
гиляки. 
К р а т к і й э т н о г р а ф и ч е с к і й о ч е р к ъ . 

Гиляки живутъ по нижнему теченію Амура, начиная съ деревни У х -
ты, около Богородскаго селенія, и кончая лиманомъ рѣки. Гиляки имѣ-
ютъ видъ, мало раснолагающій въ ихъ пользу. Средній ростъ, крѣпкое 
тѣлосложеніе, грубыя, рѣзкія черты лица, выдающіяся скулы, маленькіе 
плутоватые глаза, черная, густая борода и такіе же волосы, обыкно-
венно заплетенные въ одну косу, производят* при первом* знакомств! 
непріятное внечатл!ніе и внушают*, недов!ріе и страх* . Народъ этотъ, 
по м н ! н ш ученых* \ принадлежит* къ выходцам* съ Курильских* 
островов*, что отчасти подтверждается и ихъ былинами и сказками, 
дМствующія лица которыхъ представляются живущими въ близком* 
соприкосновеніи съ японцами. 

Одежда гиляковъ свид!тельствуетъ о крайней ихъ б!дности. Она со-
стоит* изъ длинной рубашки, сшитой изъ грубаго, ненроб!лепнаго хол-
ста, или изъ ситца, которая называется л а р х ъ , такихъ же к а л ь с о н * — 
н а н ь , а у н!которыхъ и и з ъ н а н к о в ы х ъ или казинетовых* брюкъ, у а р ъ 
и изъ грубаго полукафтана или х а л а т а - х у ф т ъ , который стягивается 
кожаным* ноясомъ в ы б ы с ь. Голову гиляка отъ л ! т в я г о зноя защи-
щ а е т * берестяная шляпа, им!ющая коническую ф о р м у - х а к ъ , а отъ 
зимпяго холода м!ховая шапка. Обувь въ л ! т н е е время составляют* 
род* нолусаногъ изъ нерничьей к о ж и - к і й , которые зимою зам!няются 
обувью въ р о д ! наших* с а н о г ъ - м ы н х ъ . К р о м ! этого необходимую при-
надлежность костюма взрослаго гиляка составляют* также кисет* съ 
табаком* х о н х ъ и т р у б к а - т а й , которые большею частію прикр!пля-
ются къ верхней пуговиц! кафтана. Что касается одежды женщин* то 
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она почти нич!мъ не отличается отъ мужской, и гилячку можно узнать 
только по серьгам*, которыя висятъ въ ушахъ иногда длинными кольцами. 

Гиляки ведут* ос!длую жизнь и селятся преимущественно по бере-
г а м * Амура и его нритоковъ. Селенія ихъ большею частію пеболыпія, 
состоящія изъ н!сколькихъ юртъ, и только въ немногих* число юртъ 
доходит* до 20 . Въ посл!днихъ селеніяхъ число жителей простирается 
до 2 0 0 душ* . Такова напр. деревня Maro, выше Николаевска, по бе-
регу Амура. Самыя юрты гиляковъ мало ч ! м ъ отличаются отъ маньч-
журскихъ и китайских* фанзъ. Какъ т ! , такъ и другія устроиваются 
на один* манеръ, и незат!йливая постройка ихъ не требует* искусства 
архитектора. Обыкновенно ставятъ въ землю но пяти или по шести 
столбовъ въ два ряда и вверху скр!пляютъ ихъ балками. Между этими 
столбами, на близком* разстояніи одна отъ другой, ставятся жердинки, 
поперек* которыхъ привязываются пучки каких* нибудь прутьев*. Об-
разуется с т ! н а съ квадратными отверстіями, которыя и замазываются 
глиной, см!шапной съ мелко - изрубленной соломой, чтобы предохранить 
с т ! н у отъ дождей. На с т ! н ы кладутся балки и на нихъ ставятся стро-
пила, къ которым* на близком* разстояніи одна отъ другой ирикр!н-
ляются довольно толстыя жерди, опирающіяся другими концами на бал-
ки. Самыя жерди, составляющая, такъ сказать, остов* крыши, покры-
ваются плетенкой изъ тальниковых* нрутьевъ, новерхъ которой набра-
сывается солома и земля. Эта крыша служит* вмѣстѣ и потолком*. 
Внутренняя отдѣлка юрты, какъ и вн !шняя , не сложна. Дверь, ведущая 
въ юрту, д !лается изъ тонких* досок* съ р!шеткой наверху, которая 
заклеивается бумагой пропитанной маслом*. Окна, состоящія изъ четы-
рех-угольныхъ р!шетокъ, покрываются той же самой бумагой, которая 
зам!няетъ стекла. Больше труда представляет* устройство печи. Для 
этого первоначально выкапывается ровъ, всегда у дверей юрты, вы-
кладывается кирпичами на 1Уа аршина выше земли или пола и вверху 
этого устроепнаго очага вставляется чугунная чаша. I I a противополож-
ной сторон! таким* же образомъ устраивается другая печь съ такой 
же наверху чапіей Отъ об!ихъ не чей вокруг* с т ! н ъ идут* неболынія ка-
навы, которыя соединяются въ одпомъ углу юрты, г д ! устроиваетсл 
деревянная труба. Когда тонятъ печь, дымъ, вдоволь нагулявшись по 
канавам*, устремляется къ т р у б ! и выходит* изъ нея. Надъ канавами 
устроиваются нары, которыя складываются изъ кирпичей или камня. 

Мебели въ юртахъ, к р о м ! маленьких* столиковъ, ном!щающихся на 
нарахъ, никакой не полагается. Н ! т ъ и другихъ украшеній, какъ у 
китайцев*, какъ панр. картин*, зеркал* и другихъ предметов* роскоши. 
Вообще въ юртахъ грязно и пусто. Б ъ каждой ю р т ! ном!щаются двѣ , 
три и четыре семьи,—только р!дкій богач* имі.етъ отд!льную юрту для 
своего семейства. 

Гиляки до крайности неопрятны, неряшливы и нечистоплотны. Вой-
дите въ любую юрту, и васъ прежде всего поразить одуряющій занахъ 



гніющей рыбы и скажется присутствіе собакъ, которыя большею частію 
живутъ вмѣстѣ съ людьми. При томъ же и земляной полъ, принимая 
въ себя много воды, которую льютъ безъ всякой церемоніи, а зимой и 
тающій снѣгъ, приносимый на обуви, производят* въ юртѣ постоянную 
сырость. Вслѣдствіе этого стѣпы покрываются нлѣсепыо. И сами гиляки 
вѣчно грязны, особенно дѣти, которыя въ лѣтнее время ходят* по пре-
имуществу въ той сорочкѣ, въ какой мать родила ихъ. Тѣло ихъ не 
знаетъ, что такое вода и мыло, и развѣ руки и лицо изрѣдка омываются 
ими водою. Отъ грязи и отъ пыли, и особенно отъ близкаго сосѣдства 
съ собаками, у нихъ разводятся массы паразитов*. Русскіе, знакомые 
съ гиляками, пе подпускают* ихъ къ себѣ па близкое разстояніе, бо-
ясь прыгающих* отъ одного къ другому паразитов*. Но сами гиляки въ 
отношеніи къ нимъ очень небрезгливы. 

Жизнь гиляковъ однообразна: один* день похожъ на. другой, какъ 
двѣ капли воды. Обыкновенно день располагается слѣдующимъ обра-
зомъ: встает* гиляк* рано, если есть какая нибудь спѣшная, нужная 
работа, и вмѣстѣ съ этим* поднимаете на ноги всю свою семью. Если 
же нѣтъ снѣшной работы, то опъ прохлаждается на своихъ далеко не 
мягкихъ нарахъ, какъ говорят*, до бѣлаго свѣта. Первое дѣло, за ко-
торое онъ берется, поднявшись съ н а р ъ , — куреніе табаку, замѣняющее 
для^ бѣдняка и утренній чай. Если стоит* время ловли звѣрей или 
рыбы, то гилякъ утро носвящаетъ на ловлю ихъ, находясь нѣсколько 
часовъ на берегу Амура или въ лѣсахъ. В ъ прочее же время утро про-
ходит* въ домашнихъ работах*. Около 10-ти часовъ, а иногда и ранѣе, 
женщины нриготовляютъ обѣдъ для семьи, предварительно иакормивъ 
собакъ варевом* изъ „юколы", приготовлять которое также лежите на 
обязанности женщины. Обѣдъ состоите главным* образомъ изъ юколы и 
«буды» и изрѣдка разнообразится свѣжей рыбой и ягодами. Послѣ этого 
далеко не сытнаго и не питательна™ обѣда гилякъ снова принимается за 
работу, смотря но времени года. Отдых* отъ труда онъ дѣлаетъ развѣ 
въ томъ случаѣ, если есть чай, который и пьетъ во всякое время, и 
утромъ, и днем*, и вечеромъ, или когда курите табакъ. Бечеромъ, въ 
лѣтнее время въ 8 — 9 часовъ, а зимой въ 6 — 7 , готовится ужинъ, кото-
рый состоит* изъ тѣхъ же самыхъ блюдъ, какъ и обѣдъ; и нослѣ него 
идутъ домашнія работы. Эти работы иногда продолжаются за нолночь, 
особенно въ зимнее время. При этомъ вся семья или даже всѣ живуіція • 
въ юртѣ садятся вокруг* одного огня и каждый занимается своимъ д ! -
ломъ. Для развлеченія, на сцену всегда выступает* один* изъ стари-
ков* и разсказываетъ былины—тэльгу, и сказки—гызиччъ, сюжет* ко-
торыхъ составляют* нохожденія героев* и разсказы о демонах*. Рѣчь 
разсказчика всегда бываетъ медленна, протяжна и монотонна, такъ что 
слушатели постоянно, нри каждой его наузѣ, произносят*: «ыть», пону-
кая его. 

Женщины подобно мужчинам*, также заняты бываютъ съ утра до 
ночи. На нихъ лежат* обязанности: смотрѣть за всѣмъ въ юртѣ, при-
готовлять пищу для семьи и кормъ для собакъ, шить бѣлье и одежду, 
ночииивать старый вещи, готовить пряжу для сѣтей и во время лова 
рыбы чистить рыбу и приготовлять юколу. Не смотря на то, что обя-
занности эти довольно трудны и требуют* много времени, гилячки вы-
полняют* ихъ съ свойственным* имъ терпѣніемъ и безнрекословно не-
с у т * свою горькую долю. Замѣчательно, что при такой трудовой жизни, 
онѣ отличаются особенною вѣрпостыо своимъ мужьям* и живутъ съ 
ними въ полном* согласіи и мирѣ. Вѣроятно, важную роль въ этомъ 
играетъ многоженство и тот* произвол* гиляковъ, но которому они 
всегда могут* бросать своихъ женъ и распоряжаться ими какъ веіцыо, 
которую можно и продать. 

