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сятью; при этом нам удалось положить триста человек, а остальных прогнать в беспорядке; без Бо-
жией помощи этого нельзя сделать людям, и грешно тому человеку, оставшемуся из нас в живых 
24 августа, возгордиться храбростью и сказать, что мы сделали, мы прогнали; нет-нет, и пока у нас 
ни одного такого не нашлось, и дай Бог, чтобы и впоследствии не было. Храбрость есть дар Бога…”

После столь славного дела, наши соединились и еще до прихода священника пропели „Царю 
Небесный” и „Отче наш”. Когда пришел священник, было совершено благодарственное молебствие 
на самом окровавленном поле победы. Вы можете себе представить, что всякий живо чувствовал, 
что Сам Бог спас, и молился от всей души. Двадцать пятого и двадцать шестого неприятель чинился; 
пароход возил своих покойников на трех катерах хоронить в Тарье.

Двадцать седьмого неприятельская эскадра вышла в море, но, по несчастью, она встрети-
ла шхуну „Анадырь”, которую и увела. Эскадра шести военных судов увела беззащитную шхуну 
с лесом! – это совершенно в английском духе. Еще видели вдали, что они увели с собой большое 
трехмачтовое судно („Ситху”, компанейское). В кармане убитого начальника десанта нашли запис-
ку адмирала о числе десанта, план захвата и уничтожения города (у них были с собой и стружки 
для поджога, и веревки, чтобы связывать пленных). Но не подумали они только, что русские живы-
ми не сдаются! Кроме того, на найденной записке рукою адмирала карандашом написано: „Не поза-
быть взять с собою сколько есть кандалов…”

У нас теперь есть два мальчика-калеки; когда одному из них отнимали руку, он говорил 
доктору: „Скорее, мне не больно. Я за царя руку потерял…” Бог внушил всем всеобщее присутствие 
духа, а не человеческое уменье. „Ужасны были эти дни, – продолжает Юлия Егоровна Завойко. – 
Я знаю по многим опытам, какое неоцененное благо для человека – молитва; но никогда не чувство-
вала это так живо, как ныне. Мы почти все молились все вместе, живя там на хуторе. Дети молились 
все, с горькими рыданиями. Бог внял молитвам нашим. Молитва нас укрепляла полной преданно-
стью воле Провидения. Все, все у нас видят сверхъестественную Божию помощь; нет ни одного, ко-
торый бы не благоговел перед путями благого Провидения, которые теперь для нас так ощутительно 
видны. Хвально и прославленно имя Господа от ныне и до века!”»
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В 1909 г. в разных концах Российской империи произошло два события, имеющих к нашей 
истории непосредственное отношение. Была вновь образована самостоятельная Камчатская область. 
А в Нижнем Новгороде отметило свое 75-летие одно из старейших губернских военно- учебных заве-
дений – Нижегородский (до 1866 г. – Новгородский) графа А. А. Аракчеева кадетский корпус.
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К юбилейной дате в Аракчеевке открыли исторический музей. В его основу была положена 
коллекция Алексея Андреевича Аракчеева, переданная после смерти графа корпусу Николаем I. Од-
нако корпусное руководство стремилось, прежде всего, как можно полнее отразить историю и дея-
тельность учебного заведения, а не ограничиваться ценными коллекциями. Так, в газете «Русский 
инвалид» (1908 г.) было опубликовано обращение директора Нижегородского кадетского корпуса 
генерала Л. П. Жилинского к бывшим воспитанникам и служителям с просьбой присылать для соз-
даваемого музея документы и вещи, которые «молчаливо говоря о прошлом заведения, будут тесно 
связывать их имена… с заведением, воспитавшем их» (1, с. 82). 

