довольно высокомъ
берегу Колымы, находится озеро Сонцево, изъ котораго нЬтъ стока
въ реку, но в ъ которомъ водится морская рыба нельма. Оче
видно уровень воды въ Колыме былъ когда-то иной, если нельма
попала в ъ озеро, в ъ которомъ она сделалась потомъ постояннымъ видомъ.
За все время пути до устья Разсохи мы не встретили ни
одного человека, не удалось также увидать оленя, хотя по берегамъ нередко встречали оленьи следы. Но зато мы много
разъ видали медведей. Разъ вечеромъ, когда мы пристали к ъ
берегу, собаки вдругъ кинулись въ лесъ, но скоро оне выбе
жали, преследуемые болыпимъ медведемъ, в ъ сопровожден! и
3-хъдругихъ меныпихъ медведей, очевидно самки и 2-хъ дете
нышей; увидввъ наши лодки и людей, они весьма поспешно
удалились в ъ лесъ; быстрый топотъ ихъ ногъ и необыкновен
ный трескъ сучьевъ свидетельствовали о томъ что они бежали
галопомъ. Медведи весьма нервны и всякая неожиданность ихъ
пугаетъ какъ женщинъ. Хотя у насъ были казенный берданки,
и хотя юкагиры вообще не боятся медведей, темъ не менее ноч
ное время не позволяло ихъ преследовать.
Съ устья Коркодона одинъ изъ веточниковъ поехалъ впередъ
и на устье Разсохи мы были встречены целою флотил ieio карбасовъ.
Тутъ было все Коркодонское населеше, не исключая женщинъ
и детей. Трудно себе представить более пугливое, конфузливое
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и стыдливое населеше. какъ эта кучка людей, затерянныхъ в ъ
долинахъ ръчекъ среди горъ. Когда мы вышли на берега», каждый
по очереди подходилъ, кланялся и снималъ шапку передъ большимъ господиномъ. Даже дввушки и женщины быстро скиды
вали свои вышитыя шапочки. Весь церемошалъ встречи оче
видно былъ репетировать и самъ церемотймейстеръ не зналъ,
что культурному обычаю обнажать голову в ъ знакъ почтешя
дамы не обязаны подчиняться. Твмъ более они были поражены
и еще долго будутъ разсказьшать о томъ, какъ большой русски
господинъ, здороваясь, жалъ всвмъ руки.
Это настоящая ДЕТИ природы, все новое ихъ поражаешь и смущаетъ, они храбры и ловки на охоте, но имвютъ достаточно осно
ваний бояться пришлыхъ людей, в ъ особенности культурныхъ. Они
разъ в ъ годъ видятъ пргвзжающихъ в ъ ноябрь якутовъ-торговцевъ и только зимой встречаются съ Гижинскими ламутами. Все
остальное время они предоставлены горамъ, безмолв1е которыхъ
кладешь особый отпечатокъ на языкъ и нравы. Интересно ука
зать на тотъ фактъ, что на полсотню людей имеется двое глухонемыхъ.
Въ общемъ быть Коркодонскихъ юкагировъ сходенъ съ таковымъ на Ясачной. На смену перюдовъ обшпя пищи, недоедашя
и голодовокъ они смотрятъ какъ на явлеше нормальное. Весной, во
время наста, они все отправляются вверхъ по Коркодону д л я
промысла оленей и в ъ начале лета по воде спускаются на устье
Коркодона. Морская рыба не доходить до Коркодона. ЗДЕСЬ МЫ
уже имеемъ только речную, пресноводную ихтиологическую фауну
и промышляемыми видами считаются л е н о к ъ , x a p i y c b и мел
кая рыбка ч у к а ч а н ъ . Но и речная рыба имеешь обыкновеше
странствовать. Осенью она съ горныхъ речекъ спускается въ
Колыму, где зимуешь-въямахъ, а летомь поднимается д л я не
реста. Вмесшв съ ними поднимаются коркодонцы, вооруженные
весьма плохими сетями. Осенью они ставятъ заездокъ, т. е. заборъ черезъ всю реку сначала на Разсохе, потомъ на Коркодонв.
Съ Разсохи рь;ба спускается раньше. Черезовой промыслъ н а
Коркодоне тоже общественный. Заборъ устраиваюсь сообща, но
делятъ не рыбу, какъ на Ясачной, где делаютъ ворота и одну
большую конопляную мерезку, а места д л я мордъ, т. е. вершъ.