Занятія гиляковъ направлены къ обезнеченію своего суіцествованія. 
Суровая, негостенріимная природа, среди которой они живутъ, и соб-
ственный природныя наклонности заставили ихъ заниматься только ры-
боловством* и звѣроловсгвомъ. Рыба для гиляка — насущный хлѣбъ и 
единственная пища какъ для него самого, такъ и для его собакъ; безъ 
рыбы гилякъ умираете съ голоду, a вмѣстѣ съ нимъ пропадают* и 
его собаки. Поэтому ловля рыбы главное и постоянное занятіе гиляка 
во всякое время года. Но преимущественный ловъ рыбы, который обез-
нечиваетъ его нищею на круглый годъ, бываетъ лѣтомъ. Б ъ это время 
года два раза: въ иервой ноловинѣ іюля и во второй августа рыба по-
является въ Амурѣ и его притоках* въ таком* множеств!, что покры-
ваете дно маленьких* р !чекъ~ Гилякъ ожидает* этого наплыва рыбысъ 
нетерн!ніемъ, высчитывает* ночи и привѣтствуетъ его катаньем* на 
лодках*. Появилась рыба—и начинается оживленная и кипучая работа. 
Съ утра до ночи, безъ устали и отдыха, гилякъ ловит* с!тями рыбу, а 
жены его приготовляют* ее: сушат* и вялятъ на солнц!. Для удобства 
нри этомъ устроиваются на берегу изъ ивовых* ирутьевъ подставки, на 
которыхъ и выв!шивается раснластованная по кости на двѣ части рыба. 
Бъ воздух! въ это время кругом* носятся міазмы отъ гніенія рыбы и 
брошенных* внутренностей, которыхъ бываетъ такъ много, что ихъ не 
усн!ваютъ подбирать и голодпыя собаки — постоянные сн/гники ги-
ляка. Б ъ теченіе м!сяца рыбы вылавливается такое количество, что до-
стаете ея на круглый годъ для всей семьи гиляка и для его собакъ. 
Этотъ годовой занасъ, доходящій иногда до 8 ,000 ноловинокъ рыбъ, со-
храняется въ амбарахъ, устроенных* на сваяхъ, чтобы предохранить 
его отъ лакомых* хищников* — собакъ и крысъ. При этомъ обыкно-
венно бываетъ такъ, что, если въ а в г у с т ! большой наплыв* рыбы въ 
Амур!, польская рыба, какъ худшая но качеству, употребляется для со-
бакъ '. Но если въ а в г у с т ! ход* рыбы бываетъ неудачный, то гилякъ 
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дорожить и іюльской рыбой, и собакам* въ этомъ случаѣ приходится 
довольствоваться костями, которыя просушиваются подобно рыб!. 

Кром! рыболовства гиляки занимаются ловлею морских* животных*, 
которыя весною и лѣтомъ появляются въ водах* Амура. Главным по-
роды звѣрей, которыхъ они ловятъ: дельфины, сивучи и тюлени. Ловятъ 
ихъ обыкновенно острогами, дубинами, гарпунами и даже стрѣляютъ 
изъ лука. Интереспѣе другихъ ловля дельфинов*. Съ наступленіемъ 
весны, когда Амуръ вскроется ото льда, появляются стада дельфиновъ, 
которые въ тихую погоду постоянно поднимаются надъ водою — п о 
мѣстному выраженію — и г р а ю т * . Это бываетъ преимущественно въ глу-
боких* и быстрых* мѣстахъ, гдѣ Амуръ окруженъ высокими скалами и 
утесами, прямо опускающимися въ воду, как* напр. около мѣстечка 

. Тыра. Гиляки отправляются на лодках* подъ парусами къ этим* мѣ-
стамъ и плавают* взадъ и вперед* до тѣхъ поръ, нока замѣтятъ под-
нявшагося надъ водою дельфина. Тихо подкрадываются къ нему, и опыт-
ная рука мечетъ въ него гарпун*. Животное, почуяв* рану и врага, 
мчится внизъ по р ѣ к ѣ — н о теченію, пока не обезсилѣетъ отъ потери 
крови. Между тѣмъ гиляки, ио пузырям*, которые привязаны къ гар-
пуну и которые мѣшаютъ животному опускаться въ глубь, узнают* м ! -
сто его присутствія и преслѣдуютъ, нанося мѣткіе удары острогами. 
Когда, наконецъ, израненное животное всплывает* мертвым* на поверх-
ность воды, гиляки съ криком* и гамом* подхватывают* и тащатъ его 
за лодкой къ берегу. На берегъ высыпает* вся деревня и всѣ угощают-
ся лакомым* кускомъ мяса и пыотъ теплый жиръ. В ъ былое время 
участвовали при этомъ и шаманы, нока имъ вѣрили гиляки и пока они 
пользовались уваженіемъ послѣднихъ. Прежде чѣмъ они совершать ре-
лигюзную церемонно, состоящую во втыканіи пучка крапивы въ брыз-
гательныя отверстія, никто изъ гиляковъ не имѣлъ права прикасаться 
къ убитому животному. Черен* животнаго, очищенный отъ мяса, обыкно-
венно, послѣ шаманских* церемоній, вывѣшивался на высоком* деревѣ, 
что и по сіе время еще не вышло изъ употребленія. Кожа какъ дель-
фина, такъ и другихъ морских* животных*, употребляется гиляками на 
одежду, обувь и на другія потребности въ домашнем* быту: на обшивку 
лыжъ, приготовленіе сумокъ, ремней и нроч. 

Другое занятіе гиляковъ, какъ мы замѣчали, звѣроловство. Ловъ 
звѣрей бываетъ преимущественно зимою и осенью, когда выпадает* пер-
вый снѣгъ. Промысел* этотъ совершается въ лѣсахъ около деревень, но 
бываетъ и отхожимъ, когда гиляки отправляются на своихъ нартахъ, за-
нряженныхъ собаками, то на Сахалин*, то на рѣку Амгунь. Обыкно-
венно ловятся звѣри: соболи, лисица, выдра, хорекъ, бѣлка и медвѣдь; 
но больше всего бѣлка, которая водится въ лѣсахъ въ большем* коли-
честв! , ч ! м ъ в с ! другіе зв!ри. Хорошій охотник*, нри счастливой и 
удачной охот! , въ теченіе зимы убиваетъ до 50 соболей, отъ 10 до 15 
лисицъ, столько же выдръ и много б!локъ и хорьков*. Самый ц!нный 

зв!рь, конечно, соболь и за нимъ-то по преимуществу гиляки отправ-
ляются на Амгунь, какъ потому, что зд ! сь соболей водится больше, ч ! м ъ 
по Амуру, такъ и потому, что амгунскіе соболи самые черные и счи-
таются у гиляковъ лучшими. 

Гиляки обнаруживают* слишком* мало религіозности, и вообще о 
своей в ! р ! и своихъ богах* говорят* мало и неохотно. Молодые изъ 
гиляковъ обыкновенно отзываются незнаніемъ, чему и въ д!йствитель-
ности можно нов!рить, когда познакомишься съ ними; а старые мол-
чать изъ осторожности и боязни услышать отъ русскаго что нибудь 
оскорбительное для ихъ религіи. Кром! того, религіозныя вѣрованія ги-
ляковъ искажаются отъ передачи одного другому, всхЬдствіе чего раз-
сказы ихъ объ одном* и томъ же божеств! им!ютъ различныя редакціи 
и въ разных* м!стахъ варьируются и носят* свою окраску. Поэтому о 
религіи гиляковъ мы сообщим* только немногія с в ! д ! н і я , но такія, 
впрочем*, которыя бол!е или мен!е одинаково передаются гиляками. 

Религію гиляковъ нельзя въ строгом* смысл! назвать ни зоолатріей, 
ни шаманством*; въ ней соединяются оба эти элемента или оба вида 
обнаруженія религіозныхъ в!рованій. По крайней м ! р ! , ночитаніе гиля-
ками животных*, которыя представляются носителями божественной си-
лы, вм!стилищемъ скрытых* могучих* сил*, и существованіе шамановъ, 
въ д!йствіяхъ которыхъ они также видят* проявленіе сверхъестествен-
ной силы, даютъ право т а к * думать. Носителей божественных* силъ, 
органов*, посредством* которыхъ божество проявляет* себя въ д !ятель-
ности, много. Это, по в!ровапію гиляковъ, духи, но не безнлотные, а 
матеріализованные, способные принимать различный видъ; это—демоны. 
Смотря но тому, какъ эти духи относятся къ гилякам*—дѣлаютъ ли 
имъ добро, или зло, смотря по характеру ихъ д!ятельности,—называются 
они добрыми или злыми. Но рядом* съ представленіемъ объ этихъ ду-
х а х * или божествах* добрых* и злых* у гиляковъ сохранилось нред-
ставленіе о Б о г ! , который неизм!римо выше в с ! х ъ этихъ божеств*. Его 
гиляки называют* именем* Ы ж ы х ъ . По в!рованію одних* ЬІжыхъ—та-
кое высшее существо, котораго они не могутъ и вид!ть и ничего не 
слыхали о немъ, кром! того, что это — доброе существо. ІІо мн!нію 
другихъ, оно имѣетъ видъ обыкновеннаго челов!ка и живет* ва неб! , 
но отъ людей отличается всѣми совершенствами. Насколько высоко ги-
лякъ думает* объ этомъ существ! , молено судить потому, что ему стран-
ным* представляется, когда онъ слышит* христіанское ученіе о Бого-
матери и, отмахиваясь руками, говорить: «о! у нашего ЬІжыха бабушки 
н ! т ъ » , т. е. н ! т ъ матери или жены. Ыжыхъ есть творец* земли и ги-
ляковъ; онъ есть и нромыслитель. «Гилякъ все получает* отъ Ыжыха, 
обыкновенно говорить гилякъ: если Ыжыхъ не дастъ, то гиляку никто 
ничего не дастъ». Отвореніи же міраЫжыхомъ гиляки разеказываютъ слѣ-
дуюіцее. Сначала была одна только вода: кром! этой стихіи не было 
ничего. Но разъ, но повел!нію Ыжыха, выналъ смолистый, на нодобіе 



сѣрнаго, дождь, изъ смолистаго вещества котораго, какъ изъ главнаго 
элемента, и образовалась земля. Первым* твореніемъ на землѣ былъ че-
ловѣкъ. Е г о сотворил* Ыжыхъ изъ дерева первоначально одного, а по-
том* создал* ему и жену изъ того- же самаго матеріала. Первый чело-
вѣкъ назывался Куръ, и отъ него и его жены произошли всѣ гиляки. 
К у р * жил* на землѣ такъ, что кромѣ хорошаго ничего никому не дѣ-
лалъ, слѣд. жил* добродѣтельно и, когда происшедшій от* него народ* 
размножился, удалился на небо. Другихъ свѣдѣній о .твореніи міра и 
человѣка, кромѣ этих*, гиляки не имѣютъ. 