Призыв был услышан, и со всей страны в адрес корпуса начали поступать будущие экспона-
ты: воспоминания и печатные труды, акварельные рисунки, портреты и фотографии, ордена бывших 
кадетов. Среди воспитанников Аракчеевки были и люди, связанные судьбой и службой с Камчат-
кой – профессор Петербургского горного института, директор Геологического комитета К. И. Бог-
данович и руководитель обороны полуострова в период русско-японской войны 1904–1905 гг., впо-
следствии чиновник по особым поручениям при губернаторе Камчатской области В. Р. Векентьев. 
Последний поддерживал связь с корпусом и, подобно многим другим бывшим воспитанникам, под-
готовил для его музея автобиографию и фотопортрет (2).

Свою краткую автобиографию Вячеслав Ростиславович Векентьев изложил в письме к Вла-
димиру Николаевичу Сумцову – помощнику инспектора классов Нижегородского графа Аракчеева 
кадетского корпуса, хранителю его музея. Это письмо и будет приведено ниже. Текст печатается 
с сохранением авторского правописания и стилистических особенностей. Сокращенные в письме 
и восстановленные по смыслу части слов заключены в квадратные скобки [ ].

Судьба В. Р. Векентьева и членов его семьи после 1917 г. неизвестна (не считая непод-
твержденных данных о том, что он «пропал без вести в приамурской тайге») (там же). Упомянутую 
в письме статью Вячеслава Ростиславовича о событиях русско-японской войны 1904–1905 годов 
на Камчатке выявить к настоящему времени не удалось. Такая же ситуация и с его фотографиями 
Камчатки и Командорских островов. О них он упоминал неоднократно: в письме к В. Н. Сумцову 
в 1911 г., ранее – в письме к А. П. Сильницкому: «15 июля 1905 г. г. Петропавловск. Дорогой Антон 
Петрович! В Петропавловск прибыл я 12 мая. Из Охотска нас выехало трое: я, Лех и Жаба. Вы себе 
представить не можете, что это было за путешествие. От Гижиги до Ямска форменный голод. <…> 
От Гижиги странствование уже пошло по корякам, ни слова не говорящим по-русски. <…> Со вре-
менем я выпущу в печать все, испытанное мною в этом трудном пути; материалов у меня более чем 
достаточно. Снято до 100 фотографий, почти весь путь. <…> С приездом в Карагу я уже почувство-
вал, что попал в Богоспасаемую Камчатку. Кончились юрты и начались чистенькие камчадальские 
домики, увешанные внутри картинами Подпругинского торга…» (4, с. 126–127).

Возможно, эти строки разбудят интерес исследователей и подстегнут дальнейший поиск 
«рукописного» и иного наследия В. Р. Векентьева. Как случилось несколькими годами ранее с дру-
гим дальневосточным деятелем того же периода – Антоном Петровичем Сильницким. Выставка его 
камчатских фотографий сначала в ДВГНБ (Хабаровск), а затем в ККНБ им. С. П. Крашенинникова; 
публикация работ А. Сильницкого «Поездка в Камчатку и на реку Анадырь» и др. вновь вернули 
эту историческую личность в поле зрения камчатцев.
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В. р. Векентьев – В. н. сумцову
24 апреля 1911 г.

о. Беринг 
Глубокоуважаемый Владимир Николаевич!

Посылаю Вам 30 руб[лей], если не затруднит Вас, то передайте 25 руб[лей] на пополнение 
фонда в кассу общества вспомоществования низшим служащим. Посылаю также для корпуса про-
симую Вами мою совр[еменную] фотогр[афию]. Мою автобиографию постараюсь изложить кратко.