Большему семейству дается больше местъ, и каждый самъ в ы 
сматриваешь свои морды. Я засталъ черезовой промыслъ на реке
Разсохе в ъ 10 в. отъ устья. Тутъ мы прожили до 18-го Сен(281)
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тября. Потомъ перекочевали на устье Разсохи и на Коркодонъ устро
или другой заездокъ. Минимальная t° была—12° и днемъ—2°,
но мужчины и женщины съ ногами обнаженными выше колънъ
и красными отъ холода бродили в ъ ледяной воде, устраивая
заездокъ. 29-го Сент. мин. t°—18, днемъ—9°. Ночью замерзли
берега, пошла шуга и мы спустились по Коркодону, на 5 в.
ниже устья Разсохи. Тамъ находятся зимше срубы-землянки
коркодонцевъ съ якутскими камельками и ледяными окнами.
Везде щели въ дверяхъ и сшвнахъ, съ низенькаго потолка сып
лется земля, камелекъ не закрывается, чернила ночью замерзали,
а днемъ нужно было греть ихъ у камелька. Но зато въ доме
всегда чистый воздухъ, отсутств1е сырости и вечныхъ угаровъ,
которые донимали меня въ домахъ колымчанъ русскихъ, затыкающихъ сверху трубы оленьей шкурой и всякимъ тряпьемъ. А после
урасы, въ которой можно было писать только возле огня очага,
срубъ-землянка оказалась очень удобной квартирой. Здесь я прожилъ до 15 Ноября. Я не буду подробно описывать Коркодонской
жизни, скажу только, что я имелъ несчастае быть свидетелемъ го
лодовки. Черезовой осеншй промыселъ былъ плохъ; воздушные
амбарчики на высокихъ ногахъ оказались пустыми. Питались во
время промысла, но въ запасъ нечего было класть. Въ средине
октября уже ничего отъ промысла не осталось. Правда, заборъ
заездки еще стоялъ на Коркодоне и морды стояли, но въ это
время хозяинъ реки скупъ. Надо заметить, что Коркодонъ за
мерзаешь въ некоторыхъ местахъ только въ конце Декабря или
в ъ Январе. Это интересное явлеше надо объяснить не одной
быстротой течешя, а также подземными ключами, которые встре
чаются какъ по Коркодону, такъ и на другихъ притокахъ верховьевъ Колымы. При t° воздуха — 20°, t° одного ключа изме
ренного мной оказалось+1- Однимъ словомъ въ открытыхъ
местахъ реки стояли морды, въ проруби спускались сети, но
каждый день добывалось въ нихъ на все населеше 6—10 рыбъ.
К ъ несчастно выпалъ глубокш" снегъ; осенью снегъ мягки,
даже человека на лыжахъ не держишь, а швмъ более собакъ съ
нартой, и промышленники должны были сидеть дома, хотя я
ихъ снабдилъ порохомъ, котораго у нихъ не было. У меня оста
лось всего несколько фунтовъ сухарей и кирпичный чай, кото
рый тоже былъ на исходе. За мной якутъ-подрядчикъ долженъ
былъ изъ Верхнеколымска прибыть съ конями 1-го ноября, но
онъ щнехалъ только 15-го и п о с л е д т е 2 дня чая уже не было.
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Трудно забыть видъ голодного человека—съ засохшими губами
воспаленными глазами и блуждающимъ взоромъ. Собаки бродили
голодный, предоставленный самимъ себе. Наконецъ 8 Ноября
явились два семейства Гижигинскихъ ламутовъ и я купилъ у нихъ
двухъ оленей и могъ поделиться съ юкагирами мясомъ. На сле
дующие день пришли еще четыре семейства. Я пригласилъ тогда,
къ себе всехъ домохозяевъ, въ числе которыхъ былъ одинъ ро
довой князекъ и предложилъ имъ сделать пожертвоваше оле
нями въ пользу голодающихъ юкагировъ, на территория которыхъ
они промышляютъ белку. Они тотчасъ же согласились, хотя это
тоже небогатые люди, владельцы стадъ въ 15—20 оленей. Два
человека дали по два оленя, остальные по одному. Такимъ обра
зомъ кризисъ временно былъ устраненъ. Черезъ несколько дней
я увхалъ. Что потомъ было, я не знаю; но ламуты мне обещали,
что, когда придутъ ихъ богатые сородичи, они передадутъ имъ
мою просьбу о дальнейшихъ пожертвовашяхъ.
