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14. Великий князь Константин Константинович (1858–1915) – член Российского Императорского дома, 
генерал-адъютант (1901), генерал от инфантерии (1907), генерал-инспектор Военно-учебных за-
ведений, президент Императорской Санкт-Петербургской академии наук (1889), поэт, переводчик 
и драматург.

«БорьБА яКутсКоГо шАМАнА ПротиВ осПы»
из фольклора якутов Верхней Колымы

(Подготовка публикации ю. А. слепцова)

Аннотация. Работа представляет собой публикацию материала из фондов архива Якутского 
научного центра Сибирского отделения РАН. Текст – запись устного наследия якутов Верхней Колы-
мы, произведенная А. А. Саввиным в ходе Северной фольклорно-диалектологической экспедиции 
Института языка и культуры при СНК ЯАССР (1939–1941 гг.).
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Abstract. The work presents publication of materials from the funds of Yakutsk Research Center 
Archive of the Siberian Branch of the Russian Academy of Science. The given text is a record of oral heri-
tage of Yakuts of Verkhnaya Kolyma made by A. A. Savin at the time of the North Folkloric Dialectological 
Expedition organized by the Institute of Languages and Culture of the Council of People’s Commissars 
of the Yakutsk Autonomous Soviet Socialistic Republic (1939–1941). 
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Андрей Андреевич Саввин родился в 1896 г. в Болтогинском наслеге Ботурусского (Чурап-
чинского) улуса. После окончания реального училища он некоторое время работал учителем в сель-
ской школе. Здесь он начал серьезно интересоваться наукой, выписывать теоретическую литературу 
по этнографии, фольклору, усиленно заниматься самообразованием. В 1939–1940 гг. А. А. Саввин 
участвовал в Северной фольклорно-диалектологической экспедиции Института языка и культуры 
при СНК ЯАССР по Верхоянскому, Абыйскому, Верхнеколымскому и Аллаиховскому районам. Ре-
зультаты поездок были уникальны. Наибольший интерес представляют этнографические сведения: 
о народных празднествах, национальных играх, верованиях, шаманстве и т. д. Все материалы, со-
бранные А. А. Саввиным во время экспедиции, хранятся в архиве Якутского научного центра Си-
бирского отделения РАН (ЯНЦ СО РАН). Его последняя запись в рукописи относится к 3 мая 1951 г., 
а в конце месяца Андрея Андреевича не стало. Ушел из жизни исследователь, не получивший долж-
ного признания ни при жизни, ни в последующие годы.

«В старину в этих краях жил очень сильный шаман Куома, рассказывают, что он заточил 
оспу в мочевой пузырь собаки. Вот так об этом рассказывают.

Давно на Колыме оспа–абаасы (нечисть. – Ю. С.) начала поедать людей, в те времена бо-
лезни были в виде абаасы и свободно разгуливали, как люди, воочию. Оспа была в образе русской 
девушки.

Болезнь пришла и в стойбище, где жил шаман Куома. Она превратилась в пищу, чтобы съесть 
шамана изнутри, и стала ждать жертву. Шаман, заметив оспу, решил спасти не только себя, но и весь 
свой род. Он принес в жертву собаку, для свершения задуманного взял мочевой пузырь собаки, об-
вязал его вокруг своей шеи. Зайдя в юрту, он сделал вид, что не заметил оспу, и начал трапезничать. 
Но вместо рта он отправил пищу в мочевой пузырь. Поймав болезнь, он крепко-накрепко завязал 
ловушку. 

Болезнь, увидев, что попалась в западню, начала просить ее отпустить, обещала, что она 
не причинит вреда ему, шаману. Но шаман был непреклонен, он поставил условие, что отпустит 
абаасы на волю только в том случае, если она не тронет людей из его рода. Тогда абаасы спросила, 
как она узнает этих людей. Шаман ответил, что люди из его рода будут носить шапку с двумя рогами 
и торбаза с острым концом, по таким различиям ты отличишь моих людей. Взяв слово с болезни, 
Куома отпустил ее на волю.
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С тех пор якуты Верхней Колымы начали носить шапку с двумя рогами (форма шапки чеп-
чикообразная, «рожки» выполняются из различных хвостов пушнины. – Ю. С.) и остроконечные 
торбаза (меховая обувь. – Ю. С.). 