Я – потомственный дворянин Владимирской губ[ернии]. Аракчеевский корпус окончил 
в 1890 г. Из корпуса поступил во 2-е Военное Константиновское училище, где, окончив курс по 1-му 
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разряду, был произведен 4 августа 1892 г. в подпоручики с прикомандированием к 6-му саперному 
батальону. По выдержании испытания в 1893 г. я был переведен в инженерные войска с зачислени-
ем в списки 6-го саперного батальона (в г. Киеве). В 1894 г. (эпоха увеличения инженерных частей) 
формировалась Московская гренадерская саперная бригада. 2 саперные роты из Киевской бригады 
в полном составе офицеров и нижн[их] чинов вошли в состав новой бригады (2-я рота 6-го сап[ер-
ного] б[атальо]на и 3-я 5-го сап[ерного] бат[альона]), сформировав 2-й резервный сап[ерный] б[ата-
льо]н. В составе 2-й сап[ерной] роты 6-го сап[ерного] б[атальо]на был и я и попал в новый саперный 
батальон, задачами коего состояли – формировать в военное время 1 понтонный и 2 сап[ерных] 
батальона.

В 1895 г. начались тревожные слухи относительно столкновений на Дальнем Востоке с Япо-
нией (1). Из инженерных частей в это время на Дальнем Востоке только и были 2 роты: саперная 
и минная, стоявшие во Владивостоке. Главное инженерное управление забило тревогу и решило раз-
вернуть саперную роту на Дальнем Востоке в батальон 4-ротного состава. Вызвали по бригадам же-
лающих офицеров, коих требовалось 12 человек. Желающих оказалось около 50 чел[овек], бросили 
жребий, и в число 12 попал и я. В мае 1895 г. эшелон в 12 офиц[еров] разных бригад и 600 нижн[их] 
чин[ов] отбыл на Дальний Восток. Прибыли 14 июля. Вот с этого времени я и нахожусь на службе 
нашей далекой окраины. Сразу по прибытии во Владивосток я был назначен адъютантом. Много 
работали мы во Владивостоке и на фортах, и на креп[остных] дорогах, и на Усс[урийской] ж[е-
лезной] д[ороге]. В 1895 г. я был произведен в поручики и в 1898 г. назначен командиром 2-й роты 
Вост[очно]- Сиб[ирского] сап[ерного] б[атальо]на. В 1900 г. был командирован на инженерные ра-
боты в Порт-Артур, временно сдав свою роту младшему офицеру. В Порт-Артуре меня застигла Ки-
тайская война[,] и я, получив предписание, отбыл из Порт-Артура и во Владивостоке, встретив свою 
роту, назначенную в Китай для военных действий, принял ее и поплыл обратно в Порт-Артур (2).

На долю роты выпало много военных действий. Участвовал в 4-х боях. В предпоследнем 
под Бейтаном был легко ранен в правую руку осколком гранаты, были ранены и 2 моих младших 
офицера. Одного из них взорвало миной[,] и он остался калекой на всю жизнь. Рота потеряла около 
20 человек нижн[их] чинов. В декабре 1900 г. военные действия стихли[,] и я, сдав роту, был коман-
дирован в Хабаровский кадетский корпус на должность воспитателя и преподавателя рисования. 
Я уже был в чине штабс-капитана.

В 1902 г. по моей просьбе командующий войсками командировал меня в Восточный ин-
ститут для изучения китайского языка (3). В институте я разочаровался, а в строй возвращаться 
не хотелось. Я подал прошение о переводе меня на гражданскую службу и, будучи еще офицером, 
был прикомандирован на должность младшего инженера при строительном отделении области. 
В 1903 г. командировали меня на Камчатку для производства съемок, строительных работ и в по-
мощь начальнику Камчатки Сильницкому (4). 22 апреля 1904 г. казак прибыл с эстафетой[,] и мы 
узнали, что идет война.

На всей Камчатке я оказался единственным офицером с боевым опытом и достаточной тео-
ретической подготовкой. Назначен был начальником обороны всего огромного полуострова Камчат-
ки, где всю войну и пробыл.