Изъ гижигинскихъ ламутовъ, приходящихъ въ Колымскш
округъ для промысла белки, я составилъ списокъ в ъ 50 се
мействъ. Кроме того приходятъ несколько стойбищъ коряковъ.
Впередъ приходятъ бедные люди, промышленники. Сзади, че
резъ месяцъ, черезъ два прикочевываютъ богатые люди съ та
бунами оленей, которыхъ меняютъ на белку. За жирнаго оленя
берутъ 50 белокъ, за сухого 40, за 2-хъ-годовалаго—30. По сло
вамъ юкагировъ ламуты вторгаясь въ ихъ территорию, начинаютъ
промышлять прежде времени, не дожидаясь юкагировъ. Зимой
разгоняютъ белокъ, весной—оленей и юкагиры, когда выходятъ,
находятъ только следы ламутовъ и разогнанныхъ ими яшвотныхъ. Раньше, когда якуты-торговцы не ездили на Коркодонъ.
ламуты давали даромъ юкагирамъ оленьи шкуры на одежу; те
перь якуты все покупаютъ и ламуты перестали давать. Очень
часто теперь ламуты скрываются отъ юкагировъ, не указываютъ
имъ своихъ стойбищъ, чтобы они не выпрашивали. Но бываешь,
что дело доходить до споровъ, пререкашй и угрозъ. Въ 1890 г.
весной юкагирсюй князь съ несколькими Ясачными семействами,
кочуя вверхъ по Колыме, прикочевалъ къ Коркодону. Тушь онъ
встретился съ Коркодонскими юкагирами. У техъ и у другихъ
не было промысла. Начался голодъ. Они во всемъ обвиняли
ламутовъ. Они ихъ розыскали и стали требовать пищи. Ламуты
отказывали. Въ это время щйехалъ съ Колымы я к у т с т й князецъ для обмена и юкагиры къ нему обратились какъ къ тре(283)
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тейскому судкв. «Ты насъ суди», сказали юкагиры. Выли по
сланы гонцы въ ламутсгая стойбища. Старики явились. ЯкутскШ:
князецъ, который привезъ водку, чтобы менять ее на лисицъ,
и который V* чая давалъ за 10 бвлокъ, оказался твмъ не менве
не только благоразумнымъ, но и справедливымъ судьей. Юка
гирски князь сталъ въ позу просителя, т. е. сложилъ руки на
груди и началъ целую филиппику. Юкагиры покачивали голо
вами, ламуты сидвли понуривъ голову въ убвждети, что при
дется ужъ что нибудь дать.
«Вы люди съ конями, вы люди съ оленями, началъ юкагирскгй князь, обращаясь къ якутамъ и ламутамъ, а мы люди пение.
У насъ есть собаки, но наши бабы должны тащить нарту съ домомъ и ДЕТЬМИ. Конь самъ найдетъ траву, олень мохъ, а собаку
надо кормить. Когда у человека НБТЪ ЕДЫ, то и у собаки НЕТЪ
Еды. Наши люди расходятся въ разныя стороны,—тутъ онъ раздвинулъ пальцы рукъ, чтобы наглядно показать какъ расхо
дятся—ищемъ Еды, ищемъ одежды. Никого нътъ, 6ЕЛОКЪ нетъ,
оленей нвтъ, только и есть ламутски слвдъ, «пустой» ламутскгй
СЛЕДЪ; отъ голода щеки впали, высохли; что мы будемъ одввать
на будущгй годъ? Оленей Н'Бтъ — НЕТЪ мохнатой одежды — отъ
холода замерзнемъ. Вы, верховые люди ), пришли на нашу землю,
разогнали бвлокъ, оленей, насъ, людей своими ногами ходящихъ,
не ждете. Хоть ВМЕСТЕ бы, въ одно время промышляли. Теперь
дайте намъ мяса, дайте шкуръ. Ты ходишь въ крепость (т. е.