Другое доброе существо, но уже низшее ЬІжыха, есть Т а й г о ч ъ , богъ 
рѣки, или, но гиляцкому выраженію, хозяин* рѣки (Амура). Тайгочъ 
имѣетъ вид* престарѣлаго, сѣдаго гиляка, окруженнаго цѣлымъ родом* 
подобных* ему существ*, которыя произошли отъ него и его жены. О 
нем* у гиляков* существует* слѣдующая легенда, рисующая отношенія 
его къ нослѣднимъ. Разъ гиляки отправились на лодкѣ далеко отъ своей 
деревни. Стало темно и они сбились съ пути: не знали, куда имъ плыть?' 
Вдруг* предстал* пред* ними Тайгочъ и стал* приглашать-ихъ осмо-
трѣть его город*. Согласились. Пред* глазами ихъ на берегу рѣки по-
казался богатый и роскошный городок*: весь онъ состоял* изъ неболь-
ших* красивых* юртъ, устроенных* изъ китоваго уса, и среди ихъ воз-
вышалась одна юрта, точно дворец*. В * маленьких* юртах* жили ма-
лѳнысіе Тайгочи, а въ большой — главный Тайгочъ—хозяин* или богъ 
Амура. Когда гиляки вошли въ юрту, Тайгочъ подвел* и х * къ нарам* 
и велѣлъ посмотрѣть въ канаву, над* которою устроены были нары. 
Глазам* ихъ представилось восхитительное зрѣлище: тутъ струилась 
вода и въ водѣ плавали рыбы разных* пород* и различнаго вида. Ги-
ляки ахнули от* удивленія. Между тѣмъ Тайгочъ взял* одиу горбушу, 
очистил* рукою чешую и бросил* послѣднюю въ рѣку: изъ нея тотчас* 
образовалась рыба — горбуша, и понлыла но рѣкѣ . Тоже самое онъ сдѣ-
лалъ съ кэтой (тоже рыба)—и опять явилась масса рыбы, которая скры-
лась въ водах* Амура. Указавши—откуда берется рыба въ Амурѣ, Тай-
гочъ прибавил* при этомъ, что всѣ гиляки «мальчики»— дѣти его и что 
онъ имъ дает* рыбу. В ъ связи съ этой легендой у гиляков* стоит* 
объясненіе наплыва или хода рыбы въ Амур*. Если наылывъ рыбы бы-
вает* громадный, то гиляки говорят*, что Тайгочъ много бросает* че-
шуи въ рѣку; если же на оборот*, наплыв* бывает* незначительный, 
то мало. 

Третье существо, занимающее, впрочем*, средину между добрыми и 
злыми, есть Клучъ, который живет* въ лѣсу. Онъ къ добрым* людям* 
добр* и дѣлаетъ только добро, а къ злым* — зол* и дѣлаетъ лишь 
одно зло. 

Злых* духов*, НО вѣрованію гиляков*, много: они населяют* лѣса и 
воды. Главные из* них* слѣдующіе: 1) Ч о р о м л а ч ъ , самый злой из* всѣхъ 
злых* духов*, имѣетъ вид* кошки разнаго цвѣта, но преимуществен но 

чернаго, и живет* въ лѣсу. Онъ играет* роль нашего лѣшаго: водит* 
гиляков* въ лѣсу. Старики-гиляки разсказываютъ и вѣрятъ, что Чором-
лачей много и что старшій между ними, если поймает* въ лѣсу чело-
вѣка, созывает* остальных* криком* для дѣлежа добычи. 2) О г ы н ь жи-
в е т * также въ лѣсу и имѣетъ вид* человѣка, но ходит* всегда безъ 
всякой одежды—нагой. Вся дѣятельность его состоит* въ том*, что 
постоянно бѣгаетъ но лѣсу, кричит* „аа" и ири всгрѣчѣ съ гиляками 
хватает* ихъ за genitalia. Вслѣдствіе этого гиляки, входя въ лѣсъ, всегда 
предпринимают* предосторожности: плотно схватывают* свою одежду 
ниже груди и особенно крѣнко завязывают* свои штаны. Кромѣ того 
Огынь иногда уводит* человѣка и въ свою юрту и предлагает* ему 
ѣсть ту смолу, которою питается сам*. Если человѣкъ согласится поѣсть 
этой смолы, то навсегда остается у Огыня; въ противном* случаѣ Огынь 
доставляет* его натомѣсто, гдѣ взял*. 3) К а л ь д ж е м ъ , живущій тоже 
въ лѣсу, имѣетъ вид* человѣка огромных* размѣровъ—человѣка испо-
лина. llo поясу онъ обвѣшанъ кожапыми сумочками, наполненными 
частію когтями разных* звѣрей, частію ногтями человѣческими. Гиляки 
его боятся, потому что ири встрѣчѣ с * ними опъ вступает* въ борьбу, 
желая показать свою силу и превосходство. Во время борьбы гиляк* 
уже непремѣнпо обрывает* одну изъ сумочек*, которыми Кальджемъ 
увѣшанъ ио иоясу и, становясь въ первое время послѣ этого почти 
сумасшедшим*, теряет* сознаніе отъ страха. Если въ оборванной су-
мочкѣ окажутся когти медвѣдей, лисиц*, соболей и других* животных*, 
то гиляку предстоит* счастіе: въ теченіе всего года онъ будетъ имѣть 
самый удічпый промысел*. Напротив*, если въ сумочкѣ окажутся ногти 
гиляка, то всей деревнѣ угрожает* несчастіе: бывает* особенная смерт-
ность. Но другому разсказу сумочка съ ногтями человѣческими имѣетъ 
такую чародѣйственную силу, что каждый, кто посмотрит* па пее, тот-
ч а с * умирает*. 4) Т а х ъ — э т о дух* , который не принимает* никакой 
формы; он* певидимъ, и гиляки не знают*—гдѣ онъ живет*. Его нри-
сутствіе среди гиляков* узнается только тогда, когда между ними по-
являются болѣзни и смертность. Если T a x * приходит* въ юрту, гово-
рят* гиляки, то умирают* один*, два и три человѣка, а иногда выми-
рает* и цѣлая семья. Поэтому, во время всякой болѣзни, а особенно 
серьезной, но и х * убѣжденію живет* въ юртѣ 'Гахъ, и опи спѣшатъ при-
зывать шаманов*, которые произносят* заклинанія и совершают* чаро-
дѣйственныя церемоніи, чтобы выжить изъ юрты духа—истребителя че-
ловѣчества. Точно также и кошмаръ, но мнѣнію гиляконъ, происходит* 
отъ Taxa: ѳнъ его виновник*. Вслѣдствіе этого, если ночыо съ кѣмъ ни-
будь въ юртѣ случится кошмаръ, всѣ поднимаются иа поги, начинают* 
бѣгать и махать руками, крича при этомъ: кэ! кэ! Суетня продолжается 
минут* пятнадцать, и только^нослѣ этого всѣ нѣсколысо успокоиваются 
отъ страха, вздувают* огонь и обязательно курят* табак*. 5) Ііыль-
мылъ—дух*, который живет* в * землѣ и выходит* изъ нея съ нламе-



немъ. ІІоявленію его всегда предшествует* большая, черная, курчавая 
собака, которая своимъ лаемъ спасает* гиляка отъ бѣды. Лишь только 
гилякъ заслышите лай ея, сейчас* же старается спасаться бѣгствомъ 
или принимает* предосторожность. На томъ мѣстѣ , гдѣ появилась со-
бака, онъ проводить палкой 9 маленьких* бороздок* и наливает* въ 
нихъ воды. Появляется Пыльмылъ и съ словами: „собака меня обманула: 
это не человѣкъ былъ, а дождь шелъ; я послѣ ее побью за это", скры-
вается въ землю. Если же гилякъ не примете этой предосторожности и 
не уснѣетъ спастись бѣгствомъ, то Пыльмылъ вырываете у него язык*. 
6) Т о л г и н с ъ , или по русско-гиляцкому выраженію, Амуръ-чортъ, живете 
въ рѣкахъ. Роль его таже самая, что нашего водяного: онъ опрокиды-
в а е т * гиляцкія оморочки и лодки. Имѣетъ видъ нерпы, только громад-
н ы х * размѣровъ и черный. 

Культе гиляковъ не только не отличается богатством* и разнообра-
зіемъ, но, можно сказать, находится въ зачаточном* состояніи. Враж-
дебно относящихся къ нимъ духов* они не чествуют* и не стараются 
ихъ умилостивлять ни поклонами, ни жертвами. Только доброе, высшее 
существо Ыжыхъ и пользуется ихъ почитапіемъ, и культе, можно ска-
зать, существует* только въ честь его: ему одному гиляки поклоняются 
и ему одному приносят* жертвы. Но и это обнаруженіе религіозныхъ 
чувств*—весьма рѣдкое явленіе. Колѣнопреклонепія совершаются гиля-
ками утромъ и главным* образомъ старшими въ семьѣ. Жертвонрино-
шенія совершаются также рѣдко. Главное жертвоприношеніе состоит* 
въ всирыскиваньи или номазаніи верхушки дерев* кровью свиньи, уби-
той рукою шамана или старшаго въ родѣ. Оно всегда совершается за 
деревней и бываетъ рѣдкимъ вслѣдствіе дороговизны жертвенпаго жи-
вотнаго, достуннаготолько для немногих*—богачей. Другой род* жертвы— 
вывѣшиванье головы и шкуры медвѣдя на деревьях*, а также вспры-
ски ванье верхушекъ ихъ кровью этого животнаго. Эта жертва прино-
сится цѣлою деревнею въ медвѣжій праздник* и бываетъ болѣе частою. 
Но самыя частая и унотребительныя жертвы, это — г о л о в ы морских* 
животных* и особенпо рыбы, которыя также вывѣпшваются на деревьях*. 
Эти жертвы приносятся во всякое время, когда гиляки ловятъ рыбу, и 
достунпы всѣмъ изъ нихъ. Вслѣдствіе этого жертвы подобнаго рода можно 
часто видѣть въ лѣсахъ, вблизи деревень. Если полюбопытствуешь спро-
сить у гиляка, зачѣмъ на дерев ! рыбьи головы, онъ отв!титъ: это — 
жертвы, и скажет* при этомъ, что гилякъ приносите въ жертву ЪІжыху 
лучшую, самую вкусную часть рыбы. 