О деятельности моей на Камчатке пока умолчу, т. к. это заняло бы много места и времени 
и не входит в объем моего письма. Об этом готовлю подробное описание, а вкратце – вышлю Вам 
для помещения в прессу, как Вы просили. Одно только могу сказать, что вся оборона Камчатки 
лежала на моих руках, а славными и честными ближайшими помощниками в этом деле были под-
поручики Сотников (5), Лукин-Федотов (6), прапорщик запаса Жаба (он же и моряк-штурман даль-
него плавания) (7), чиновник военного ведомства Яунелксен и гвардейский фельдфебель Чупятов. 
Японцы не ожидали отпора на такой далекой окраине, никак не могли думать, что Камчатка, в глав-
ных своих береговых пунктах, ощетинится и примет их так негостеприимно. Японцы или забыли[,] 
или просто упустили из вида славную эпоху Камчатки в 1854 г. Еще и по сие время существуют 
на Камчатке ветераны – свидетели и участники знаменитого Петропавловского боя в 1854 г.

На Камчатке я располагал боевой силой дружин в 600 человек плюс все население Камчатки, 
способное носить оружие. Кадром дружин боевых послужили около 60 человек запасных нижних 
чинов (временно проживавших и устроившихся постоянно) разных родов оружия и служб, около 
100 казаков Камчатской казачьей команды (действительной службы и взятых со льгот), остальные – 
до 600 человек – составляли молодежь, жители Камчатки.

Для японцев это была большая неожиданность, о чем мне говорил и взятый мною в плен 
лейтенант Ниридада Гундзи, который хотел преподнести Камчатку микадо в дар, но судьба решила 
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иначе: Камчатка осталась за нашим орлом, а водруженный флаг Восходящего солнца на Камчатке 
был сдернут и хранится как трофей, а все попытки японцев завладеть берегами стоили им около 
400 душ и 42 шхун, кои были преданы огню освирепевшими камчадалами.

В настоящее время на Камчатке учреждено губернаторство, строятся безпроволочные теле-
графы и т. д. Что выйдет из этого – покажет будущее, а пока кипит усиленная работа.

Эпоха обороны – достояние беспристрастной истории. В настоящее время, если и мало го-
ворят и говорили об этом, то лишь потому, что об этом мною как начальником обороны[,] кроме 
официальных донесений и отчетов[,] ничего не ведалось.

В настоящее время, когда правительство решилось на затраты и предпринимает большие 
работы и реформы Камчатки, уместно будет напомнить и о страдных днях этой дикой и забытой 
людьми окраины, окраины богатой. Беда моя в том, что я нахожусь в таком пункте нашей импе-
рии, который оторван от внешнего мира на целых 8 месяцев. Этот пункт – Командорские о[стро]ва, 
где я и обретаюсь с 1906 г., заведуя этими островами, охраняя их от японских и других пиратских 
шхун (8).

Острова эти, как известно, дают правительству большой дивиденд, благодаря водящимся 
здесь ценным зверям: бобер, котик и голубой писец. В 1908 г. я был уже переименован в граж-
данский чин и с военной службой, думаю, покончил навсегда, хотя с боевой обстановкой жизни 
не расстался, т. к. на островах служба и жизнь – совершенно тождественны с обстановкой боевой 
жизни. Постоянные стычки с пиратами и их шхунами, постоянные объезды берегов по охране леж-
бищ зверя (котика и бобра), конфискация шхун, частые перестрелки – все это чисто боевой уклад 
жизни. Военные крейсера помощь нам оказывают весьма ничтожную, посещая раза 4–5 в лето наши 
воды, да и слишком поздно, т. е. в половине мая или начале июня, а с марта месяца, когда мы еще 
находимся в периоде оторванности от внешнего мира, японские пираты на своих шхунах уже опе-
рируют около островов, охотясь на нашего зверя. Для охраны берегов я располагаю на обоих остро-
вах: Беринга и Медном – около 60 человек постоянной охранной команды из алеутов (прекрасных 
моряков и стрелков), вооруженных 3-лин[ейными] винтовками и скорострельными винчестерами 
образца американской морской пехоты. На Медном имеются 3 пушки (Гочкиса 37 мм и Барановско-
го), а на Беринге – 2 пушки, отнятых у японцев (образцы не знаю какие, но старинные). Дерзость 
пиратов теперь доходит до того, что уже делаются попытки к ограблению селений промышленни-
ков, как это и было в 1908 и 1909 гг. (9). Пишем мы, пишем куда следует о недостаточности охраны, 
но все напрасно. «Воз и поныне там».