в ъ Среднеколымскъ) закончплъ онъ, обращаясь къ якутскому
князцу, ты видишь нашихъ начальниковъ, ты судишь своихъ
людей, ты разсуди насъ».
х

Ламуты возражали, что и они царсгае люди, что они тоже даютъ
ясакъ и что земля эта царская. Они промышляютъ тамъ, ГДЕ есть
промыселъ. Кому ХОЗЯИНЕ места даетъ, кому НЕТЪ, они въ этомъ не
повинны. «Если мы будемъ ЕСТЬ СВОИХЪ ЕЗДОВЫХЪ оленей, то тоже
будемъ ПЕШИМИ», сказали ламуты. Но ЯкутскШ князецъ присудилъ,
что ламуты должны дать оленей для вды, ибо какъ не дать людямъ,
которые голодаютъ, а относительно шкуръ на одежу пусть сами
разсудятъ,ибо еще неизвестно промышляли-ли бы юкагиры, еслибъ
ламутовъ не было. Ламуты дали по оленю на каждое семейство.
Разумеется мяса хватило только на несколько дней. Одинъ бед-

') Каменные ламуты не употребляютъ саней, кочуя на олепяхъ верхомъ.
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ный корякъ, им*юнцй 20 оленей, по имени Н и к о л а ш к а , возму
щенный поведешемъ ламутовъ, остался съ юкагирами, сказавъ:
«Пока у меня есть хотя одинъ олень вы не умрете съ голоду».
Но юкагиры не дали ему убивать оленей, кое какъ перебились
до л'Ьта зайцами, куропатками. Тогда только корякъ укочевалъ
въ Гижигу.
Обратный путь съ Коркодона я совершилъ на лошадяхъ.
Дорога шла по р*к* Коркодону, а потомъ по Колым*. Местами
р. Коркодонъ была открыта. Везд* наледи, скрываемый глубокимъ снътомъ, не дававшимъ имъ замерзнуть и ручному льду
утолститься. Надъ открытыми мъстами, полыньями, стоялъ гу
стой паръ. Кони, ступая по белому снъгу, погружались въ жидкую
сн*жную кашу, моментально примерзавшую къ щеткамъ ихъ
ногъ. Ледъ проламывался, лошади проваливались. Мъстами съ
об'вихъ сторонъ крутые хребты, а по всей р*к* разливается
вода, обхода нъть. Но за мной пргЬхали съ Ясачной самые
опытные проводники: известный Шалугинъ и его сынъ Хотинги.
Одинъ изъ нихъ шелъ впереди на широкихъ лыжахъ и съ
длиннымъ копьемъ пробовалъ крепость льда. Другой, за нимъ,
верхомъ на кон*, обозр*валъ окрестность и указывалъ направлеше. Сзади сл*довалъ по'Ьздъ. Вся дорога до Ясачной про
должалась 13 дней. Только на усть* Коркодона мы ночевали
въ дом*. Тамъ зимой живетъ об ыокагир*вш1й ламутъ Дельянскаго рода Шадринъ. Остальные 12 ночей мы проводили на
с ъ н т у х ъ , т. е. подъ открытымъ небомъ. Все время температура
была—35—45. Наступало самое суровое время года. Природа
засыпала холоднымъ сномъ. Кругомъ спокойств!е и безмолв1е.
Все мертвенно, бл*дно и неподвижно. Медвъщь спитъ въ бер
лог*, б*лка не выходитъ изъ гн*зда. Дятелъ пересталъ долбить
кору лиственницы Заяцъ дремлешь подъ корнями упавшаго де
рева. Глухарь и куропатка зарываются в ъ сн*гъ. Любопытно в ъ
л*су, логда наступаешь на сн*гъ и изъ подъ ногъ вылетаешь
испуганная куропатка. Зимующая тамъ б*лая сова сидитъ, спрятавъ голову подъ крыломъ, а четверонопе хищники лежашь
свернувшись, уткнувъ морду въ густую шерсть. Въ воздух*
носится кристалическая сн*жная пыль вм*сто хлопьевъ. Л*съ
пос*д*лъ отъ дыхан1я природы. Солнце подъ той широтой не
скрывается вполн*. но въ это время оно весь день стоитъ на
краю горизонта, холодное, безъ лучей и бл*дно-желтое, какъ дно
м*днаго таза. Оно не осл*пляетъ глазъ и не въ состоянш заг
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тмить своего собственная отражены: бледный дискъ луны и
днемъ не сходить съ небеснаго свода.