Во время эпидемии кори (1937 г.), вспомнив эту легенду, детям тоже начали надевать шапки 
с двумя «рожками» и остроконечные торбаза.

Оспа, нарушив свои обещания, вновь вернулась в эти края. Шаман Куома, узнав об этом, 
приманил ее в пасть (ловушка. – Ю. С.) одинокого старика и поймал ее. Опять абаасы взмолила о по-
щаде. Шаман, снова взяв с нее слово, что она больше не вернется в эти края, отпустил ее на волю. 
Куома предупредил оспу, что будет всегда на страже. С тех пор оспа в эти края не возвращалась.

Говорят, что другие шаманы, превратившись в быка, боролись с оспой, если проигрывали 
бой, то она „съедала” их и весь род шамана». 

Записано со слов Спиридона Ильича Бандерова, 40 л., якута, Верхнеколымский район, 
уч. Арыылаах. 6 августа 1940 г. Род – Халыҥхай.

Записал А. А. Саввин.

1. Рукописный отдел архива ЯНЦ СО РАН. Ф. 5. Оп. 3. Д. 430. Л. 18–19.

В. Е. флуг
ПоЕЗдКА В сЕВЕрныЕ уЕЗды и оБрАЗоВАниЕ КАМчАтсКой оБлАсти

(Подготовка публикации А. В. соколенко)

Аннотация. В составе Российского государства административно-территориальный статус 
камчатской земли неоднократно менялся, в частности, уже и в современное время, в 2007 г. В начале 
XX в. Камчатка входила в состав Приморской области Российской империи. Однако власти При-
амурского генерал-губернаторства сумели убедить центральные власти в том, что для обеспечения 
безопасности Российского государства в данном регионе территорию Камчатки необходимо было 
выделить вновь, как это уже было ранее, в самостоятельный административно-территориальный 
субъект государства. 17(30) июня 1909 г. в составе Российской империи в третий раз была образова-
на Камчатская область. Значительное влияние на решение этого вопроса оказала поездка военного 
губернатора Приморской области генерал-майора В. Е. Флуга в 1908 г. на Камчатку и Командорские 
острова.

Ключевые слова: Дальний Восток, Российская империя, Япония, США, Приамурский гене-
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Abstract. As part of the Russian state, the administrative and territorial status of Kamchatka land 
has changed several times, in modern times, in 2007. At the beginning of the XX century Kamchatka was 
a part of the Primorsky region of the Russian Empire. However, the authorities of the Priamursky Governor 
General managed to convince the Central authorities that for safety of the Russian state in this region, 
the territory of Kamchatka had to be allocated again, as it was earlier, in the independent administrative-
territorial subject of the state. 17(30) June 1909 Kamchatka region was formed as a part of the Russian 
Empire for the third time. The visit of the military Governor of the Primorsky region, major-general V. E. Flug 
to Kamchatka and the Commander Islands in 1908 had a significant impact on the solution of this issue.

Key words: Far East, Russian Empire, Japan, USA, Priamursky Governor General, military 
Governor of the Primorsky region, Kamchatka, Commander Islands.

В системе административно-территориального управления России с течением времени 
по различным причинам происходили изменения. Территория Камчатки в составе Российского го-
сударства неоднократно подвергалась административно-структурным преобразованиям: от Камчат-
ской области в составе Иркутской губернии Российской империи до нынешнего Камчатского края 
в составе Российской Федерации.

В начале XX в. проблема определения территории Камчатки как самостоятельной админи-
стративно-территориальной единицы в составе Российской империи стояла особенно остро. В 1856 г. 
существующая Камчатская область была упразднена, и её территория вошла в состав Приморской 
области. Япония, США и другие страны, пользуясь труднодоступностью этих мест и малочислен-