У гиляковъ мало праздников*, которые праздновались бы- сообща ц ! -
лой деревней или вс!ми гиляками. Есть х а н ш и н * или русская водка— 
вотъ и праздник*: гилякъ самъ угостится этим* живительным* напит-
ком*, угостить своихъ женъ и д !тей, заведете съ ними бес!ду, сноютъ 
в м ! с т ! н!спю, въ которой прославят* и ханшинъ, и юрту, и собакъ, 
и все вообще, что бросится въ глаза, и отнляшутъ свой національный 

танец*—чего лучше? Но какъ не груб* и необразован* гилякъ, но и 
у него является потребность отвести душу въ веселой компаніи не од-
ной родной семьи, но и въ кругу знакомых*. Всл!дствіе этого и у 
него есть праздники, хотя ихъ, какъ мы заметили, и слишком* мало. 
Самый распространенный и, такъ сказать, популярный праздник* между 
гиляками—медв!жій праздник*. 

Праздник* этотъ носит* такое названіе оттого, что все торжество 
его сосредоточивается но преимуществу на играх* съ медв!демъ и на 
убіеніи его. Медв!дя для праздника гиляки нріобр!таютъ иногда за 
3 — 5 л ! т ъ и во все это время откармливают* его рыбой, чтобы онъ 
былъ рослымъ и большим*. Медв!дь, наконецъ, готов*, и живет* уже не 
въ ю р т ! съ гиляками, но въ берлог! вблизи юрты. Кончились у гиляковъ 
и в с ! работы: запас* рыбы сд!ланъ такой, что можно прожить зиму, не 
рискуя голодовать. Начинают* подумывать о праздник!: вся деревня і 

занята, и д!ятельно идут* нриготовленія. Каждый старается достать 
ханшину, буды, запастись ягодами и прочими доступными для гиляка 
лакомствами. Наконецъ все готово къ празднику: деревня ликует* и 
приглашает* на праздник* в с ! х ъ жителей сос!днихъ деревень, которые 
давно уже съ нетерн!ніемъ ожидали этого заманчиваго ііриглашенія, въ 
надежд! полакомиться на чужой счет* . Съ!хались и собрались сос!ди; 
гиляцкія юрты сд!лались душп!е: въ каждую юрту, въ которой лсиветъ 
не мен!е 15 челов!къ, прибавилось еще столько же, если не больше. 
Открывается праздник*. В с ! гиляки, собравшіеея въ деревп!, отправ-
ляются къ берлог!, въ которой лежитъ виновник* торжества, приготов-
ляется изъ каната петля съ двумя концами и кладется иа отверстіе 
берлоги, тогда какъ за концы ея ухватываются н!сколько ч е л о в ! к ъ . В ъ 
это время отд!ллются изъ толпы см!льчаки и начинают* поддразнивать 
медв!дя, просовывая палки въ берлогу и толкая его въ бока и голову. 
Выведенный изъ терн!нія медв!дь бросается на нихъ и попадает* въ 
разставленную для него петлю, которую тотчас* же затягивают* при-
ставленные къ ея концам*, расходясь въ противоноложныя стороны. 
Вся толна нри этомъ съ криком* отъ удовольствія бросается на медв!дя 
и окружаете его такъ, что онъ не въ состояніи бываете не только под-
нять на кого нибудь свою тяжелов!спую лапу, но и двинуться съ мѣста. 
В ъ это время над!ваютъ на шбю жел!зный покрытый нерпичьей ко-
жей ошенникъ, къ бокам* котораго нрид!ланы кольца съ веревками, 
при общем* ли кован і и отводят* въ приготовленную юрту и з д ! с ь при-
вязывают* его между двумя столбами, чтобы не могъ пользоваться сво-
бодой. Начинаются игры съ медв!демъ. Игры эти состоять въ томъ, что 
молодые гиляки приближаются къ животпому, дразнят* его, поколачи-
вая палками, и ловко увертываются, когда оно бросается на них* . Бы-
ваютъ случаи, что см!льчаки нонадаютъ въ лапы разъяреннаго медв!дя, 
но тогда ихъ изъ б !ды выручают* ирисутствующіе, которые со см!хомъ 
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цѣлой массой бросаются на побѣдителя и силой принуждают* его сдѣ-
латься побѣжденнымъ. При этомъ, чтобы избѣжать знакомства съ ког-
тями его, они стараются животное сбить съ ногъ и кладут* на шею 
его шесть, на концы котораго садятся. Впрочем*, не смотря па это, не-
рѣдко можно видѣть у гиляков* шрамы на головѣ и лицѣ и ободрап-
ныя до костей руки: это—слѣды медвѣжьихъ праздников* и игры съ 
виновником* торжества. К р о м ! этих* игр* устроивается катанье на со-
баках*. Обыкновенно по расчищенному катку на льду первоначально 
пускают* одну собаку, къ хвосту которой привязывают* кусокъ медвѣ-
жины, а за ней пускают* и собакъ запряженных* въ парты. Собаки 
бѣгутъ съ особенной быстротою и гиляки при бѣстромъ бѣгѣ ихъ ста-
раются попасть въ нарты. Для этого они большею частію забѣгаютъ 
вперед* и бросаются на собакъ и только въ этомъ случаѣ попадают* 
на нарты и то съ большим* трудом*. Попавшій па нарты вызывает* 
крики одобренія и похвалы отъ зрителей за свою ловкость, a унавшій 
на ледъ вмѣсто нарты встрѣчаетъ со стороны ихъ смѣхъ и насмѣшки, 
получая иногда при этомъ ушибы и увѣчья. 

Между тѣмъ какъ молодежь проводит* время въ этих* играхъ, ста-
рики и дожилые пируютъ въ юртахъ. Юрты пріочищены отъ грязи и 
имѣютъ праздничный колорит*. На маленьких* столикахъ, помѣщаю-
щихся на нарахъ, выставлены фарфоровым чашки, въ обыкновенное вре-
мя находя щіяся нодъ сну домъ, симметрично расположены кувшины съ 
ханшином* и бутылка съ русской водкой и разложена закуска изъ 
юколы въ разных* видах*. Сами гиляки въ праздничных* костюмах* 
богатые въ лисьих* шубахъ и шелковых* китайских* халатах*, веселой 
гурьбой путешествуют* изъ одной юрты въ другую. Гилячки въ шел-
ковой одеждѣ голубого цвѣта \ a нѣкоторыя и въ китайской парчѣ, 
съ самыми причудливыми серьгами, опускающимися кольцами съ ушей 
до плечъ, не отстают* отъ своихъ мужей. Вездѣ веселье и радость 
шум* и ньяпство; трезвости и печали нѣтъ мѣста кругом*. Веселье 
продолжается съ утра до ночи и апогея своего достигает* вечером* 
когда окажет* на гиляков* свое всесильное дѣйствіе ханшинъ Тутъ 
всѣ безъ различія пола и возраста веселятся вмѣстѣ и устроиваютъ 
пляску, подъ свой музыкальный инструмент*, который называется к а н в а 
Такъ проходить нѣсколько дней, въ теченіе которыхъ и виновник* тор-
жества питается самыми лакомыми кусками, приносимыми со всей де-
ревни и гостями и хозяевами. Наконец* праздник* приходит* къ кон-
цу. Всей деревней избирается удобное мѣсто между двумя деревьями 
преимущественно березовыми, къ которым* можно было бы прикрѣпить' 
веревки отъ колец* ошейника медвѣдя, подобно тому, какъ къ столбам* 
въ юртѣ. Мѣсто это, равно какъ и дороги къ нему, украшаются пуч-

1 Эта матерія самая дешевая изъ шелковых* китайских* матерій. 

ками тонких* стружекъ, укрѣпляющихся на тонком* стержнѣ, отъ ко-
тораго онѣ совершенно не отрѣзаны. Потом* всѣ присутствующее на 
праздник! собираются къ юрт! , г д ! находится медвѣдь, выводят* его 
изъ иея и, въ сопровожден^ всей праздничной толпы, отводят* па из-
бранное м!сто. З д ! с ь , привязав* животпое между двумя деревьями, на-
чинают* пускать въ него стрілы изъ луковъ. Первый пускает* стрѣлу 
самый опытный, избранный стрѣлокъ, стр !ла котораго часто выходить 
па вылетъ, а за ним* в с ! , кто имѣетъ лукъ, сьшлютъ стрѣлы градом*. 
Женщины между т ! м ъ въ это время, равно какъ и во время печаль-
ной процессіи къ мѣсгу казни, быотъ палочками въ сухое, очищенное 
отъ коры лиственное дерево, которое на веревкахъ, прикрѣнленныхъ 
къ обоим* концам*, додв!шано къ деревьям*. Это своего рода музыка,-
играющая похоронный маршъ. Но вотъ медвѣдь сражеппый стр!лами, 
представляя изъ себя какую-то кровянную массу, падает*. Сейчас* же 
начинается операція сниманія шкуры и д!лежъ мяса. Голова и шкура 
обыкновенно выв!шиваются на высокое дерево—это жертва Ыжыху, а 
мясо дробится па части и но числу членов* семейств* и гостей раз-
дается старшим* въ род! . Во в с ! х ъ юртахъ въ этотъ день бывает* са-
мый торжественный, такъ сказать, парадный обѣдъ, за которым* въ каж-
дое кушанье кладутся мелкіе кусочки медв!жьяго мяса, не только какъ 
приправа, но какъ святыня, какъ часть жертвы. День заканчивается 
генеральным* ньянствомъ, н о с л ! котораго в с ! гости отправляются домой, 
приглашая хозяев* къ с е б ! па праздник*, если ОІІЪ и м ! е т ъ быть въ 
скором* времени. Праздник* этотъ справляется гиляками въ зимнее вре-
мя, начиная съ посл!днихъ чисел* октября и кончая январем*, и про-
должается иногда но 1 0 — 1 5 дней. 