Для ночлега выбирали места, закрытыя оть вътровъ, в ъ
л'Ьсу съ сухостоемъ, чтобы подъ руками былъ сухой лъсъ. Одни
разгребали лопатой или лыжами снвгъ, устроивъ высокгй валъ,
Друие ру били и валили деревья. Въ центр* вала зажигали
громадный костеръ изъ толстыхъ лиственичныхъ стволовъ, концы
которыхъ расходятся въ разный стороны. По обвимъ сторонамъ
костра, вдоль пылающихъ стволовъ, въ СНЕЖНЫЙ валъ втыкаютъ
наклонно жерди и ихъ снаружи закрываюсь равдугой. Подъ
уклономъ этого щита устраиваютъ постель изъ оленьихъ шкуръ.
Громадное пламя костра быстро обращаеть кругомъ себя сн'Бгъ
въ паръ, который снова инеемъ осаждается на охлажденной по
верхности лица, волосъ и мохнатой одежды. Густое облако окутываеть станъ, а побелевпне люди делаются похожими на большихъ зайцевъ. Но съ какимъ наслаждешемъ проглатываешь
тогда горячи чай и грвешь руки объ чашку. Самое худшее это
спать въ этихъ полярныхъ гостинницахъ, но къ холоду, какъ ко
всему на СВЕТЕ, МОЖНО привыкнуть. Мнопе инородцы разде
ваются до-гола и закрываются одвяломъ изъ оленьихъ или
заячныхъ шкурокъ. Оно оканчивается мвшкомъ для ногъ. Ино
родцы ложатся головой къ костру вопреки нашей поговорке:
держи голову въ ХОЛОДЕ, а ноги въ тепле, точно боятся замо
розить мозгъ.
г

ВСЕ заснули. Костеръ пересталъ гореть, только тлветъ. То
у того, то у другого изъ спутниковъ открывается часть твла—
спина или грудь—и куржавветь, но они продолжаютъ спокойно
спать. Въ первое время эти ночлеги не могутъ нравиться. К ъ
нимъ трудно приспособиться. Подъ МЕХОВЫМЪ одвяломъ, если
закроешься совсвмъ, трудно дышать, задыхаешься. Вотъ немного
откроешь ОДЕЯЛО, но какъ только засыпаешь, чувствуешь, что
морозъ щиплетъ носъ. Просыпаешься и не можешь открыть
глазъ, ВЕКИ смерзлись, отъ дыхашя лицо покрылось инеемъ и
приподнятый край одвяла затвердЕлъ какъ древесная кора...
Потомъ привыкаешь къ этимъ ночевкамъ. Впрочемъ, въ равдужныхъ урасахъ ламутовъ и тунгусовъ не лучше.
26-го Ноября вечеромъ мы наконецъ пргвхали въ юкагнрешй
поселокъ Нелемное на р. Ясачной. Съ какимъ удовольств1емъ
я 'Бхалъ съ последней ночевки на сендухе! Сначала звезды
все казались искрами, вылетающими изъ трубы камелька. Сквозь
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морозный туманъ ЗВЕЗДЫ кажутся красными, а когда показались
настоящая искры, я ужъ не в-врилъ, думая, что это все г в же
обманчивыя зввзды. Повврилъ только тогда, когда я увидЕлъ
юкагирсюе зимше срубы.
Трудно описать удовольстъче, которое испытываешь ПОСЛЕ
такой дороги въ ДОМЕ, какой бы онъ не былъ, передъ пылающимъ огнемъ камелька.
Закончу свое сообщеше описатемъ юкагирскихъ письменъ
на береств—шангар-шорилэ, т. е. письмо на КОЖЕ дерева.
Если по физическимъ свойствамъ современнаго юкагира
трудно ВЫДЕЛИТЬ въ особый отъ тунгусо-ламутской ВЕТВИ мон
гольской расы типъ, то его духовная культура—языкъ, вЕровашя, народное творчество и общественный строй указываютъ
на его родство съ древними народностями северо-восточной Азш
и племенами свверо-западныхъ береговъ Америки. Доказательствомъ такой связи могутъ также служить юкагирсюя письмена,
весьма похожая на рисунки чукочъ, чертежи эскимосовъ и iepoглифическое письмо сЕверо-американскихъ индвйцевъ.