Вот уже 24 апреля, а парохода все нет и нет. Снегу еще на целых 2 аршина. Седой океан 
по-старому гуляет на просторе, разбивая с гулом и шумом свои гигантские волны о дикие скалистые 
берега Командоров. Караулы у нас уже с марта на постах и начеку. Пока еще не было ни одной пе-
рестрелки.

Посылаю Вам несколько фотографий из Камчатской эпохи и Командорских о[строво]в.  
Негативов у меня и+I (?), но отпечатать большее количество пока не могу – еще не пришел пароход 
и не привез выписку.

С пароходом ждем изменений и реформ по части и наших о[строво]в. Откровенно скажу, 
тянет меня уже в более культурную обстановку, да и детвора уже подрастает, а у меня их 4 маль-
чугана[,] и старшему уже скоро 8 лет (10). Вообще подумываю удирать с островов, выслужив свои 
привилегии. На службу (в материальном смысле) жаловаться не приходится[,] т. к. и класс долж-
ности VI[,] и содержание весьма приличное, но отсутствие культурной обстановки положительно 
начинает гнести и особенно после того, как я побывал в отпуску в России в 1908 г. Года через 4–5 
должен быть произведен уже в статские советники (в настоящее время я – коллежский советник)[,] 
и к этому времени конечно надо удирать с о[строво]в, пока и силы, и здоровье позволяют (11).

На посылаемой фотографии не все ордена: нет Анны 2 ст. и Прусской короны 4 класса с ме-
чами (12).

Если жив буду, то в 1912 г. собираюсь побывать в России, конечно[,] не премину заехать 
и в родную Аракчеевку, где постараюсь прочесть лекции о нашей дальней окраине (Камчатке и Ко-
мандорских о[строва]х).

Пока жму Вашу руку с пожеланиями всяких благ. Помнящим меня шлю свой теплый привет. 
Директору свидетельствую свое глубокое почтение.

В Нижнем Вы вероятно знаете моего родного брата Александра Ростиславовича, он служит 
по Мин[истерству] путей сообщения, и он может многое поведать относительно меня (13). У него, 
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между прочим, сына крестил Ваш Главн[ый] нач[альник] Великий Князь Константин Константино-
вич (14).

Пока мой адрес: Командорские острова, Вячеславу Векентьеву.
24 апреля 1911 г. о. Беринг.
Простите! Собирался писать кратко, но не вышло!!! Не утомились чтением?!

ЦАНО. Ф. 519. Оп. 477. Д. 380. Л. 1–4об. Подлинник. Опубл. М. Ю. Гусевым в газ.: Город и горожане. 
1997. 6 июня. С. 26 (Нижний Новгород).

Примечания:
1. Японо-китайская война 1894–1895 гг.
2. Ихэтуаньское («боксерское») восстание против иностранного вмешательства в экономику, вну-

треннюю политику и религиозную жизнь Китая (1898–1901 гг.). В 1900 г. ихэтуани были поддер-
жаны властями Китая на официальном уровне. Восставшие и китайские регулярные воинские силы 
разбиты армиями альянса 8 держав (Великобритании, Германии, Австро-Венгрии, США, Франции, 
Италии, Японии и России).

3. Восточный институт – высшее учебное заведение, основанное 21 октября 1899 г. во Владивостоке 
«с целью подготовлять учащихся в нем лиц к службе в административных и торгово-промышлен-
ных учреждениях Восточно-азиатской России и прилегающих государств». В 1920 г. на его основе 
был создан Государственный дальневосточный университет (ГДУ).