Другой праздник*, но уже не ям!ющій религіознаго значенія и при-
том* бол!е семейпаго, ч ! м ъ общественнаго характера, составляют* свадь-
бы гиляков*. Между гиляками распространена нолигамія, и ч ! м ъ богаче 
гилякъ, тѣмъ больше у пего женъ, такъ что число посл!днихъ ипогда 
доходит* до 6 — 7 . При этомъ часто бывает* такъ, что старики кром! 
старух* женъ им!ютъ еще женами и 1 2 — 1 3 лѣтнихъ дѣвушекъ. Но 
б!дпяки большею частью им!ютъ одну только жену. Обыкновенно свадь-
ба гиляков* устроивается слѣдующимъ образом*: жепихъ, избравши 
с е б ! невѣсту, приходит* въ юрту къ будущему тестю и приносить съ 
собою ханшину. Идетъ угощеніе и первоначально бесѣда вращается 
около самых* обыденных* предметов*; но нотомъ, когда подопьют*, же-
них* высказывает* ц ! л ь своего визита, начинается торгъ и назначается 
калымъ. Калымъ состоит* изъ сл!дующихъ предметов*: кольчуги, состав-
ленной изъ жел!зныхъ пластинок*, съ такою же шапкою—петь, копья— 
к а х ъ , круглаго, бѣлаго, прозрачнаго камня съ отверстіемъ въ средин!, 
отъ которой ипогда, какъ отъ центра, въ в и д ! радіусовъ идутъ встав-
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ленныя въ камень серебряный пластинки — о р ш ъ \ лука изъ китоваго 
уса, отдѣланнаго иногда серебромъ—пуньчъ, изъ огромнаго японскаго 
чугуннаго котла, въ родѣ чана ,—вынь , шубы мерлушковой-бальба , а 
иногда и лисьей — к е к о к ъ , куска китайской парчи длиною въ 10 или 
по крайней мѣрѣ въ 5 с а ж . — ч а р н ъ , лахо—японских* пожней—в а, ко-
торый чѣмъ старѣе, тѣмъ болѣе цѣпятся, такъ что цѣнпость ихъ про-
стирается до 200 руб., китайскаго шелковаго желтаго халата — х ы р г ы 
и изъ собак* и лодки. Бѣдоый изъ этого калыма платит* только что 
нибудь и преимущественно болѣе унотребительныя въ хозяйств! вещи 
или старается купить с е б ! пев!сту въ неленкахъ, которая продается за 
безц!нокъ, и потом* воспитывает* ее у себя въ юрт! . Чтобы совс!мъ 
не платить калыма, или когда жених* не может* сойтись въ условіяхъ 
с ъ своим* будущим* тестем*, нѣкоторые воруют* с е б ! невѣстъ. Этот* 
обычай особенно был* распространен* въ старину. Молодой гилякъ, ко-
торому приглянулась какая нибудь дѣвушка въ чужой деревн! , обык-
новенно подбирает* с е б ! артель удальцов* и вмѣстѣ съ ними отправ-
ляется въ эту деревню и ждет* случая. Вот* случай представился — 
нев !ста показывается г д ! нибудь одна—и компанія охотников* на не-
в ! с т ъ не дремлет*: садят* ее въ лодку или въ нарты, смотря по вре-
мени года, и увозят* въ свою деревню. Проходят* два-три м!сяца и 
отец* украденной невѣсты мирится съ своим* зятем* и получает* съ 
него калымъ, какой вздумает* дать посл!дній, а иногда д !ло улажи-
вается и безъ калыма. Бывают* случаи, что когда комнанія возвращает-
ся съ тріумфомъ, похитивши невѣсту, на нее нанадаетъ другая, которая 
въ свою очередь им!ла виды на похищенную невѣсту, и отбивает* до-
бычу. Даже и тогда, когдѣ молодые проживут* два-три мѣсяца в м ! с т ! , 
ихъ разлучают*, или родители нев!сты, или другой какой нибудь же-
них* . Когда калымъ уплачен* за невѣсту, она пе может* отказаться 
отъ замужества, если бы даже не нравился ей жених*: родители при-
нуждают* ее къ этому силой. Жених* , уплативши калымъ, берет* пе-
вѣсту, какъ жену свою, и возвращается съ ея и своими родными въ 
свою юрту. Зд !еь , смотря по средствам* жениха, устроивается угоще-
ніе и попойка и приглашаются знакомые и еосѣди. Пьянство, разгул* 
и пляска продолжаются иногда н!сколько дней. 

Сказавши о праздниках*, перейдем* теперь къ описавію обрядов* и 
суевѣрныхъ обычаев*, стоящих* въ связи съ религіозными вѣрованіями. 

У большей части народов* в с ! важныя событія въ жизни от-
дѣльныхъ личностей сопровождаются религіозными обрядами, но 
у гиляков* только о д п ! похороны обставлены нѣкоторыми церемо-
ніями. Когда кто нибудь умирает* въ деревн! , то один* из* родствен-
ников* нокойнаго ходит* по д е р е в н ! и в с ! м ъ объявляет*: „песчастіе 

1 Оршъ замѣняетъ деньги. 

случилось". Каждый гиляк* хорошо понимает*, что значит* это „не-
счастіе случилось" и боится сходить въ амбар* за нищей до заката 
солнца, равно как* и на сл!дующій день ходит* до восхода. Кто не 
соблюдает* этого, того, по в!рованію гиляков*, постигает* какое либо 
несчастіе, или тот* не будетъ им!ть удачи въ зв!риномъ промыслѣ. 
Умершаго тотчас* од!ваютъ въ лучшую одежду и кладут* на нары. 
Около него кладут* доску, на которую во время об!да и ужина выли-
вают* ханшинъ, бросают* буду, юколу, ягоды и вообще все, что упо-
требляют* во время стола. Во все время, пока покойник* остается въ 
юрт! , собираются поплакать родные и знакомые, и юрта постоянно огла-
шается плачем*. Точно также строго наблюдают* во все это время, 
чтобы постоянно поддерживался огонь: потушить его даже въ ночное 
время с о р о н д и манга—великій г р ! х ъ . Попрошествіи д в у х * ночей скла-
дывают* на нарты все дорогое для покойника, а также кладут* на нихъ 
и его самого и отправляются за деревню, къ тому м!сту, г д ! должно 
произойти сожженіе трупа. З д ! с ь устроивается костерь, причем* кл !тка 
для мужчины складывается изъ трех* пол!нъ, а для женщины изъ че-
тырех*. На этот* костер* складывают* в с ! привезенпыя вещи 1 и по-
койника и старшій въ семь!—отец* или мать, поджигают* костер*, ко-
торый при этомъ обкладывается деревьями или бревнами со в с ! х ъ сто-
рон*, чтобы сильн!е было горѣніе. В ъ это время начинают* совершать 
поминки, которыя состоят* въ том*, что в с ! присутствующее нри сож-
женіи трупа ! д я т ъ , пьют* ханшинъ, плачут* и вспоминают* о покой-
п и к ! . Когда труп* сгорит*, на пепелищ! устроивается памятник*, со-
стояний изъ маленькой юрты, в * которую кладется истуканчикъ, изоб-
ражающей фигуру челов!ческую. В * эту юрточку богатые въ теченіе 3 - х * 
л ! т ъ приносят* по временам* все съ!добное, а б!дпые но м ! р ! возмож-
ности—въ этомъ состоят* поминки умершаго. Собак*, на которых* при-
возят* труп* для сожженія, убивают*, а нарты разламывают*. Такъ 
большею частію совершаются похороны у гиляков*. Но говорят*, что 
в * н!которыхъ м!стахъ есть обычай и хоронить покойников* въ земл!, 
по указанію шаманов*. Посл!дніе, ссылаясь на божественное указаніе, 
приказывают* хоронить покойников*, г д ! имъ вздумается, наир. въ л !су , 
около дорог* и т. и., и говорят* при этомъ, что такъ Богъ велит*. Ги-
ляки слушаются ихъ и хоронят* покойников*, г д ! нрикажут* шаманы. 
Исішоченіе составляют* только младенцы, которые не въ состояніи еще 
ходить: ихъ не сожигаютъ и пе хоронят* въ земл!. Обыкновенно ихъ 
кладут* въ гроб*, выдолбленный изъ дерева въ в и д ! корыта, закрыва-
ют* сверху доской и йотом* гроб* этот* иодв!шиваютъ къ деревьям* 
въ л !су . Этот* обычай, впрочем*, теперь выходит* изъ употреблепія. 

Что касается суев!рныхъ обычаев* гиляков*, то намъ пришлось но-

1 Бѣдпые большею частію уиозятъ пеіци домой. 



знакомиться со слѣдующими: 1) не дозволяется ночью спать на нарахъ 
обернувшись головой къ стѣнѣ. Днемъ каждый посѣтитель можетъ ле-
жать и спать на нарахъ какъ ему угодно, по ночью непремѣнно дол-
женъ оборотиться и лечь головой къ средин! комнаты: спать оборотясь 
головой къ с т ! н ! , но мн!нію гиляковъ, соронди манга—тяжкій г р ! х ъ 
Даже если случайно какъ нибудь во с н ! оборотишься, то и это считает-
ся преступленіемъ. Нарушителя этого обычая хозяин* обыкновенно вы-
гоняет* изъ юрты, и никто въ той деревн! не им!етъ права принимать 
его и давать въ юртѣ м!сто нріюта и ночлега. Оказавшій гостенріим-
сто нарушителю самъ подвергается строгой отв!тственности: въ былое 
время обиженный хозяинъ могъ ему мстить даже убійствомъ. Обычай 
этотъ не имѣетъ силы и значенія только тогда, когда въ деревн ! есть 
мертвец* непогребенный. Въ это время, пока не будетъ ногребенъ 
мертвец*, гиляки спят* оборотясь головой къ с т ! н ! , и теперь сиать съ 
головою обращенною на средину комнаты считается гр!хомъ. На чемъ 
основан* подобный обычай и какія послѣдствія отъ нарушенія его, объ 
этомъ отъ гиляка не узнаешь ничего, и сомнительно, что онъ сам* 
знает* что нибудь объ этомъ. На разспросы и разговоры на эту тему 
онъ твердит* только одно: такъ; это—соронди манга. 2) Ни нодъ ка-
ким* видом* не дозволяется женщин! разрѣшиться отъ бремени въ 
юрт! . Наступает* ли время родов* среди суровой, холодной зимы, или 
жаркаго знойнаго л !та , женщина въ это время ненрем!нно должна'быть 
в н ! юрты. Обыкновенно устроивается шалаш* изъ циновок* вблизи 
юрты, и зд ! сь номѣщается женщина, нока не родит*. Иногда прихо-
дится ей жить в н ! юрты, отд!льно отъ членов* семьи, нісколько дней, 
и во все время она остается одна: входить къ ней въ шалаш* и разго-
варивать съ нею никому не дозволяется. Даже и нища нодается ей во 
все это время чрезъ оконцо, устроенное въ шалаш!. Основаніемъ этого 
обычая служит* уб!жденіе гиляковъ, что женщина, которая, по ихъ 
мн-ішію, считается нечистою во время родовъ, оскверняет* все находя-
щееся въ юрт!, какъ то: с !ти, оружіе и up., и вслѣдствіе этого бываетъ 
неудачным* нромыселъ зв!рей и рыбы. Нарушители этого обычая, до 
приговору общества, обязаны искушать свое нрестудленіе принесепіемъ 
богатой жертвы, состоящей но преимуществу изъ китайской матеріи, ко-
торая кусками развѣшивается на деревьях* въ л ! с у . 3) Суев!рное от-
ношеніе къ кошк! и н !туху , доходящее до благоговѣнія предъ ними. 
Гиляки не только сами никогда не убивают* кошекъ, но и пе могутъ 
смотрѣть, когда это дѣлаютъ другіе. Чтобы не оказаться виновными въ 
томъ случаѣ, если мясомъ ихъ полакомится собака, они обыкновенно 
держат* ихъ привязанными на нарахъ. Это отчасти дѣлается и съ тою 
ц!лыо, чтобы не допустить coitus ихъ между собою, что строго наблю-
дается но какой то причин!. Кажется, такое уваженіе къ кошк! гиляки 
заимствовали отъ сос!дей - гольдовъ, которьіе, какъ намъ приходилось 
слышать, ночитаютъ кошекъ потому, что o u ! но своей фигур! наноми-