Теперь юкагирское письмо находится уже въ упадке. Сохра
нилось оно только у Ясачныхъ и Коркодонскихъ юкагировъ.
Тундренные и Нижнеколымсюе юкагиры объ нихъ теперь не
знаютъ.
Полагаютъ, что средство для передачи другъ другу своихъ
мыслей, кроме какъ устной рвчью, которой можно пользоваться
лишь въ непосредственныхъ сношешяхъ, было найдено перво
бытными народами после развитая языка. Мне кажется, что
зачатки письменнаго и звукового выражешя мыслей и чувствъ
могли зародиться одновременно. Даже в ъ животномъ Mipe мы
видимъ зародыши письменъ. Следъ ведетъ волка к ъ оленю.
Последшй своими ногами сообщаешь первому о томъ, что онъ
прошелъ и по какому направленно пошелъ. Въ жизни первобытнаго охотника то, что животныя пишутъ своими ногами,
имело важное значеше и следъ могъ быть прототипомъ письма.
Значеше «следа» у такого ОХОТНИЧЬЕГО племени какъ юкагиры
отразилось также въ языке. Въ юкагирскомъ языке каждый
глаголъ имеешь 3 спряжешя. Одно изъ этихъ спрязкенгй, назван
ное мною о ч е в и д н ы м ъ , выражаешь дейстаие, о совершеши котораго заключается по его следамъ: напр., если въ лесу по следамъ вы узнали, что тамъ былъ такой-то человекъ и, придя
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домой, вы хотите объ этомъ сообщить домашнимъ, то по-русски
вы должны сказать: по слъдамъ видно, что такой-то былъ въ
л*су, а по-юкагирски вы это выражаете однимъ словомъ, отли
чающимся отъ обыкновенной формы глагола «былъ» только
суффиксомъ 1ал, такъ что мы видимъ, что даже формы языка
находятся въ зависимости отъ «сл*да». Такимъ образомъ сл*дъ
могъ служить образцомъ для употреблешя сознательныхъ знаковъ при CHonreHin людей на разстоянш. Но знаки эти въ начал*
были простымъ изображешемъ выражаемаго имъ предмета или
понятая и точность изображешя была т*сно связана съ искусствомъ. Юкагирсшя письмена можно разделить на картинное
письмо, черчеше картъ кочевокъ по р*камъ и на письмо съ
условными изображешями людей при любовной переписк*.
Русское письмо или печатное въ книг* юкагиры называютъ
однимъ ит*мъ же именемъ—шорилэ. Изъ этого видно, что своему
письму и русскимъ знакамъ они придаютъ одинаковое значеше.
Образчикъ картиннаго юкагирскаго письма представляетъ чертежъ А (см. Приложеше Ш ) . На усть* Коркодона мы должны были
найти промышленниковъ, но, вм*сто нихъ мы нашли на дерев* бе
рестяное письмо. 1 —р*ка Коркодонъ, 2—притокъ его Разсоха. Средшя лиши между берегами р*къ означаютъ направлеше пути. Вес
ной Коркодонсюе юкагиры, им*я 3 урасы, въ которыхъ пом*щались четыре семейства, поднялись съ устья Коркодона вверхъ по
р*к*. По дорог*, на л. берегу, у нихъ умеръ челов*къ: нари
сована могила на такомъ м*ст*, гд* раньше не было никакихъ
могилъ. Кром* того мои спутники сейчасъ же сказали, кто
именно умеръ. НЕСКОЛЬКО выше могилы вс* 3 дома останови
лись для промысла. Потомъ разъ*хались. Два семейства (на это
указываютъ два карбаса съ гребными и рулевыми веслами) съ
одной урасой и двумя промышленниками (на это указываютъ
д в * в*тки съ однимъ, среднимъ, двулопастнымъ весломъ) впе
реди, по*хали назадъ и поднялись по Разсох*. Друйе 2 се
мейства съ двумя шатрами и четырьмя в*точниками-промышленниками поплыли еще выше по Коркодощ . Мои спутники ко
нечно узнали кашя именно семейства по*хали по Разсох* и
кашя по Коркодону, т. к. у нихъ была кожанная покрышка
дома того семейства, которое пом*стилось въ чужомъ дом*. Ко
времени получения письма, т. е. осенью, вс* семейства по обы
кновенно снова собрались на Разсох*. Это письмо только ука
зывало, какъ Коркодонцы кочевали л*томъ.