4. Сильницкий Антон Петрович (1863–1910) – начальник Петропавловского уезда (1903–1904), ор-
ганизатор обороны Камчатки в русско-японскую войну 1904–1905 гг. До назначения на Камчатку 
служил в канцелярии Приамурского генерал-губернатора, редактором хабаровской газеты «При-
амурские ведомости», занимался изучением истории Дальнего Востока. Был командирован на Кам-
чатку в 1896, 1901 гг. Помимо служебного отчета, предоставил большое количество ценных фото-
графий. Обстоятельства служебной деятельности 1903–1904 гг. отражены в написанном им очерке: 
«14 месяцев службы на Камчатке».

5. Сотников Максим Иванович (?–1906) – старший унтер-офицер запаса, в период обороны Камчатки 
от японцев в 1904–1905 гг. командовал защитой западного побережья полуострова. В награду полу-
чил чин подпоручика запаса армейской пехоты. С 1893 г. служил во 2-й роте Восточно-Сибирского 
линейного батальона. В 1897 г. командирован в Петропавловск для обучения казаков камчатской 
команды обращению с винтовками нового образца (системы Бердана). Уволен в запас на Камчатке 
без возвращения в батальон. Зачислен в штат Петропавловского уездного полицейского управле-
ния канцелярским служителем, не имеющим чина. В апреле 1903 г. стал надзирателем за рыбными 
промыслами. После русско-японской войны вернулся к обязанностям надзирателя. 18 июля 1906 г. 
погиб от рук японских браконьеров в устье р. Воровской.

6. Лукин-Федотов Николай Никитич (?–1909) – подпоручик запаса, старший надзиратель за охраной 
котиковых лежбищ на Командорских островах. В 1905 г. руководил обороной о. Медного от япон-
цев. Умер 19 августа 1909 г. Похоронен на о. Медном (Командорские о-ва).

7. Жаба Цезарь (?) – прапорщик запаса, в период обороны Камчатки от японцев в 1904–1905 гг. коман-
довал Петропавловской дружиной из казаков и добровольцев.

8. С 1909 г. В. Р. Векентьев – исполняющий обязанности начальника Командорского уезда (до этого – 
помощник начальника).

9. В 1908 и 1909 гг. селение Глинка (летний поселок, населенный только в период промысла котиков) 
был разграблен японскими браконьерами.

10. Дети В. Р. Векентьева: Владимир (род. 13 августа 1903 г.), Александр (род. 20 июля 1905 г.), Вяче-
слав (род. 22 июня 1907 г.), Всеволод (род. 6 апреля 1909 г.).

11. В 1911 г. В. Р. Векентьев был назначен старшим чиновником особых поручений при губернаторе 
Камчатской области.

12. В. Р. Векентьев имел награды и знаки отличия: Св. Станислава 2 ст. с мечами и 3 ст., Св. Анны 3 ст. 
с мечами и бантом, прусский орден Красного Орла 4 класса; серебряные медали: в память царство-
вания императора Александра III, в память священного коронования их императорских величеств, 
в память военных действий в Китае в 1900–1901 гг., светло-бронзовые медали в память русско- 
японской войны 1904–1905 гг. и в память 300-летия царствования Дома Романовых; ополченский 
знак в память русско-японской войны 1904–1905 гг.

13. Векентьев Александр Ростиславович (1864–?) – штурман дальнего плавания. С 1911 по 1918 г. 
назначался последовательно: помощником инспектора судоходства по Приморскому участку 
(т. е. Астраханскому); инспектором судоходства Пермского участка; и. о. инспектора судоходства 
Костромского участка; инспектором судоходства Саратовского участка Казанского округа путей 
сообщения. Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 11 апреля 1911 г. награжден 
орденом Святого Станислава 3 ст. 
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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.).

Ключевые слова: якуты, фольклор, Колыма, шаманизм, оспа, традиционная одежда.

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). 

Key words: Yakut, folklore, Kolyma, shamanism, smallpox, traditional costume. 

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.