наютъ тигровъ, считающихся у нихъ за священных* животных*. Что 
касается уваженія гиляковъ къ п!туху, то оно основывается на в ! р ! 
въ чудод!йственную силу его и, по всей в!роятности, тоже заимствова-
ли отъ гольдовъ. Съ нимъ гиляки црод!лываютъ сл!дующую операцію: 
в !шаютъ его за голову такъ, чтобы горло не было совс!мъ стянуто ве-
ревкой и онъ могъ дышать, и каждый учасгвующій при этомъ подб!-
гаетъ и ударяет* въ него пожомъ, нанося ему раны. Говорят*, что 
тотъ, кто нрод!лываетъ это, получает* исц!л!ніе отъ разныхъ бол!зней 
и особенно отъ нарывов*. Кром! этихъ трех* суев!рныхъ обычаев* 
можно указать еще ел!дующія: не дозволяется брать огонь въ одной 
ю р т ! и переносить въ другую, рыть землю, лить воду на огонь, когда въ 
ю р т ! есть больной,—все это—соронди манга. 

В ъ заключеніе этого краткаго очерка бросим* б!глг,ій взгляд* на 
прошедшую жизнь и на настоящее ноложеніе гиляковъ. 

До заселенія Амура русскими гиляки жили родами и хотя вели 
ос!длую жизнь, какъ теперь, но, всл!дствіе разныхъ неблагопріятныхъ 
условій, часто м!няли м!сто жительства. Жизнь ихъ шла натріархаль-
но. Старшій въ р о д ! былъ начальником*, судьей и распорядителем* 
надъ вс !мъ родом*. Всл!дствіе этого па его обязанности лежала защи-
та своего рода какъ отъ другихъ гиляцких* родовъ, такъ и отъ при-
шлых* враговъ, какими были особенно маньчжуры. При взаимной враж-
д ! родовъ кровавая месть, но которой родственник* за смерть своего 
ближняго обязан* былъ нлатить врагу своему тою же самою монетою,— 
приводила иногда къ уничтоженію ц!лыхъ родовъ. Съ пришлыми вра-
гами, которыми, но былинамъ, являются главным* образомъ маньчжуры, 
нанадавшіе разбойпичсскими шайками врасплох*, гиляки разд!лывались 
оружіемъ, а иногда и уб!гали отъ нихъ, находя въ б ! г с т в ! единствен-
ное средство къ сиасенію. 

Экономическое ноложеніе гиляковъ въ это время было еще бол!е не-
приглядное, ч ! м ъ теперь. Б!дность была поразительная. Старики, вспо-
минал объ этомъ былом* времени, съ грустію говорятъ: «худо, худо 
тогда гилякъ жилъ». И дѣйствительно, все, что тогда им!лъ гилякъ — 
это была рыба, которая служила единственным* продуктом*, поддержи-
вавшим* его существованіе. Зв!риный же нромыселъ, который могъ да-
вать средства ісъ удовлетворенно насущныхъ потребностей, находился 
въ условіяхъ далеко не благонріятныхъ для гиляковъ. Сбыт* пушнины 
тогда могъ быть только двоякій: или богатым* гилякамъ, или мапьчжу-
рамъ и китайцам*; но тотъ и другой былъ одинаково невыгоден* для 
б!дняковъ. Отдавая нушнину своему сородичу, гилякъ вынужден* былъ 
отдавать ее за безц!покъ, потому что первый хорошо зналъ нужды но-
слѣдшіго и пользовался его ноложеніемъ. Притом* богатые гиляки им! -
ли обыкновеніе внередъ задавать товар* нодъ нушнину, всл!дствіе чего 
уже не стЬснялись потомъ назначать за нее ц!ну , какую угодно, и 
эксплуатировали б!дняковъ, выжимая изъ нихъ соки. Что же касается 



до сбыта пушнины маньчжурамъ и китайцамъ, то онъ производился или 
на мѣстѣ, куда являлись торговцы въ лѣтяее время на лодкахъ и про-
изводили мѣну своего товара на мѣха, или сами гиляки вынуждены 
были отправляться въ китайскіе города. В ъ первомъ случаѣ для гиля-
ковъ была та невыгода, что приходилось ожидать, когда-то явятся ихъ 
покупатели, а второй способъ сбыта былъ возможенъ только для немно-
гихъ и соединялся съ значительными расходами. Прибывшій въ китай-
скій городъ гилякъ должен* былъ дарить всѣхъ властей лучшими со-
болями и только тогда получалъ нозволеніе вести торговлю. Случалось 
и такъ, что городскія власти безъ согласія хозяина - гиляка отбирали 
лучших* соболей и брали ихъ себѣ, отдаривая за это только плохими 
рубашками. Кромѣ того, звѣриный промыселъ, какъ можно думать на 
основаніи разсказовъ гиляковъ, былъ невыгоден* и потому, что въ это 
время преимущественно маньчжуры дѣлали нападенія на гиляцкія де-
ревни и грабили ихъ. Во время звѣринаго промысла шайки разбойни-
ков* рыскали даже по лѣсамъ, разыскивая охотников*, и, нападая на 
слѣды ихъ, отбирали всю пушнину. ІІо крайней мѣрѣ, гиляки-старики 
разсказываютъ об* этомъ своим* дѣтямъ, и эти разсказы, переходя отъ 
поколѣпія къ поколѣнію, живут* въ устахъ гиляковъ. Такимъ образомъ, 
единственная отрасль промышленности — звѣриный промыселъ, который 
один* только и могъ давать гилякамъ средства къ удовлетворенно не-
обходимых* потребностей, находился въ неблагопріятныхъ, jсловіяхъ и 
вслѣдсгвіе этого-то и была между ними страшная бѣдность. 

Со времени колонизаціи Амура русскими, гиляки сдѣлались поддан-
ными Россіи. Жизнь ихъ теперь во многом* измѣнилась, но все таки 
представляет* картину далеко еще не отрадную. Іірошло около 30 лѣтъ, 
какъ русскіе живут* въ сосѣдствѣ съ гиляками, но пе видно, чтобы 
историческій закон*, но которому слабый сильному подчиняется во 
всем*, имѣлъ здѣсь полное приложеніе, —не видно, чтобы русскіе ока-
зали па гиляковъ большое вліяніе. Если и сказалось вліяніе первых* 
на послѣднихъ, то вліяніе, къ сожалѣнію, такое, котораго лучше было 
бы и не желать. Много фактов*, рисующих* отношенія русских* къ 
гилякамъ, можетъ собрать тот*, кто вздумал* бы записывать ихъ со 
слов* самих* гиляковъ,—но только фактов*, вопіющихъ о ненормальном* 
отношеши къ ним* колонизаторов*. Мы здѣсь укажем* только въ об-
щих* чертах* на то, что сдѣлало и дѣлается русскими для гиляковъ. 

Въ первое время гражданская власть относилась къ гилякамъ съ 
заботливостью и вниманіемъ. Об* этомъ свидѣтельствуетъ но крайней 
мѣрѣ тот* факт*, что на первых* норах* открыта была въ Большом* 
Михайловском* селен іи школа снеціально для гиляковъ. Безспорно, что 
эта школа, судя но аналогіи съ другими инородческими школами, могла 
принести много пользы, способствуя обрусѣнію гиляковъ. Но, къ не-
счастью, попечителем* ея избрана была такая личпость, которая, гово-
рят* , имѣла болѣе іюнеченія о собственном* кармаиѣ, чѣмъ о школѣ 

и учениках* ея; и вслѣдствіе этого школа скоро окончила свое суще-
ствованіе. Въ послѣдѵющее время вся дѣятельность гражданской власти 
въ отношеніи къ гилякамъ, кажется, ограничилась только тѣмъ, что 
она старалась, по возможности, уменьшить пьянство между гиляками, 
пріѣзжающими въ городъ Николаевск*, и усердно забирала ихъ въ по-
лицію 1. Кромѣ того еще можно сказать развѣ то, что въ лѣтнее время 
при разъѣздахъ на гиляцких* лодкахъ земскіе чиновники отвлекаютъ 
гиляковъ отъ занятій, заставлял ихъ рисковать остаться безъ рыбы 
зимою. А остаться безъ рыбы гиляку на зиму — это тоже самое, что 
остаться русскому мужику безъ хлѣба. Что же касается вынолненія 
служебных* обязанностей гражданскою властію въ отношеніи гиляковъ, 
то она хорошо знаетъ, что гиляки никуда не обратятся на нее съ жа-
лобою, и поэтому бездѣйствуетъ. Мы имѣемъ факты, но укажем* здѣсь 
только один* возмутительный, соверпшвшійся въ деревнѣ Мыххылъ, года 
полтора назад*. Один* гилякъ украл* себѣ жену у другого, по просьбѣ 
брата послѣдней, такъ какъ муж* ея истязал* ее и морилъ голодом*. 
Чтобы удержать за собою чужую жену, онъ вмѣстѣ съ нею прибѣгли 
къ практикующейся у гиляковъ манерѣ—приняли христіанство и всту-
пили въ брак* но закону христіанскому. Но манера эта оказалась не-
дѣйствительною на этотъ раз*. ІІрежній муж* гилячки напал* съ ком-
пашей на юртѵ ея мужа, въ отсутствіе послѣдняго, и взял* ее къ себѣ, 
хотя теперь она была уже христіанкой и состояла въ законном* бракѣ. 
Кромѣ того, при розысках* онъ подвергнул* пыткѣ и мученію мать ея 
мужа— старуху. Гилякъ обращался съ жалобами об* этомъ къ граждан-
ским* властям*, но жалобы эти не имѣли никаких* послѣдствій для 
него и даже не обратили на себя вниманія тѣхъ, кому слѣдовало по-
заботиться об* этомъ. — Хорошо еще то, что не слышно о взяточни-
чествѣ чиновников*, хотя это можетъ зависѣть и отъ того, что съ ги-
ляка нечего взять, потому что соболей—его единственное богатство— 
стерегут* черные вороны изъ торговаго люда, которые не любят* вы-
пускать эту добычу изъ своих* хищных* и острых* когтей. 