г
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Такъ сообщаются юкагиры, когда они расходятся по разнымъ
ръчкамъ. На обратномъ пути каждая группа находитъ и остав
ляешь для другихъ на устье ръки письмо съ указашемъ, куда
какое семейство кочевало, ГДЕ ОНО ВЪ данное время находится
и кагая особыя событая случились.
Чертежъ Б (см. приложение IV) представляетъ карту кочевокъ,
районъ, т. е. рвки, по которымъ Коркодонцы кочуютъ. 1—Колыма,
2—Коркодонъ, 3—Разсоха, 4—осеннгй завздокъ на Разсохе, 5—
осеннгй завздокъ на Коркодонв, 6 — л в т т я и о с е н т я урасы,
7—зимники Коркодонскихъ юкагировъ, 8—ураса и зимникъ объюкагирввшаго ламута Шадрина, 9—рвчка Столбовая, противъ
устья которой стоить скалистый островъ Столбовой. Ураса Шад
рина находится осенью на устьв Столбовой, которую онъ пере
гораживаешь, а зимнш срубъ близко отъ устья Коркодона; 10—р.
Заимчанъ, 11—р. Балыгычанъ, 12—р. Вуюнда, 13—юрты якутовъ
переселенцевъ изъ Якутскаго округа, 14—домъ прикащика приамурскаго товарищества, доставляющего товары черезъ Олу (въ
Охотскомъ море) на Колыму.
Юкагиры, разумеется, наносятъ на карту только те места, ко
торый они сами видели и хорошо знаюшь, но в ъ своихъ чертежахъ
они обнаруживаюсь сознательное представлеше о взаимномъ расположеши рекъ, озеръ, горъ неболыпаго участка земли, имъ знакомаго и 3HaHie странъ света. Такимъ образомъ эти чертежи маршрутовъ можно разсматривать какъ зародыши географическихъ
картъ.
Россшское государство юкагиры называютъ П у г у д а н и д ж е д э м у л , что значишь: островъ Солнечнаго господина, т. е. государя.
Это представлеше о земляхъ входящихъ въ составь Российской
Имперш весьма близко подходить къ понятпо древнихъ грековъ
объ обитаемой земле, какъ объ острове.
Чертежъ В (см. прилолсеше V) представляетъ собой образчикъ
любовнаго письма. Туть каждая фигура, похожая на сложенный
зонтикъ, изображаешь человека уже въ известной степени условно,
хотя внутреншя две лиши заменяюсь ноги, наружныя—руки,
а точки—суставы ногъ и части туловища. Пунктирной лишей
сбоку (при ф. а и б), изображающей косу, отмечаюсь }кенщину.
Содержаше этого письма, полученнаго в, таково: надъ в фигура
похожая на шляпу изображаетъ неполный домъ, покинутый, т. е.
« увзжаетъ. Отъ двухъ женскихъ фигуръ, а и б, умъ или желаHie направляется къ в, но п о с л е д т й слишкомъ крупная особа
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для юкагирскихъ девушекъ, составлявшихъ это письмо и самихъ
себя изображавших!,. «Умъ» ихъ останавливается въ пути и, не
решаясь дойти до назначешя, долго кружится на одномъ месте
и поворачиваешь назадъ. «Умъ» о в ъ вид* утъшешя, но съ НЕ
КОТОРЫМИ колебашями, направляется к ъ фигуре д и соединяется
съ нимъ узами любви, прочность которой доказывается двумя
ддагоналями, связывающими фигуры б и д. «Умъ» же а съ ббльшими колебашями направляется къ фигур* г, но связь мемду
а я г уже менее прочна. Этимъ письмомъ а я б ХОТЕЛИ засви
детельствовать уезжавшему в свою любовь и то, что оне не по
смели признаваться в ъ ней, и каюя изъ этого объстоятельства
вышли комбинация.
Все Ш а н г а р ш о р и л э пишутся кончикомъ ножа и надо удив
ляться, кашя правильный и тонюя прямыя юкагиры выводятъ
столь своеобразнымъ перомъ.
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