Сосѣдніе съ гиляками крестьяне и торговый людъ, имѣющій близкое 
соприкосновеніе съ ними, также не оказали благотворнаго вліянія на 
гиляковъ. Все, что сдѣлали первые, это—пріучили гиляковъ, склонных* 
къ ньянству, къ употребленію спиртных* напитков* до той степени, 
которая характеризуется словами до пес plus ultra, сообщили правила 
надувательства и мошенничества, внесли долю разврата, который у ги-
ляковъ нреслѣдовался строго 2, и ознакомили съ искусством* воровства. 
Вліяніе торгующаго люда было такого же деморализующаго характера, 
только въ большей степени. Что дѣлали и дѣлаютъ торгующіе съ гиля-
ками, это отчасти характеризуется слѣдующимъ фактом*, который нам* 

1 Нам* лично приходилось наблюдать это нъ іюлѣ п августѣ 1879 года. 
1 Вь былое время за измѣиу мужу измѣішица подвергалась смертной казни. 



пришлось слышать отъ нѣсколькихъ лицъ: одинъ изъ купцовъ, который 
теперь извѣстенъ подъ громким* титулом* гиляцкаго князя и пред* 
грозным* именем* котораго дѣйствительно трепещут* всѣ гиляки, разъ 
заручился отъ властей свидѣтельствомъ на право прививать оспу гиля-
кам*. Явившись къ послѣднимъ въ одну деревню, какъ лицо, уполно-
мочепнное и посланное начальством*, онъ объявил* имъ цѣль своего 
визита и приступил* къ операціи, которая на всѣхъ нагнала паническій 
страх*. И дѣйствительно, было чего испугаться: благодѣтель несчастнаго 
человѣчества вмѣсго ланцета при оиераціи для пробы употребил* ножъ 
мясника. Цѣль этого понятна и оказалась не только достижимою, но и 
вполнѣ удачною: всѣ гиляки стали откупаться отъ опасной операціи и 
за выкуп* приносили по соболю. Ф а к т * этотъ можетъ показаться леген-
дарным*, но только для тѣхъ, кто не знаком* съ жизнью и существую-
щими порядками на окраинах* Сибири. Вотъ другой факта, рисующій 
отношенія торговаго люда къ гилякамъ: къ одному купцу, въ город! 
Николаевск!, явились гиляки для продажи соболей. С а м ъ былъ въ отсут-
ствіи, ио сама , зам!тивъ хороших* соболей у гиляковъ, постаралась 
наиоить ихъ мертвецки пьяными и во время сна зам!нила хороших* 
соболей своими плохими. Отрезвившись, гиляки отправились въ магазин* 
продавать соболей и т у т * только узнали, что соболи ихъ въ одну ночь 
потеряли ц!ну : вм!сто 8 — 9 р. за соболя имъ давали теперь только ио 
4 — 5 р. Началась ссора друг* съ другом*, причем* каждый обвинял* 
другого въ мошенничеств!, пока догадливая на этотъ разъ полиція, 
узнавши, что они ночевали въ дом! изв!стнаго купца, не раскрыла имъ 
секрета. Тогда они явились къ гостепріимной хозяйк! и, поел! непріят-
ныхъ объясненій, продали ей соболей по бол!е или мен!е выгодной 
для себя ц ! н ! . Такихъ фактов* и еще можно было указать н!сколько, 
но думаем*, что и эти два въ достаточной степени характеризуют* 
отношенія русских* купцовъ къ гилякамъ. Понятно, что при подобном* 
отношеніи первых* къ посл!днимъ, торговля пушниной для гиляковъ 
не можетъ нредставлять особенно выгодной статьи. И дѣйствительно, 
если гиляки и живут* теперь сравнительно лучше, ч ! м ъ прежде, то 
это зависите отъ того, что они стали сбывать рыбу въ достаточном* 
количеств!, па которую прежде не было спроса, иродавать ягоды, грибы 
и пр. и дѣлать разныя услуги русским* за вознаграждеоіе, хотя и нри 
этомъ господствует* таже система эксплуатаціи въ самых* разнообраз-
ных* формах*. 

Скажем*, наконец*, о д!йствіяхъ миссіонеровъ въ отношеніи къ ги-
лякамъ и о вліяпіи первых* на носл!днихъ. Судя по оффиціальнымъ 
данным*, которыя свидетельствуют* о ежегодно возрастающем* ч и с л ! 
христіанъ среди гиляковъ, можно подумать, что большинство изъ пихъ— 
хриетіане. I t * такому же предиоложенію можетъ вести какъ б!дпость 
религіозныхъ воззр!ній гиляковъ, такъ и отсутствие всякаго иротиво-
дѣйгтвія съ ихъ стороны распространенно христіанства всл!детвіе того, 

что представители ихъ религіи, шаманы, не пользуются между ними 
авторитетом* и значеніемъ. Но такое предположеніе будетъ ошибоч-
ным*: въ д-Ьйствительиости между ними н ! т ъ христіанъ, а есть только 
язычники. Правда, вы встрЬтите между ними такихъ, которые гово-
рят*, что они крестились; но познакомьтесь съ ними, и вы узнаете, что 
это за хриетіане. Намъ приходилось встрѣчаться съ такими христиана-
ми, и мы можем* сказать, что они не только не знают* сущности хри-
стіанскаго ученія въ самом* кратком* в и д ! , не знакомы ни съ одной 
«молитвой», но не знают* даже и имени Іисуса Христа, отъ котораго 
называются христіапами. Если они и им!ютъ понятіе о Б о г ! , то это 
нопятіе сохранилось у нихъ изъ прежней религіи, языческой, которая 
дМствительно сохраняет* еще довольно чистое понятіе о Б о г ! . Замѣ-
чательно, что эти христиане не только не называют* друг* друга хри-
стианскими именами, но даже и не помнятъ и не знаютъ имени, дан-
наго имъ при крещеніи. Если вы спрашиваете такого христианина объ 
имени его, то онъ вм!сто того, чтобы отв !чать вамъ на вопросъ, у б ! -
гаетъ въ свою юрту, роется въ тряпках* и нодаетъ вамъ узелокъ съ 
бумажкой, на которой записано его христианское имя. Это д !лается ги-
ляками исключительно въ т ! х ъ видах*, чтобы ио крайней м ! р ! дру-
гіе могли узнать ихъ христіанское имя, когда это необходимо бывает* 
въ разных* случаях* общественной жизни. Какъ знакомство съ рели-
гіозпымъ міросозерцаніемъ христіанъ-гиляковъ приводит* къ тому за-
ключенно, что они не им!ютъ ни малѣйшаго понятія о христіанств! , 
такъ и самая жизнь ихъ подтверждает* это самым* наглядным* обра-
зом*. Христианин* - гилякъ живет* такъ же, какъ и язычникъ: онъ не 
знаете никаких* религіозныхъ и нравственных* обязанностей, возла-
гаемых* на него христианством*. Молиться Богу въ назначенное для 
христианина время и вообще когда-бы то ни было, онъ не молится, да 
и какъ опъ будетъ молиться, когда пе научен* молитв!? О соблюде-
ніи каких* нибудь обрядов* нечего и говорить: опи для него terra in-
cognita. Тоже самое для него и нравственный требованія, и д !йств ія 
съ точки зрѣпія христианской морали, нанримѣръ—д!ла христианской 
любви и т. и. Вслѣдствіе этого онъ и руководится въ своихъ д ! й -
ствіяхъ и жизни требованіями прежней своей языческой религіи. В м ! с т ! 
съ язычниками онъ участвует* въ ихъ жертвоприношеніяхъ и на празд-
никах* , имѣющихъ для нихъ религіозное значепіе, причем*, вм!сто 
христианских* таинств*, какъ святыню принимает* жертвенную часть 
или ! с т ъ идоложертвенное. Подобно язычникам*, в !ритъ въ чудод!й-
ственную силу злыхъ божеств*, населяющих* р!ки и л ! с а , боится ихъ 
и предпринимаете въ видах* предосторожности нротивъ них* в с ! т ! 
м!ры и средства, какія практикуются язычниками. В ъ затруднитель-
н ы х * обстоятельствах* жизни и въ несчастіяхъ, какъ и язычники, онъ 
обращается за помощью къ шаманамъ, заставляя ихъ употреблять за-



клинанія и чародѣйетвенные обряды. Но что болѣе всего странно — 
это то, что христіанамъ - гилякам* неизвѣстно, что христіанство въ 
брачной жизни допускает* только единоженство, и потому они, если 
есть средства, подобно язычникам*, имѣютъ но двѣ , по три жены. Во-
обще, христіанетво, принятое ими не вслѣдствіе сознанія превосходства 
его пред* прежней ихъ религіей, а изъ разсчетовъ, и при том* безъ 
всякой рѣшительно подготовки, не оказало никакого вліянія какъ на 
религіозныя вѣрованія и убѣжденія ихъ, такъ и на самую жизнь. Чѣмъ 
же объяснить подобное печальное явленіе? Кто виноват* въ том*, что 
д у х * всесильнаго ученія Христова не оказал* никакого дѣйствія на 
инородцев*—гиляков*? Ио нашему мнѣнію, основанному на наблюденіи, 
випа падает* болѣе всего на миссіонеровъ, и мы позволим* себѣ въ 
немногих* словахъ высказать о них* безпристрастпое суждепіе. 

Нисколько не ногрѣшая против* истины, можно сказать, что духо-
венство Камчатской епархіи, за небольшим* исключеніемъ, представ-
ляет* собою рѣдкое явленіе въ духовном* мірѣ, и едва ли пе исключи-
тельное 1. Трудно встрѣтить служителей религіи болѣе равнодушных*, 
но въ то же время съ наглостью постоянно трактующих* о равноду-
шіи и холодности общества къ религіи и высказывающих* об* этомъ 
фарисейское сокрушепіе. Это не служители религіи мира, принесеннаго 
на землю ея основателем* Іисусомъ Христом*, но служители раздора 
и мамоны. Все и х * вниманіе поглощено исключительно инстинктами 
къ наживѣ и сколачиваньемъ кругленьких* капиталов*. Чего только 
не придумывают* они для удовлетворепія этих* инстинктов*? Одни, 
особенно въ административных* пунктах*, стараются взять на себя ис-
нолненіе всевозможных* обязанностей и, конечно, пи одной не испол-
няют* должным* образом*, совсѣмъ забывая о существованіи нрав-
ствепнаго долга 2 . j lpyrie чуть не еженедѣльно ведут* ссоры и дрязги 

1 Половину духовенства Камчатской епархіи составляют* лица, не получив-
шая семинарскаго образовавія. 

2 Протоіерей Николаевской церкви Сизой, напримѣръ, несетъ слѣдующія 
обязанности: состоит* законоучителем* прогимнаэіи, членом* духовной конси-
сторіи, предсѣдателемъ в * понечительствѣ о бѣдных* духовнаго званія, членом* 
комитета по устройству церквей въ Амурском* краѣ, членом* Благовѣщенскаго 
ревизіоннаго комитета, членом* комитета по устройству Николаевской церкви 
и благочинным* приходов*, расположенных* ио Амуру, отъ Кумары^до Радде, 
на нротяженіи 600 верстъ, и но Зеѣ и Томи, на разстояніи билѣе 150 верстъ. 
Въ каком* вѣдомствѣ возможно подобное совмѣіценіе самых* разнообразных* 
должностей в* одном* лицѣ, и возможно-ли оно без* унущеній? Не знаем*, какъ 
в * простые дни выполняет* свою очередь этот* протоіерей, но под* воскрес-
ные и праздничные дни, до ноября мѣсяца настоящего года, онъ имѣлъ обыкно-
веніе служить всенощиую большею частііо очень рѣдко. Обыкновенно при этом'* 
он* замѣнялся ИЛИ младшим* священником*, или проживающими въ город! 
сельскими священниками, которые рады угождать своему всесильному, чуть не 
всемогущему благочинному. Точно также и как* член* ревизіоішаго комитета 
он* слишком* тяжелъ на подъем*, и намъ извѣстно, что изъ за него отклады-
валась ревизія имущества комитета по устройству церквей л!том* 1879 года 
и даже назначался временный член*, какъ было при ревизіи семинарскаго иму-
щества въ 1880 году. 

изъ-за доходов* и выдумывают* друг* против* друга всевозможный 
сплетни и исторіи, въ родѣ исторіи «о пресловутой кукишкѣ» 1. 
Третьи, наконецъ, въ этих* интересах* являются распространителями 
суевѣрій и заблужденій въ массѣ народа, вмѣсто того, чтобы искоре-
нять и уничтожать ихъ а . Неизбѣжнымъ слѣдствіемъ всего этого яв-
ляется отсутствіе какого бы то ни было вліянія духовенства на своих* 
иасомыхъ и полное неуваженіе и даже презрѣніе къ нему со стороны 
нослѣднихъ. Не представляют* исключенія въ этомъ отношеніи и мис-
сіонеры (если не всѣ , то по крайней мѣрѣ нѣкоторые). Миссіонеры на-
ши, большею частію,—люди безъ всякаго образованія: это бывшіе приказ-
чики и монастырскіе послушники, образованіе которых* ограничивается 
умѣньемъ читать по-славянски. О т * людей такого рода, и при полном* 
усердіи и добросовѣстномъ отношеніи ихъ къ своим* обязанностям*, 
конечно, нельзя ожидать особенной пользы въ таком* важном* и труд-
ном* дѣлѣ, какъ миссіонерское служеніе. Но, къ сожалѣнію, у нихъ 
нѣтъ и особенна™ усердія къ своему дѣлу, и вслѣдствіе этого отъ 
нихъ иользы далеко меньше, чѣмъ вреда. Для жителей Амура не тай-
на, что главное дѣло миссіонеровъ—не ііроповѣдь евангелія между ино-
родцами-язычниками, a экснлуатація ихъ путем* торговли, главный 
предмет* которой составляют* буда и ханшин*. Проповѣдь евангелія— 
это—только предлог* для носѣщснія инородцев*, а священническая 
ряса—одежда, посредством* которой они укрываются отъ законных* 
преслѣдованій со стороны гражданской власти. Поставляя главную цѣль 
въ торговлѣ, миссіонеры являются къ инородцам* только на короткое 
время и, исполнивши свою главную миссію, перебираются на другое 
мѣсто для той же самой цѣли. Близкое знакомство съ инородцами, из-
ученіе ихъ быта и религіозныхъ вѣрованіп и паблюденіе н а д * нрав-
ственным* ихъ состояніемъ, безъ чего немыслим* и успѣхъ проновѣди, 
они не считают* и своей обязанностію. В ъ журналах*, представляемых* 
начальству, не встрѣтишь ни одной дѣльпой замѣтки: въ нихъ, по при-
нятому шаблону, пишется всегда одно и то же: сего числа совершал* 
литургію там* - то, столько - то человѣкъ присутствовало ири богослуже-
піи, и больше ничего. И въ разговор! съ ними ие узнаешь ничего 
этого. На мои разсиросы о суев !ріяхъ инородцев* один* миссіонеръ от-
в ! ч а л * наивно: «я и не думал*, что кто нибудь будетъ спрашивать 
меня об* этомъ; и иа что это вамъ»? Ровно ничего не д ! л а я для хри-
стіапскаго просв!щенія инородцев*, н!которые изъ ыиссіонеровъ, иоми-

1 Подъ так имъ дѣломъ я разум!ю д!ло, возникавшее въ Камчатской конси-
сторіи л!томъ 1880 года, по доносу діакона каоедралыіаго собора Тиицова, ко-
торый жаловался на своего сотоварища діакона Гусельникова, будто посл!дній 
во время службы церковной показалъ ему кукишъ. 

2 Въ селеніи Ивановк!, по Зе!, священникъ ІІреловскій, во время развитія 
сибирской язвы, истреблявшей домашній скотъ, отчитывалъ начумлепныхъ жи-
вотныхъ какими-то заклинаніями, по всей в!роятностн, только ему одному из-
в!стными. 



мо эксплуатации, и своими дѣйствіями, и жизнью вредятъ имъ. Что про-
дѣлывалъ, напримѣръ, гиляцкій миссіонеръ, живущій на Тырѣ , объ 
этомъ достаточно свидѣтельствуетъ сложенная про него пѣсня: «На 
Тырскихъ горахъ спасался А монахъ, калина»! которая распро-
странена пе только въ средѣ русскаго населенія въ низовьяхъ 
Амура, по извѣстна и гилякамъ. Далее въ то время, когда епархіальное 
начальство нашло нужным* убрать его съ Тыра, онъ еще нѣсколько 
времени жил* и блажил* среди гиляковъ, пьянствовал* вмѣстѣ съ по-
следними и подкупал* деньгами, выпрашивая у них* рекомендательныя 
подписки въ таком* духѣ , что «опъ прекрасный мисеіонеръ и лучшаго 
гиляки не желают*». Другой миссіонеръ своими поборами и притѣсне-
ніями довел* кротких* и смирных* гольдов* до того, что вынужден* 
былъ просить свое начальство о дозволеніи жить въ русской деревнѣ , 
а не въ гольдской, гдѣ онъ имѣлъ мѣстопребываніе, и, какъ слышно 
теперь боится показаться своим* пасомым*. Какой авторитет* могутъ 
имѣть у инородцев* подобные миссіонеры и какое вліяніе они могутъ 
оказывать на первых*, мы уже видѣли и распространяться объ этомъ 
не стоить. Скажем* здѣсь одно, что о таких* миссіонерахъ и инородцы 
не говорят* безъ презрѣнія, называя ихъ русскими шаманами. Таким* 
образомъ, вся заслуга миссіонеровъ состоит* только въ томъ, что они 
изъ язычниковъ-ипородцевъ дѣлаютъ христіанъ по имени, а вредъ, приноси-
мый ими, распространяется и па экономическое, и нравственное состои-
т е инородцев*. Если въ таком* еостояніи находится миссія на далекой 
окраипѣ Россіи, то могутъ спросить: почему же енархіальная власть не 
предпринимает* никаких* мѣръ къ ея улучшенію? Епархіальная власть 
за дальностью разстоянія миссіонерскихъ станов* отъ центра управле-
нія и ио причинѣ трудности путей сообщенія не имѣетъ никакой воз-
можности контролировать дѣйствія миссіонеровъ и но необходимости 
должна вѣрить отчетам* послѣднихъ, въ которых* всегда и все пред-
ставляется въ самомъ розовом* цвѣтѣ . Впрочем*, настоящим* Камчат-
ским* преосвященным* обращено особенпое вниманіе па ноложеніе мис-
сіи и для контроля дѣйствій миссіонеровъ, а равно и образа жизни 
иовокрещепныхъ, избрана особая личность съ зваыіемъ настоятеля мис-
сій въ Амурском'* краѣ. 

Можно надѣяться, что утвержденіе этой новой должности принесет* 
свою пользу, но нельзя не пожалѣть, что, за недостатком* способных* 
людей въ епархіи, высокое званіе настоятеля миссіи и руководителя въ 
великом* дѣлѣ благовѣствовапія Христова выпало на долю такой лич-
ности, которая никогда не справится съ своей высокой задачей и кро-
мѣ вреда, кажется, ничего не принесет* миссіи. Говоря это, мы ука-
жем* на факты изъ непродолжительной практики этой личности, кото-
рые внолнѣ Свидѣтельствуютъ о непониманіи ею задачи миссіонерскаго 
служенія, о безтактности и неумѣньѣ взяться за дѣло и о незнапіи ма-
лѣйшихъ приличій, и о грубости. Явившись въ Посьетъ, гдѣ существует* 

миссія для корейцев*, новый настоятель стал* требовать отъ миссіоне-
ра, чтобы онъ крестил* всѣхъ инородцев*, изъявивших* желаніе, хотя 
бы они и нисколько не были подготовлены къ припятію христіанства. 
Миссіонеръ, сознавая вредъ отъ подобнаго обращенія къ христіанству 
инородцев*, отказался исполнять это незаконное требовапіе своего на-
стоятеля. Тогда послѣдній самъ начал* крестить без* всякаго разбора, 
a миссіонера позволил* себѣ оскорбить за это законное ееновиповееіе 
елѣдующимъ образомъ: во время соверпіенія литургіи миссіонеромъ онъ, 
читая мораль мальчику, сопровождавшему его, между прочим* сказал*: 
«ты не будь у прям*, какъ этотъ негодный хохолъ, »,—при-
ч е м * указал* на священника, стоящаго около престола. В о т * другой 
факт*. Отец* настоятель расхаживает* по корейской школѣ въ селѣ 
Благословенном*. Является учитель изъ казаков* и, видя духовную пер-
сону, вѣжливо отвѣшиваетъ чуть ne земной поклонъ носѣтителю школы. 
Но нослѣдпему этого показалось мало и онъ раздраженно закричал*: 
«Ты кто? казак*? какъ ты смѣешь не подходить под* благословеніе къ 
игумену? я прикажу выгнать тебя изъ школы». Учитель, вслѣдствіе та-
кой неожиданной выходки со стороны духовной персоны, должен* былъ 
удалиться изъ школы. Факты эти, кажется, краспорѣчиво говорят* за 
то, въ доказательство чего они приведены, и не требуют* дальнѣйшихъ 
комментаріевъ. 

А л е к с а н д р * К и р и л л о в * . 


